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МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН 

ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ 
(новая редакция) 

 
ГЛАВА I. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Сфера применения настоящего Закона 

 
1. Настоящий Закон регулирует условия и порядок создания, деятельности, 

реорганизации и ликвидации акционерного общества; определяет правовое по-
ложение акционерного общества и групп акционерных обществ, систему орга-
нов акционерного общества и их компетенцию, полномочия и ответственность 
должностных лиц акционерного общества, права и обязанности акционеров, а 
также меры по защите прав и обеспечению интересов акционеров. 

2. Настоящий Закон распространяется на все акционерные общества, со-
зданные или создаваемые на территории государства, если иное не установлено 
настоящим Законом и иными законодательными актами. 

3. Особенности создания, деятельности, реорганизации и ликвидации бан-
ков, страховых организаций и инвестиционных компаний, учрежденных в ор-
ганизационно-правовой форме акционерного общества, могут регулироваться 
отдельными законами. 

4. Особенности создания акционерных обществ при приватизации государ-
ственных и муниципальных предприятий регулируются нормативными право-
выми актами о приватизации.  

5. До принятия отдельного закона создание и деятельность акционерных 
обществ с публичным интересом (т. е. с участием государства в их капитале) 
также регулируются настоящим Законом. 

6. Все имущественные отношения, складывающиеся с участием акционер-
ных обществ, по поводу их имущества, а также выпускаемых ими [эмиссион-
ных] ценных бумаг, не урегулированные настоящим Законом, регулируются 
Гражданским кодексом. 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 
В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
1) акционер – лицо, являющееся собственником акции; 
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2) акция – ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом и удосто-
веряющая права акционера, основанные на участии в капитале данного акцио-
нерного общества, включая права на участие в управлении акционерным обще-
ством, получение дивидендов, а также получение соответствующей части иму-
щества общества при его ликвидации и иные права, предусмотренные настоя-
щим Законом и иными законодательными актами; 

3) аффилированные лица – контролирующие лица акционерного общества; 
подконтрольные акционерному обществу юридические лица; юридические ли-
ца, находящиеся совместно с акционерным обществом под общим контролем 
третьего лица, и связанные лица акционерного общества; 

4) близкие родственники –  родители, дети, полнородные и неполнородные 
братья и сестры, усыновители и усыновленные, опекуны, попечители и под-
опечные, а также супруг (супруга) физического лица; 

5) взаимозависимыe лица – юридические лица, которые по отношению друг 
к другу являются одновременно контролирующими и подконтрольными юри-
дическими лицами; 

6) голосующие акции – размещенные обыкновенные акции, а также приви-
легированные акции, право голоса по которым возникает в случаях, предусмот-
ренных настоящим Законом; 

7) дивиденд – доход акционера, выплачиваемый ему акционерным обще-
ством по принадлежащим акционеру акциям этого акционерного общества; 

8) должностное лицо – член наблюдательного совета, член правления ак-
ционерного общества; член совета директоров акционерного общества, его ис-
полнительного органа или лицо, единолично осуществляющее функции испол-
нительного органа акционерного общества; 

9) квалифицированное большинство – большинство в размере не менее 75% 
от общего количества голосующих акций акционерного общества; 

10) кодекс корпоративного управления – внутренний [нормативный] доку-
мент акционерного общества, регулирующий отношения по управлению акци-
онерным обществом, в том числе отношения между акционерами и органами 
акционерного общества, между органами акционерного общества, а также меж-
ду акционерным обществом и третьими [заинтересованными] лицами; 

11) конвертируемая ценная бумага – выпущенная акционерным обществом 
ценная бумага одного вида (типа), подлежащая обмену на выпущенную этим 
же акционерным обществом ценную бумагу другого вида (типа) на условиях и 
в порядке, определяемых решением о выпуске или проспектом выпуска; 

12) контролирующее лицо – физическое или юридическое лицо, имеющее 
возможность прямо и (или) косвенно, самостоятельно или совместно со своими 
аффилированными лицами определять решения (правовые действия) подкон-
трольного лица, в том числе давать обязательные для подконтрольного лица 
указания, в соответствии с договором, или на основании учредительных доку-
ментов на ином правомерном основании. Если не доказано иное, контролиру-
ющим лицом является акционер акционерного общества:  

а) имеющий более 50% голосующих акций в уставном капитале акционер-
ного общества, и (или) 
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б) имеющий право номинировать (в том числе избирать, назначать) боль-
шинство членов совета директоров, и (или)  

в) в силу соглашения акционеров имеющий возможность использовать 
большинство голосов по размещенным обыкновенным акциям акционерного 
общества; 

13) крупный акционер – акционер, которому принадлежат 10% и более голо-
сующих акций акционерного общества, или несколько акционеров, действую-
щих на основании заключенного между ними соглашения либо в силу иного 
правового основания имеющих возможность согласовывать свои действия на 
собрании акционеров (решения по повестке дня общего собрания акционеров), 
которым в совокупности принадлежат 10% и более голосующих акций акцио-
нерного общества; 

14) кумулятивное голосование – способ голосования на общем собрании ак-
ционеров, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию прихо-
дится количество голосов, равное числу избираемых членов органа акционер-
ного общества; 

15) независимый директор – член совета директоров акционерного обще-
ства, который на момент его избрания независимым директором данного акци-
онерного общества и в течение пяти лет, предшествовавших такому избранию, 
не имеет (не имел) договорных или других правовых отношений с обществом, 
его крупным акционером или должностным лицом, в том числе не являющийся 
близким родственником крупного акционера или должностного лица акционер-
ного  общества;  

16) размещенные акции – акции акционерного общества, которые полно-
стью оплачены учредителями или учредителями и инвесторами; 

17) государственный регистр – единый государственный регистр юридиче-
ских лиц, содержащий сведения о государственной регистрации, перерегистра-
ции, внесении изменений и (или) дополнений в учредительные документы 
юридических лиц, а также сведения о предстоящих или осуществленных реор-
ганизациях и прекращении юридических лиц и других юридически значимых 
фактах, относящихся к правосубъектности юридических лиц; 

18) регистрирующий орган – уполномоченный государственный орган, 
осуществляющий ведение единого государственного регистра юридических 
лиц; 

19) публичное общество – акционерное общество:  
а) акции которого допущены к торговле на рынке ценных бумаг и (или) ко-

тируются на фондовой бирже, и 
[национальное законодательство может предусмотреть дополнительный 

квалификационный признак, такой как: 
б) размер собственного капитала которого составляет не менее ...,] 
в) число акционеров которого составляет не менее ______ в течение после-

довательных шести месяцев; 
20) регистратор общества – организация, осуществляющая в качестве  

профессионального участника рынка ценных бумаг деятельность по ведению 
системы реестров владельцев ценных бумаг акционерного общества, не являю-



 

 

4

щаяся аффилированным лицом этого акционерного общества; 
21) связанные лица – лица, непосредственно связанные с акционерным об-

ществом, в том числе крупные акционеры и должностные лица акционерного 
общества, их близкие родственники; 

22) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий ре-
гулирование и надзор за рынком ценных бумаг и деятельностью профессио-
нальных участников рынка ценных бумаг; 

23) акционерное общество с публичным интересом – акционерное обще-
ство, чьим крупным акционером прямо или косвенно является государство в 
лице центральных или местных государственных органов либо муниципальные 
органы; 

24) подконтрольное юридическое лицо – юридическое лицо, чьи действия 
или решения органов которого определяются контролирующим лицом, имею-
щим правовые основания давать обязательные для подконтрольного лица ука-
зания; 

25) лица, находящиеся под общим контролем, – два или более юридических 
лица, являющиеся подконтрольными юридическими лицами по отношению к 
одному физическому или юридическому лицу; 

26) корпоративный секретарь – работник акционерного общества, не яв-
ляющийся членом его наблюдательного совета, правления, совета директоров и 
исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции ис-
полнительного органа) и не выполняющий функции его наблюдательного сове-
та, правления, совета директоров или исполнительного органа, чья компетенция 
и правовой статус (включая права, обязанности и ответственность) устанавли-
ваются в уставе данного акционерного общества [и который соответствует сле-
дующим требованиям: 

а) имеет квалификацию (образование) бухгалтера или юриста; 
б) имеет более пяти лет опыта работы в соответствии со своей профессио-

нальной квалификацией; 
в) является членом соответствующей саморегулируемой организации и 
г) в течение предшествовавших избранию (назначению) корпоративным 

секретарем десяти лет не был осужден за преступления против собственности и 
за должностные преступления]; 

27) слияние – форма реорганизации, при которой к вновь создаваемой орга-
низации переходят все права и обязанности нескольких организаций-
правопредшественников с прекращением последних; 

28) присоединение – форма реорганизации, при которой к существующей 
организации переходят все права и обязанности одной или нескольких органи-
заций-правопредшественников с прекращением последних; 

29) разделение – форма реорганизации, при которой все права и обязанно-
сти организации-правопредшественника переходят к двум или более вновь со-
здаваемым организациям с прекращением организации-правопредшественника; 

30) выделение – форма реорганизации, при которой указанная в передаточ-
ном акте часть прав и обязанностей организации-правопредшественника пере-
ходит к одной или нескольким вновь создаваемым организациям без прекраще-
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ния организации-правопредшественника; 
31) разделение, осуществляемое одновременно со слиянием (присоединени-

ем), – форма реорганизации, образуемая путем сочетания указанных в подпунк-
тах 27, 28 и 29 настоящей статьи форм реорганизации, при которой все права и 
обязанности организации-правопредшественника переходят к нескольким 
вновь создаваемым и (или) существующим организациям с прекращением ор-
ганизации-правопредшественника; 

32) выделение, осуществляемое одновременно со слиянием (присоединени-
ем),– форма реорганизации, образуемая путем сочетания указанных в подпунк-
тах 27 и 30 настоящей статьи форм реорганизации, при которой определенная 
передаточным актом часть прав и обязанностей организации-
правопредшественника переходит к одной или нескольким вновь создаваемым 
и (или) существующим организациям без прекращения организации-
правопредшественника; 

33) преобразование – форма реорганизации, при которой все права и обя-
занности юридического лица одной организационно-правовой формы перехо-
дят к вновь созданному юридическому лицу другой организационно-правовой 
формы; 

34) компенсация (при реорганизации юридических лиц) – выплаты, осу-
ществляемые в случаях, предусмотренных законодательством, акционерам по  
принадлежащим им акциям, выкупаемым обществом, участникам хозяйствен-
ных товариществ (обществ) – при переходе принадлежащих им долей в капита-
ле хозяйственного товарищества (общества) к самому товариществу (обще-
ству); 

35) корпоративный веб-сайт – сайт в Интернете (интернет-страница), при-
надлежащий акционерному обществу и отвечающий требованиям, установлен-
ным законодательством. 

 
Статья 3. Акционерное общество 

 
1. Акционерным обществом (далее – общество) является коммерческая ор-

ганизация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, 
удостоверяющих обязательственные права акционеров в отношении имущества 
общества и их правомочия по участию в управлении обществом.  

Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, 
связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им ак-
ций, за исключением случаев, установленных настоящим Законом [или: законо-
дательством]. 

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия дру-
гих акционеров и общества, если иное не установлено настоящим Законом или 
уставом общества. 

2. Общество является юридическим лицом. Общество обладает граждан-
ской правоспособностью и вправе осуществлять любую не запрещенную зако-
ном деятельность. 

3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется наци-
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ональным законодательством, общество может заниматься только на основании 
специального разрешения (лицензии). 

4. Общество создается на неограниченный срок, если иное не установлено 
его уставом. 
 
Статья 4. Ответственность общества 

 
1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принад-

лежащим ему имуществом. 
2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 
 

Статья 5. Общество, состоящее из одного акционера  
 
1. Общество может быть учреждено одним лицом, а также все акции обще-

ства могут быть приобретены одним лицом. В этих случаях единственный ак-
ционер общества осуществляет полномочия собрания акционеров, которые 
установлены настоящим Законом.   

2. Любые договоры между обществом и его единственным акционером 
должны быть заключены в письменной форме.  

 
Статья 6. Фирменное наименование общества 

 
1. Общество должно иметь полное фирменное наименование на […………..] 

языке. 
2. Полное фирменное наименование общества на […………….] языке 

должно содержать полное наименование общества, включая слова «акционер-
ное общество».  

3. Общество также вправе иметь сокращенное фирменное наименование, 
которое должно включать аббревиатуру «АО». 

 
Статья 7. Место нахождения общества 

 
1. Местом нахождения общества признается место нахождения его испол-

нительного органа по адресу, указанному в уставе общества.  
2. Общество должно иметь свой адрес. Адрес общества указывается в уста-

ве общества и регистрируется в государственном регистре при государственной 
регистрации общества. В случае изменения зарегистрированного адреса места 
нахождения общества такое изменение также должно быть осуществлено в гос-
ударственном регистре. Место нахождения общества и любое его изменение 
также должны быть зарегистрированы в системе реестров владельцев ценных 
бумаг общества (далее – реестр общества). Уведомление об изменении места 
нахождения общества должно быть дано правлением (исполнительным орга-
ном) общества регистратору общества незамедлительно после осуществления 
такого изменения. 

3. В случае невозможности доставки документов обществу по его адресу, 
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закрепленному в уставе общества, зарегистрированному в реестре общества и 
государственном регистре, и неизвестности места фактического нахождения 
общества применяется порядок публичной доставки. В этом случае доставка 
считается состоявшейся, если на основании поданного в установленном поряд-
ке заявления отправителя документа о необходимости отправки документа об-
ществу суд примет подлежащее опубликованию судебное постановление, удо-
стоверяющее намерение отправителя надлежащим образом доставить документ 
адресату. Если адресат не появится в течение двух месяцев после такого опуб-
ликования должным образом, доставка документа считается состоявшейся. 

4. Общество обязано иметь свою интернет-страницу (корпоративный веб-
сайт). 

 
Статья 8. Информация на письмах 

 

1. Все письма, заказные бланки и другие документы, выданные обществом в 
письменном или электронном виде и адресованные третьим лицам или неопре-
деленному кругу лиц, должны содержать следующую информацию: 

1) фирменное наименование общества; 
2) наименование органа, осуществившего государственную регистрацию 

общества (регистрирующего органа), и регистрационный номер общества; 
3) адрес общества; 
4) размер уставного (объявленного) капитала общества; 
5) имена членов наблюдательного совета и правления, членов совета дирек-

торов и исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции 
исполнительного органа) общества; 

6) информация о том, находится ли общество в процессе ликвидации. 
2. Правление (совет директоров) несет ответственность за достоверность и 

полноту информации, подлежащей указанию на письмах, заказных бланках и 
других документах, выданных или выдаваемых обществом, в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи. 

 

Статья 9. Филиалы и представительства общества 
 
1. Если иное не предусмотрено уставом, правление (совет директоров) об-

щества вправе создавать филиалы и представительства общества в соответ-
ствии с настоящим Законом и иными законодательными актами. 

2. Руководитель филиала или представительства действует на основании 
утвержденного обществом положения о филиале или представительстве и до-
веренности, выданной обществом. 

3. Филиалы и представительства общества подлежат государственной реги-
страции в соответствии с законом [о государственной регистрации юридиче-
ских лиц, их филиалов и представительств]. О такой регистрации филиалов и 
представительств общества правление, (исполнительный орган) общества неза-
медлительно извещает регистратора общества. 
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ГЛАВА II.   
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА 

 
Статья 10. Создание общества 

 
1. Общество может быть создано путем его учреждения либо путем реорга-

низации существующего юридического лица (слияния, разделения, выделения, 
преобразования). 

2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его гос-
ударственной регистрации в установленном законом порядке. 

3. Лица, учреждающие общество, могут заключить между собой учреди-
тельный договор. Такой учредительный договор порождает права и обязанно-
сти по нему только между сторонами учредительного договора. 
 
Статья 11. Учредители общества 
 

1. Учредителями общества являются физические и (или) юридические лица, 
подписавшие его устав. 

2. Государство и государственные органы вправе учредить акционерное 
общество только в случаях, предусмотренных законом. 

3. Общество может быть учреждено одним лицом. 
 

Статья 12. Устав общества 
 
1. Устав общества является документом, определяющим правовой статус 

общества как юридического лица, и представляет собой единственный учреди-
тельный документ общества. 

2. Положения устава общества обязательны для исполнения всеми органами 
общества и его акционерами.  

3. Устав общества должен содержать следующие сведения: 

                                                
 Согласно Второй директиве 77/91/ЕЭС Совета от 13 декабря 1976 г. устав акционерного общества дол-

жен содержать следующую информацию: 
(Статья 2) 
Устав общества включает как минимум  следующие сведения: 
а) форма и наименование общества; 
b) предмет деятельности общества; 
c)  когда общество не имеет разрешенного капитала: размер подписного капитала; 
 когда общество имеет разрешенный капитал: размер последнего и размер капитала, подписанного на момент 
учреждения общества или на момент получения им разрешения начать свою деятельность, а также при лю-
бом изменении разрешенного капитала; 
d) в той мере, в какой они не вытекают из закона, правила, которыми определяются число и порядок назначе-
ния членов органов, уполномоченных осуществлять представительство общества перед третьими лицами, 
управление, руководство, наблюдение и контроль за его деятельностью, а также распределение полномочий 
между этими органами;  
е) срок существования общества, когда он не является неопределенным. 
 
 
(Статья 3) 
В уставе  должны содержаться как минимум  следующие сведения: 
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1) полное и сокращенное фирменные наименования общества; 
2) адрес общества; 
3) права акционеров – владельцев акций каждой категории (типа); 
4) размер уставного капитала (размер стартового капитала) общества;  
5) способы оплаты акций; 
6) виды осуществляемой обществом предпринимательской деятельности; 
7) условия и порядок определения и распределения доходов общества; 
8) условия и порядок формирования  резервного капитала (резервов) обще-

ства; 
9) количественный состав и порядок назначения (избрания) должностных 

лиц общества, если уставом устанавливаются правила, отличающиеся по этим 
вопросам от диспозитивных положений настоящего Закона; 

10) порядок созыва общего собрания акционеров и принятия общим собра-
нием акционеров решений, отличающийся по этим вопросам от диспозитивных 
положений настоящего Закона; 

11) размер неустойки за просрочку оплаты акций общества, приобретаемых 
у самого общества; 

12) все специальные случаи, в которых передача акций общества ограни-
ченна или запрещена; 

13) иные положения, предусмотренные настоящим Законом и иными зако-
нами государства. 

4. В дополнение к предусмотренным настоящей статьей сведениям учреди-
                                                                                                                                                            

а) место нахождения общества; 
b) номинальная стоимость подписанных акций и – не реже одного раза в год – количество этих акций; 
c) количество акций, подписанных без указания их номинальной стоимости, когда национальное законодатель-
ство разрешает выпуск подобных акций; 
d) когда уместно, специальные условия, которые ограничивают уступку акций; 
е) когда существует несколько категорий акций: сведения, указанные в пунктах «b», «c» и «d», в отношении 
каждой из этих категорий и права, предоставляемые акциями каждой из них; 
f) форма акций – именная или на предъявителя – когда национальное законодательство предусматривает обе 
эти формы, а также любое положение об их конверсии, если только порядок такой конверсии не установлен 
законом; 
g) размер подписного капитала, оплаченного на момент учреждения общества или на момент получения им 
разрешения начать свою деятельность; 
h) номинальная стоимость акций либо – при отсутствии номинальной стоимости – количество акций, выпу-
щенных в качестве эквивалента каждому вкладу иному, чем в денежной форме, а также предмет таких вкла-
дов и имя сделавших их лиц; 
i) сведения о физических, юридических лицах или обществах, которые подписали или от имени которых были 
подписаны устав или учредительный акт, либо – если одновременно с этим не происходит учреждения обще-
ства –  сведения о физических, юридических лицах или обществах, которые подписали или от имени которых 
был подписан проект устава или учредительного акта; 
j) совокупный размер (по крайней мере, приблизительный) всех расходов, произведенных в связи с учреждением 
общества и, когда уместно, до получения им разрешения начать свою деятельность, которые возлагаются на 
общество или отнесены на его счет; 
k) любое специальное преимущество, предоставляемое при учреждении общества или до получения им разре-
шения начать свою деятельность  всякому лицу, которое участвовало в учреждении общества или в соверше-
нии действий, ведущих к получению такого разрешения. 
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тели (акционеры) общества могут в установленном настоящим Законом поряд-
ке включить в содержание устава иные условия, не противоречащие настояще-
му Закону и иным законам.  

5. Акционеры могут установить в уставе, что споры между обществом и ак-
ционерами должны быть решены третейским или арбитражным судом.  

6. Устав общества должен быть подписан учредителями (единственным 
учредителем) либо их представителями (представителем), за исключением но-
вой редакции устава (внесения изменений и дополнений в него) действующего 
акционерного общества, который подписывается лицом, уполномоченным на 
такое подписание устава общим собранием акционеров. Устав общества, а так-
же все изменения и дополнения к нему подлежат нотариальному удостовере-
нию. 

 
Статья 13. Формирование органов общества 

 
1. При учреждении общества учредители формируют органы общества и 

назначают аудитора общества. В этом случае решение об учреждении общества 
должно содержать результаты голосования учредителей общества и принятое 
ими решение о количественном и персональном составе органов общества и 
утверждении аудитора общества. 

2. Формирование органов общества, а также утверждение аудитора обще-
ства осуществляются учредителями общества избранием должностных  лиц, 
утверждением аудитора общества большинством в 75% голосов от общего ко-
личества голосов по акциям общества, подлежащим размещению среди учреди-
телей общества. 

 
Статья 14. Вклады 

 
1. Формы вкладов определяются настоящим Законом, уставом общества, 

учредительным договором или решением о дополнительном выпуске акций. 
2. Вкладами могут быть: 
1) деньги; 
2) полностью оплаченные ценные бумаги; 
3) иное имущество, в том числе имущественные права, включая права тре-

бования кредиторов к обществу, имеющие денежную оценку. 
3. Изменение в соответствии с законодательством балансовой стоимости 

имущества общества, в том числе внесенного в качестве вклада в уставный ка-
питал, не является основанием для изменения размера уставного капитала и до-
лей акционеров в нем, если законодательством, уставом общества или решени-
ем общего собрания акционеров не предусмотрено иное. Для акционерных об-
ществ, находящихся в процессе реорганизации, изменение структуры и (или) 
размера уставного капитала осуществляется на основании плана реорганизации 
общества. 

4. Вкладами не могут быть: 
1) денежная оценка деятельности учредителей по созданию общества, а 
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также трудовой деятельности акционеров, работающих в обществе; 
2) обязательства (долги) учредителей, акционеров общества и других лиц; 
3) незарегистрированное движимое и недвижимое имущество, в том числе 

объекты права интеллектуальной собственности, подлежащие регистрации в 
соответствии с законодательством;  

4) имущество, принадлежащее на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления; 

5) имущество, оборот которого запрещен или ограничен законодательными 
актами. 

 
Статья 15. Отчет учредителей 

 
1. До регистрации общества учредители должны составить письменный от-

чет об учреждении общества.  
2. Отчет об учреждении общества должен содержать главные основания со-

ответствия оценки стоимости неденежных вкладов, сведения о приобретении 
какого-либо количества акций общества за счет члена наблюдательного совета 
или иного должностного лица общества, а также указание на то, предусмотре-
ны ли (и в какой правовой форме предусмотрены) предоставление такому 
должностному лицу общества какого-либо специального преимущественного 
права в отношении акций общества или самого общества либо выплата ему 
возмещения или вознаграждения за работу по учреждению общества или по его 
подготовке.  

3. Отчет об учреждении общества должен быть предоставлен регистриру-
ющему органу вместе с заявлением о государственной регистрации общества. 

 
Статья 16. Неденежные вклады 

 
1. Неденежные вклады могут передаваться обществу на праве собственно-

сти или на праве долгосрочного пользования. 
2. Рыночная стоимость неденежных вкладов, передаваемых обществу на 

праве долгосрочного пользования, определяется с учетом срока такого пользо-
вания, установленного уставом, учредительным договором или решением об-
щего собрания акционеров общества. 

3. Рыночная стоимость неденежных вкладов, в том числе права требования 
кредиторов к обществу, утверждается решением учредительного собрания или 
общего собрания акционеров общества, основанным на опубликованных ценах 
организованного рынка на дату осуществления этих вкладов. 

4. Если размер неденежного вклада учредителя или акционера общества 
превышает 10 % уставного капитала общества и имущество, составляющее этот 
вклад, не обращается на организованном рынке, утверждение стоимости такого 
вклада осуществляется на основании отчета о стоимости неденежного вклада, 
подготовленного аудиторской или иной специализированной лицензированной 
организацией, не являющейся аффилированным лицом общества. Такой отчет 
должен быть подан регистрирующему органу вместе с заявлением о государ-
ственной регистрации общества.  
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Положения данной статьи также применяются, если общество приобретает 
имущество от одного учредителя в течение двух лет после учреждения. 

5. При досрочном прекращении переданного обществу права пользования 
имуществом неденежных вкладов акционеры обязаны возместить обществу в 
денежной форме разницу между оценкой этого вклада и стоимостью права 
пользования имуществом этого вклада до момента прекращения соответству-
ющего права пользования. 

 
Статья 17. Оплата и передача имущества вкладов до государственной  

регистрации общества 
 
1. Пятьдесят процентов любого обусловленного денежного вклада должно 

быть оплачено до государственной регистрации общества. Оставшаяся сумма 
должна быть оплачена полностью в любое время до истечения одного года по-
сле государственной регистрации общества. 

2. Уплата суммы вклада в уставный капитал общества производится путем 
перевода соответствующей суммы денег на банковский счет, определенный 
решением учредителей об учреждении общества. Справка банка, удостоверяю-
щая оплату денежных вкладов, подается вместе с заявлением о регистрации в 
регистрирующий орган. Денежными средствами вкладов должностные лица 
общества могут распоряжаться в рамках своей компетенции только после госу-
дарственной регистрации общества. 

3. Неденежные вклады должны быть переданы обществу полностью до гос-
ударственной регистрации общества. 

4. Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права 
голоса до момента ее полной оплаты, если иное не предусмотрено уставом об-
щества. 

 
Статья 18. Оплата и передача имущества вкладов при учреждении  

общества одним лицом 
 
При учреждении общества одним лицом учредитель обязан полностью 

оплатить свой денежный вклад (полностью передать обществу соответствую-
щий неденежный вклад) до государственной регистрации общества.  
 
Статья 19. Участие в обороте до государственной регистрации  

общества [(предварительное общество)] 
 

1. До момента государственной регистрации общества его учредители мо-
гут назначить представителей по доверенности, уполномочив их на осуществ-
ление правовых действий, связанных с учреждением общества, от имени учре-
дителей. 

[Альтернативный вариант: 
1. С момента подписания и нотариального удостоверения устава при учре-

ждении общества оно правомочно принимать участие в правовых отношениях 
под собственным именем, даже если оно еще не зарегистрировано в государ-
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ственном регистре. На этой стадии фирменное наименование общества должно 
включать выражение (словосочетание) «в учреждении». До нотариального удо-
стоверения устава действия от имени общества не разрешаются.] 

2. По обязательствам, возникшим в период учреждения общества до его 
государственной регистрации, неограниченную и солидарную ответственность 
по таким обязательствам перед кредиторами несут учредители и их представи-
тели [Альтернативный вариант: учредители и должностные лица общества]. 
Такая ответственность учредителей и их представителей [Альтернативный ва-
риант: учредителей и (или) должностных лиц общества] сохраняется, если об-
щество не было зарегистрировано, а попытки учреждения общества оконча-
тельно не удались и были прекращены.  

3. С момента государственной регистрации общества обязательства и права, 
возникшие до государственной регистрации общества и связанные с его учре-
ждением, переходят к обществу в силу закона. 

4. Действовавшие от имени общества при его учреждении лица освобожда-
ются от ответственности, если они действовали в интересах общества, разумно 
и с необходимой для оборота добросовестностью.  

5. Если к моменту государственной регистрации общества в результате ис-
полнения обязательств, возникших в период учреждения общества, стоимость 
имущества общества оказалась меньше определенного уставом размера устав-
ного капитала общества, то учредители обязаны возместить эту разницу сораз-
мерно количеству причитающихся каждому из них акций общества. Этим пра-
вом требования к учредителям общества могут также воспользоваться и креди-
торы общества. Осуществление взносов в уставный капитал не влечет за собой 
освобождение учредителей от ответственности, если в целях учреждения обще-
ства ими были представлены недостоверные данные о содержании и стоимости 
их вкладов и из-за этого у общества возник ущерб.  

 
Статья 20. Заявление о государственной регистрации 

 
1. Для государственной регистрации общества в регистрирующий орган по-

дается заявление, которое должно быть подписано всеми должностными лица-
ми общества и содержать следующую информацию: 

1) организационно-правовая форма общества; 
2) срок деятельности общества, если оно не основано на неограниченный 

период времени; 
3) фирменное наименование общества; 
4) вид предпринимательской деятельности общества; 
5) размер уставного капитала общества; 
6) фамилии и имена, даты и места рождения, а также места жительства 

должностных лиц общества; 
7) подтверждение полномочий должностных лиц общества на подачу заяв-

ления о государственной регистрации общества. 
2. Вместе с заявлением о государственной регистрации общества в реги-

стрирующий орган должны быть поданы следующие документы:  
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1) нотариально заверенный устав общества; 
2) документы, удостоверяющие избрание должностных лиц общества; 
3) список членов совета директоров (наблюдательного совета), включая их 

фамилии, имена, места жительства и профессии; 
4) отчет учредителей об учреждении общества; 
5) заключение аудиторской или иной независимой лицензированной орга-

низации о стоимости имущества неденежных вкладов в уставный капитал об-
щества (при необходимости); 

6) подтверждение банка о внесении денежных вкладов в уставный капитал 
общества. 

3. Должностные лица, иные действующие по доверенности представители 
общества обязаны предоставить регистратору нотариально заверенные образцы 
своих подписей для отражения их в реестре общества. 

4. Законодательством может быть предусмотрено, что все сведения, предо-
ставленные регистрирующему органу, после государственной регистрации об-
щества должны быть размещены и доступны на веб-сайте общества. 

 
Статья 21. Отказ в государственной регистрации общества 

 
1. Регистрирующий орган обязан проверить достоверность данных, пред-

ставляемых для государственной регистрации общества.  
2. Регистрирующий орган обязан отказать в государственной регистрации 

общества, если при учреждении общества были нарушены требования законо-
дательства или документы на государственную регистрацию общества поданы 
ненадлежащим образом, а выявленные  недостатки не могут быть исправлены. 

 
Статья 22. Публичность государственного регистра 

 
1. Государственный регистр является публичным.  
2. Любой юридически значимый факт, подлежащий регистрации в государ-

ственном регистре, подлежит такой регистрации. При наличии такой регистра-
ции в государственном регистре любое третье лицо признается лицом, которое 
должно в любом случае знать о факте такой регистрации. Это правило о пуб-
личности распространяется также на юридически значимые действия, относя-
щиеся к правосубъектности общества (включая изменения в правовом статусе 
общества), которые совершены в течение срока с момента подачи документов 
на публикацию информации о наличии соответствующего юридически значи-
мого факта, если третье лицо докажет, что оно не знало и не должно было знать 
об указанном факте до опубликования информации о нем. 

3. Если юридически значимый факт, подлежащий регистрации в государ-
ственном регистре или опубликованию, по какой-либо причине не был зареги-
стрирован в государственном регистре или опубликован, общество может ссы-
латься на этот факт в своих взаимоотношениях с любым третьим лицом при 
наличии доказательств того, что это третье лицо знало и [или] должно было 
знать о соответствующем юридически значимом факте. 
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Статья 23. Государственная регистрация акций, размещаемых при  

создании общества. Внесение первоначальных записей в реестр 
общества 

 
1. При учреждении общества все его акции должны быть размещены среди 

учредителей. 
2.  Порядок и условия государственной регистрации выпусков акций, раз-

мещаемых при создании общества, регулируются законодательством о ценных 
бумагах. 

3. Внесение первоначальных записей в реестр общества осуществляется на 
основании решения уполномоченного органа о государственной регистрации 
выпуска акций, размещаемых при учреждении общества, и списка учредителей 
общества.  

 
ГЛАВА III.  
АКЦИИ 

 
Статья 24. Акции 

 
1. Общество вправе выпускать акции в соответствии с законодательством о 

рынке ценных бумаг. Общество вправе выпускать только именные акции. 
2. Законодательством может быть предусмотрена возможность выпуска 

дробных акций. Одна акция может принадлежать нескольким лицам на праве 
общей собственности. 

 
Статья 25. Объявленные и размещенные акции 

 
1. Количество объявленных акций должно определяться в уставе общества 

и отражать максимальное количество разрешенных к размещению акций. 
2. Разрешенными к размещению признаются акции, точное количество ко-

торых определяется решением уполномоченного органа общества и которые в 
пределах установленного количества объявленных, но не размещенных акций 
общества подлежат размещению и оплате на условиях, установленных указан-
ным решением о размещении. 

3. Размещенными признаются акции, чей выпуск зарегистрирован уполно-
моченным органом и которые полностью оплачены их первыми приобретате-
лями, зарегистрированными в реестре общества. 

 
Статья 26. Номинальная стоимость акции, акции без номинала 

 
1. Акции общества могут выпускаться как акции с номинальной стоимо-

стью или как акции без указания номинальной стоимости (без номинала). 
2. Законодательством могут предусматриваться требования к минимальной 

номинальной стоимости одной акции. 
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3. Номинальная стоимость акций общества одной категории должна быть 
одинаковой для всех акций одной категории. 

4. Номинальная стоимость акции указывается в уставе и отражает часть 
уставного капитала и имущества общества, приходящуюся на одну размещен-
ную акцию. 

5. Акции без номинала также удостоверяют участие акционера в уставном 
капитале общества. Доля в уставном капитале по акциям без номинала опреде-
ляется соотношением их количества и размера уставного капитала общества. 

6. Акции с номинальной стоимостью не могут размещаться по цене ниже их 
номинальной стоимости. Акции без номинала не могут размещаться по цене 
ниже минимальной цены их размещения, определенной органом общества в 
рамках его компетенции. 

7. Цена размещения акций лицам, осуществляющим преимущественное 
право приобретения размещаемых  акций, может быть ниже цены размещения 
иным лицам, но не более чем на 10%. Размер вознаграждения посредника, 
участвующего в размещении дополнительных акций общества, не должен пре-
вышать 10% совокупной  цены размещения акций. 

8. Допускается размещение акций по более высокой цене, чем их номи-
нальная стоимость или минимальная цена размещения. 

 
Статья 27. Консолидация и дробление акций 

 
1. Акции с номинальной стоимостью могут быть консолидированы или 

дроблены путем изменения номинальной стоимости каждой акции. Акции без 
номинальной стоимости могут быть консолидированы или дроблены путем из-
менения их количества. Решения о консолидации и дроблении должны быть 
приняты общим собранием акционеров общества большинством не менее 75% 
от общего количества голосующих акций. 

2. В случае дробления номинальная стоимость не может стать ниже мини-
мальной номинальной стоимости, если она определена национальным законо-
дательством. Консолидация и дробление производятся при условии сохранения 
персонального состава акционеров общества и совокупного показателя долей 
участия каждого акционера в уставном капитале общества. 

 
Статья 28. Акции, находящиеся в обращении, и собственные акции 

 
1. Акцией, находящейся в обращении, признается размещенная акция, ко-

торая принадлежит акционеру общества. 
2. Собственной признается ранее размещенная акция общества, впослед-

ствии выкупленная обществом у акционера.  
3. Собственные акции должны быть отражены на балансе общества, если 

законодательством не предусмотрено иное. 
4. Собственные акции не предоставляют прав голоса на общем собрании 

акционеров, на получение дивидендов, а также на получение части имущества 
общества в случае его ликвидации. 
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5. Собственные акции, приобретенные или выкупленные обществом с це-
лью уменьшения размера уставного капитала общества, подлежат аннулирова-
нию в предусмотренном законом порядке. 

6. Собственные акции, приобретаемые или выкупаемые с целью, не связан-
ной с уменьшением уставного капитала, а также иные размещенные акции об-
щества,  принимаемые обществом в залог, не должны в совокупности превы-
шать 10%  от общего количества размещенных акций общества. 

7. При нарушении требования, предусмотренного пунктом 6 настоящей ста-
тьи, общество обязано в течение одного года произвести в пределах (количе-
стве), достаточных для соответствия этому требованию: 

1) отчуждение собственных акций и (или) 
2) аннулирование собственных акций с соответствующим уменьшением 

общего количества объявленных акций и размера уставного капитала либо с 
сохранением его размера за счет пропорционального увеличения номинальной 
стоимости всех размещенных акций общества, если уставом общества не 
предусмотрено, что указанное увеличение стоимости распространяется на ак-
ции одного или нескольких типов. 

 
Статья 29. Категории акций. Обыкновенные акции 

 
1. Общество вправе размещать акции двух категорий: обыкновенные и при-

вилегированные. 
2. Обыкновенная акция удостоверяет права ее собственника на один голос 

при принятии решений на общем собрании акционеров общества, на получение 
одной доли дивидендов, а также соответствующей части имущества общества в 
случае его ликвидации. 

3. Имущественные права, удостоверяемые обыкновенными акциями, могут 
быть реализованы только после полного удовлетворения имущественных прав 
собственников привилегированных акций. 

4. Уставом общества может быть предусмотрена возможность выпуска 
обыкновенных акций общества одного или нескольких типов. 

 
Статья 30. Привилегированные акции 

 
1. Привилегированная акция предоставляет ее собственнику преимущества 

по сравнению с собственниками обыкновенных акций по вопросам размера ди-
видендов, очередности получения дивидендов, а также очередности получения 
причитающейся ему части имущества общества, распределяемого в случае его 
ликвидации. 

2. Привилегированная акция не предоставляет ее владельцу права голоса, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом. 

3. Привилегированная акция предоставляет ее владельцу право на получе-
ние части имущества общества в случае его ликвидации в размере, соответ-
ствующем ликвидационной стоимости этой акции. 

4. Ликвидационная стоимость привилегированной акции определяется 
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уставом общества и может превышать ее номинальную стоимость. Если уста-
вом ликвидационная стоимость привилегированной акции не определена, ее 
собственник в случае ликвидации общества имеет право на получение части 
имущества общества в размере, соответствующем номинальной стоимости та-
кой акции. 

5. Совокупная номинальная стоимость привилегированных акций общества 
не должна превышать 25% от размера уставного капитала общества. 

6. Уставом общества может быть предусмотрена возможность выпуска при-
вилегированных акций общества одного или нескольких типов. 

 
Статья 31. Типы акций 

 
1. Типом обыкновенных или привилегированных акций признается сово-

купность акций, обладающих одинаковыми признаками в рамках одного типа, 
как то: предоставление прав определенного содержания или объема; наличие 
одинаковой номинальной стоимости, если она определена; единые условия об-
ращения и единый государственный регистрационный номер выпуска акций. 

2. Уставом общества может быть предусмотрен выпуск различных типов 
обыкновенных или привилегированных акций.  

3. Общество вправе размещать привилегированные акции с фиксированным 
или нефиксированным размером дивидендов. Фиксированные дивиденды уста-
навливаются в фиксированной сумме на одну акцию или фиксированном про-
центе к номинальной стоимости акции. Привилегированные акции с фиксиро-
ванным размером дивидендов могут быть кумулятивными, частично кумуля-
тивными или некумулятивными. Привилегированные акции с фиксированным 
размером дивидендов становятся кумулятивными, если в уставе общества уста-
новлено, что невыплаченный или не полностью  выплаченный по ним диви-
денд, размер которого установлен уставом общества, накапливается и выплачи-
вается не позднее срока, определенного уставом общества. Если уставом обще-
ства такой срок не установлен, привилегированные акции кумулятивными не 
являются. 

4. Кумулятивные акции предоставляют их собственникам право на получе-
ние всех накопленных за определенный срок дивидендов одним платежом или 
право на получение дивидендов в последующем периоде, если общество не вы-
платило их в предыдущем периоде. 

5. Частично кумулятивные акции предоставляют право на получение части 
накопленных дивидендов в последующем периоде, если общество не выплати-
ло их в предыдущем периоде, а некумулятивные акции такого права не предо-
ставляют. 

6. Привилегированная акция с фиксированными дивидендами не предо-
ставляет ее собственнику право голоса на общем собрании акционеров, за ис-
ключением случаев: 

1) невыплаты фиксированных дивидендов по кумулятивным или частично 
кумулятивным акциям в течение срока, определенного уставом. Право голоса в 
этом случае прекращается после выплаты накопленных дивидендов в полном 
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размере;  
2) принятия общим собранием акционеров решения об изменении прав вла-

дельцев привилегированных акций в связи с реорганизацией либо ликвидацией 
общества, дополнительным выпуском привилегированных акций другого типа, 
предоставляющих их собственникам дополнительные права по отношению к 
собственникам размещенных привилегированных акций, или по иным основа-
ниям, предусмотренным законодательством о ценных бумагах либо уставом 
общества. 

7. Привилегированные акции с нефиксированным размером дивидендов не 
предоставляют право голоса, за исключением только тех случаев, которые 
предусмотрены подпунктом 2 пункта 6 настоящей статьи. 

8. Если общество размещает привилегированные акции двух и более типов, 
его уставом должна быть предусмотрена очередность выплаты дивидендов и 
ликвидационной стоимости по привилегированным акциям каждого из таких 
типов. 

9. Общество вправе размещать акции таких типов, которые могут или 
должны допускать их выкуп или конвертирование (обмен на иные ценные бу-
маги общества) обществом в порядке, предусмотренном настоящим Законом, 
иными законодательными актами и уставом общества. 

10. Уполномоченный государственный орган вправе устанавливать ограни-
чения на выпуск и обращение акций отдельных типов. 

 
Статья 32. Реестр общества 

 
1. Общество обязано обеспечить ведение реестра общества в соответствии с 

настоящим Законом и законодательством о ценных бумагах. По отношению к 
обществу акционером считается только то лицо, которое в качестве такого вне-
сено в реестр общества. Права акционеров осуществляются только на основе 
списка акционеров общества, составленного регистратором общества. 

2. Реестр общества должен содержать: 
1) основные сведения об обществе; 
2) баланс ценных бумаг общества; 
3) лицевые счета зарегистрированных в реестре общества лиц (акционеров 

или номинальных держателей акций) с указанием категории, типа и количества 
принадлежащих им акций, стоимости их приобретения, а также обременений 
прав на эти акции; 

4) записи о передаче прав на акции;  
5) иные записи и документы, предусмотренные настоящим Законом и зако-

нодательством о рынке ценных бумаг. 
3. Реестр общества может вести как само общество, так и регистратор на 

основании договора о ведении реестра общества. 
4. Если число лиц, зарегистрированных в реестре общества, не превышает 

пятидесяти и акции не обращаются на организованном рынке, общество может 
вести реестр общества самостоятельно. Акционеры, владеющие 10% или более 
голосующих акций общества, имеют право требовать передачи ведения реестра 
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общества регистратору.  
5. Каждый акционер вправе запросить данные из реестра общества, отно-

сящиеся к принадлежащим ему акциям общества. 
6. Лицо, ведущее реестр общества, обязано вносить записи в реестр обще-

ства, выдавать акционерам и обществу выписки из указанного реестра обще-
ства, ежемесячно сверять с обществом баланс его акций, а также выполнять 
иные обязанности, предусмотренные настоящим Законом, законодательством о 
ценных бумагах и договором, заключенным между обществом и регистратором. 

7. Регистратор несет ответственность за причиненные владельцу либо но-
минальному держателю ценных бумаг убытки в случаях нарушения сроков 
внесения записи в реестр общества, уклонения или немотивированного отказа 
от внесения записи в реестр общества либо от выдачи выписки из него, допу-
щения ошибок при ведении реестра общества, а также в иных случаях, преду-
смотренных законодательством. 

8. Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, 
причиненные акционеру в результате несоблюдения порядка ведения реестра 
общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось не-
возможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акци-
онера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что ак-
ционер не принял разумные меры к их уменьшению. Должник, исполнивший 
солидарную обязанность, имеет право обратного требования (регресса) к дру-
гому должнику в размере вины другого.  

[9. Любой факт, подлежащий отражению (регистрации) в реестре общества, 
подлежит такому отражению (регистрации). При наличии такого отражения 
(регистрации) в реестре общества любое заинтересованное лицо признается ли-
цом, которое должно в любом случае знать о факте такого отражения (реги-
страции). 

10. Если факт, подлежащий отражению (регистрации) в реестре общества, 
по какой-либо причине не был отражен (зарегистрирован) в реестре общества, 
третье лицо признается лицом, которое знало (должно было знать) о соответ-
ствующем факте, при наличии доказательств того, что это третье лицо знало и 
[или] должно было знать о соответствующем факте.]* 

 
 

                                                
*  Как правило, требования относительно передачи прав на акции и вопросы добросовестности их приоб-

ретения регулируются законодательством о рынке ценных бумаг и гражданским кодексом. Нередко, однако, в 
соответствующих законодательных актах встречается неоднозначная трактовка этих вопросов. При 
надлежащей регламентации данных вопросов в соответствующих законодательных актах пункты 9 и 10 
статьи 32 целесообразно исключить из текста национального закона об акционерных обществах. 
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ГЛАВА IV. 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ 

 
Статья 33. Основные положения об осуществлении прав акционеров  

 
1. Акционеры при равных условиях обладают равным статусом, и при рав-

ных условиях к акционерам следует относиться равным образом. 
2. При осуществлении прав акционера необходимо принимать во внимание 

интересы общества и других акционеров. 
 

Статья 34. Права акционеров 
 
1. Акционер имеет право: 
1) принимать участие в общих собраниях акционеров, избирать и быть из-

бранным в органы общества; 
2) знакомиться с материалами повестки дня общего собрания акционеров; 
3) знакомиться и снимать копии с документов общества, доступ к которым 

предусмотрен настоящим Законом, уставом или внутренними документами 
общества; 

4) получать объявленные дивиденды в соответствии с категорией и типом, а 
также пропорционально количеству принадлежащих ему акций; 

5) отчуждать принадлежащие ему акции, обременять их правами третьих 
лиц, передавать их в залог или доверительное управление; 

6) требовать от общества выкупа принадлежащих ему акций в случаях, 
предусмотренных статьей 46 настоящего Закона; 

7) получить часть имущества общества в случае ликвидации общества; 
8) предлагать вопросы для включения их в повестку дня общего собрания 

акционеров; 
9) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Законом или 

уставом общества. 
2. Акционер, владеющий акциями, не предоставляющими права голоса, мо-

жет участвовать в работе общего собрания акционеров при обсуждении вопро-
сов по повестке дня общего собрания акционеров. 

3. Акционеры, владеющие акциями, не предоставляющими права голоса, 
приобретают это право на общем собрании акционеров при принятии решений 
по отдельным или по всем вопросам повестки дня только в случаях, предусмот-
ренных настоящим Законом либо уставом общества. 

4. Содержание и (или) объем прав акционеров, предоставленных владением 
акциями любого типа, могут быть изменены только решением общего собрания 
акционеров. Такое решение действительно лишь при наличии отдельного ре-
шения акционеров, владеющих акциями данного типа, которое принято не ме-
нее чем 75% голосов, предоставленных этими акциями, а в соответствующий 
проспект выпуска или условия выпуска акций в установленном порядке внесе-
ны соответствующие изменения. 

5. Акционер не вправе требовать приобретения обществом принадлежащих 
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ему акций, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом, 
иными законодательными актами или уставом общества. 

6. Уставом общества могут быть установлены ограничения количества ак-
ций, прямо или косвенно принадлежащих одному акционеру, и их суммарной 
номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, которые один 
акционер может использовать при голосовании при принятии решений общего 
собрания акционеров. Приобретенные акционером акции, которые превышают 
эти ограничения, не предоставляют ему права голоса на период существования 
ограничения или владения акциями в количестве, превышающем соответству-
ющее ограничение. 

7. Если одна акция принадлежит нескольким лицам, они могут осуществ-
лять свои права по акциям посредством совместно уполномоченного ими пред-
ставителя. Однако они солидарно ответственны по обязательствам, связанным с 
оплатой за принадлежащие им на праве общей собственности акции общества. 

 
Статья 35. Дополнительные права акционеров 

 
1. Акционеры, владеющие не менее чем 5% голосующих акций общества, 

кроме прав, указанных в статье 34 настоящего Закона, имеют также право в по-
рядке, предусмотренном настоящим Законом, иными законодательными актами 
и уставом общества: 

1) выдвигать (предлагать) кандидатов в члены наблюдательного совета (со-
вета директоров) общества; 

2) требовать созыва внеочередного заседания наблюдательного совета (со-
вета директоров) общества; 

3) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, 
предусмотренном настоящим Законом. 

2. Акционерам уставом общества могут быть предоставлены и иные допол-
нительные права. 

 
Статья 36. Право на отчуждение акций 

 
1. Акционеры свободно распоряжаются своими акциями, если уставом об-

щества не предусмотрено иное. Право распоряжаться акциями публичного об-
щества не может быть ограничено. 

2. Уставом может быть предусмотрено, что отчуждение акционером при-
надлежащих ему акций требует согласия общества в лице его исполнительного 
органа. Однако уставом может быть определено, что решение о даче согласия 
принимает совет директоров или общее собрание акционеров общества. Уста-
вом также могут определяться основания, по которым в таком согласии может 
быть отказано. 

3. Уставом может быть предусмотрено право преимущественной покупки 
акций. В этом случае акционер, желающий продать принадлежащие ему акции, 
обязан направить предложение о покупке в письменной форме исполнительно-
му органу общества с указанием условий предлагаемой сделки. 
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4. Если уставом предусмотрено право преимущественной покупки акций, 
то, если в течение месяца со дня получения обществом предложения акционера 
другие акционеры общества не воспользовались правом преимущественного 
приобретения предлагаемых отчуждающим акционером акций, общество может 
само приобрести эти акции или предложить их третьему лицу. 

5. Если, как предусмотрено в пункте 4 настоящей статьи, общество или тре-
тье лицо в течение второго месяца со дня получения обществом предложения 
акционера не воспользовались своим правом приобрести отчуждаемые акции, 
акционер вправе продать их любому лицу по цене не ниже первоначально 
предложенной другим акционерам и обществу. 

6. Если уставом предусмотрено право преимущественной покупки акций, то 
в интересах кредиторов акционера общества принадлежащие ему акции могут 
быть проданы на основании решения суда только после того, как соответству-
ющие акции будут предложены другим акционерам и самому обществу, и если 
в течение двух месяцев со дня такого предложения со стороны указанных кре-
диторов ни акционеры общества, ни само общество не воспользовались правом 
преимущественной покупки этих акций. 

 
Статья 37. Назначение специальных аудиторов 

 
1. Общее собрание акционеров на основании заявления или обращения за-

интересованного лица или получения информации из публичных источников 
может принимать решение о проверке определенного обстоятельства, имевшего 
место при учреждении общества или ведении дел общества, и назначить для 
этого аудитора. Не могут участвовать в голосовании по этому вопросу акцио-
неры, интересы которых затрагивает такое обстоятельство. 

2. В случае, когда заявление о назначении специальных аудиторов для про-
верки обстоятельств, имевших место в течение предыдущих пяти лет, отклоне-
но общим собранием акционеров, по ходатайству акционеров, доли которых в 
совокупности достигают одной сотой части голосующих акций, специальный 
аудитор может быть назначен судом, если имеются подозрения о грубом нару-
шении закона или устава общества. 

3. Если суд назначает специальных аудиторов, расходы по проведению та-
кого аудита несет общество.  

 
Статья 38. Обязанности акционеров 

 
1. Акционер обязан: 
1) уплатить цену размещения за акции общества в пользу общества или пе-

редать обществу соответствующее имущество своего неденежного вклада 
предусмотренным уставом способом за приобретаемые акции общества; 

2) информировать регистратора и (или) общество о любых изменениях сво-
их данных, внесенных в реестр общества; 

3) в письменной форме сообщать обществу, уполномоченному органу и 
государственному органу, осуществляющему антимонопольное регулирование, 
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о приобретении и (или) намерении приобретения акций общества в количестве, 
превышающем пределы, установленные законом о рынке ценных бумаг или 
иными законодательными актами; 

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Законом или 
иными законодательными актами. 

2. Акционеры, являющиеся должностными лицами публичного общества, 
обязаны в письменной форме сообщать обществу и уполномоченному органу 
обо всех своих сделках с акциями общества в порядке, предусмотренном зако-
нодательством о рынке ценных бумаг. 

3. Если в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения требо-
ваний, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, обществу причинен 
ущерб, акционер несет перед обществом ответственность в размере причинен-
ного обществу ущерба. Если в результате такого неисполнения или ненадле-
жащего исполнения, помимо ущерба, причиненного обществу, ущерб причинен 
отдельным акционерам общества, то акционер также ответственен и перед со-
ответствующими акционерами в размере причиненного им ущерба. 

 
Статья 39. Последствия несвоевременной оплаты акций 

 
1. Акционер, допустивший просрочку оплаты акций общества, несет ответ-

ственность, предусмотренную настоящим Законом, другими законодательными 
актами или уставом общества.  

2. В случае несвоевременного осуществления денежных вкладов лицо обя-
зано выплатить обществу 5% от стоимости соответствующей неоплаченной ча-
сти вклада начиная с того момента, когда вклад должен был быть полностью 
оплачен. Общество вправе предоставить такому просрочившему лицу дополни-
тельный тридцатидневный срок для надлежащего внесения им его вклада. Если 
лицо нарушит и этот срок, то общество вправе объявить, что все частично про-
изведенные лицом вклады обращаются в собственность общества, а само лицо 
утрачивает статус акционера общества по соответствующим акциям и его право 
требовать от общества передачи ему акций также прекращается. При этом об-
щество должно незамедлительно продать акции, причитавшиеся ранее такому 
лицу, на организованном рынке ценных бумаг в соответствии со сложившими-
ся на нем ценами, а при невозможности такой продажи на организованном 
рынке – путем продажи этих акций на публичных торгах по методу аукциона 
или любым другим способом, предусмотренным законодательством. 

3. Уставом могут быть предусмотрены другие формы возмещения обществу 
ущерба, покрытия его убытков или иные размеры штрафа в случае просрочки 
оплаты акций. 

 
Статья 40. Недопустимость отказа или освобождения от обязанности  

внесения вклада 
 
1. Общество не может освободить акционера от его обязательства внесения 

денежного или неденежного вклада, а также иных обязательств, возникших из 
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неисполнения указанных обязательств. 
2. Акции, которые по условиям размещения должны быть оплачены денеж-

ными средствами, не могут быть оплачены путем зачета требований акционера 
к обществу. 

3. Акционеры могут быть освобождены от обязательства вносить вклады 
только путем обычного уменьшения капитала в соответствии со статьей 64 или 
путем уменьшения капитала посредством выкупа акций обществом в соответ-
ствии со статьей 65 [Вариант Б] настоящего Закона. 

 
Статья 41. Запрет возвращения вкладов 

 
Вклады не могут быть возвращены акционерам, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Законом.  
 

Статья 42. Возмещение стоимости запрещенных преимуществ и доходов 
 
1. Акционеры и связанные лица обязаны выплатить обществу стоимость 

всех полученных ими преимущественных прав в отношении общества (напри-
мер, по управлению им) или выпускаемых им ценных бумаг и (или) суммы до-
ходов, полученных ими в результате нарушений положений настоящего Закона. 

2. Требование общества, вытекающее из пункта 1 настоящей статьи, реали-
зуется в соответствии со статьями 136 и 137  настоящего Закона. 

 
Статья 43. Обязанность возместить убытки 

 
1. Акционер, который, умышленно используя свое влияние на общество, 

принуждает должностное лицо общества к действиям, причиняющим убытки 
обществу, обязан возместить обществу возникшие при этом убытки. Он также 
обязан возместить убытки другим акционерам, если в результате такого его 
принуждения эти акционеры понесли убытки помимо того ущерба, который 
был им причинен в результате убытков, понесенных обществом. 

2. Должностные лица общества, если они действовали в нарушение своих 
обязанностей, несут ответственность как солидарные должники наряду с ука-
занным акционером. При возникновении спора они несут бремя доказывания 
того, проявили ли они заботливость порядочного и добросовестного руководи-
теля. Должностные лица общества не обязаны возмещать убытки обществу, а 
также акционерам, если их действия основаны на решении общего собрания, 
принятом в соответствии с законом. Одобрение таких действий должностных 
лиц общества наблюдательным советом (советом директоров) не является ос-
нованием для освобождения от установленной настоящей статьей обязанности 
возместить убытки. 

3. Наряду с указанными должностными лицами ответственность несет как 
солидарный должник лицо, которое в результате действий, причинивших 
ущерб обществу, извлекло выгоду, если оно умышленно принуждало акционера 
использовать имеющееся влияние на общество. 
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4. Требование о возмещении убытков может быть предъявлено акционеру 
также кредиторами общества, если они не могут добиться от общества удовле-
творения их требований. Обязанность акционера возместить в этом случае 
убытки кредиторам не может быть отменена ни в результате отказа общества от 
соответствующих требований или заключения им мирового соглашения с таки-
ми кредиторами, ни в результате указания на то, что действие основывается на 
решении общего собрания акционеров. Если в отношении общества возбужде-
но производство по делу о несостоятельности, то право кредиторов в период 
производства реализует конкурсный управляющий, осуществляющий процеду-
ру несостоятельности, либо уполномоченный орган. 

5. Настоящие правила не действуют, если должностное лицо общества 
должно было совершить действия, причинившие ущерб, в результате осу-
ществления: 

1) права голоса на общем собрании: или 
2) полномочий по руководству на основании договора о подчинении. 
 

Статья 44. Соглашение акционеров 
 
1. Акционеры и (или) третьи лица вправе заключить договор (договоры), в 

силу которого его стороны обязуются осуществлять определенным образом 
права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться 
от осуществления указанных прав (далее – соглашение акционеров), в том чис-
ле голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласо-
вывать вариант голосования с другими акционерами, отчуждать акции по зара-
нее определенной цене или воздерживаться от отчуждения акций до наступле-
ния определенных обстоятельств и т. п. 

2. Соглашение акционеров не требует какой-либо специальной формы. В 
случае отчуждения участником (стороной) соглашения акционеров принадле-
жащих ему акций, в отношении владения которыми соглашение акционеров за-
ключено, права и обязательства по этому соглашению акционеров не переходят 
к приобретателю таких акций, если иное специально не определено в таком со-
глашении акционеров и договоре между отчуждателем и приобретателем таких 
акций. 

3. Не могут быть предметом соглашения акционеров обязательства акцио-
нера голосовать согласно предложениям органов общества, в отношении акций 
которого заключено данное соглашение, а также установление условий, при ко-
торых свобода принятия общим собранием акционеров решений недобросо-
вестно ограничивается в интересах отдельных лиц, входящих в состав органов 
общества. 

4. Соглашение акционеров является обязательным только для его сторон. 
При этом акционеру не может быть отказано в осуществлении прав акционера 
или прав на акции в связи с нарушением им соглашения акционеров. Наруше-
ние соглашения акционеров не может являться основанием для признания не-
действительными решений органов общества. 

5. Соглашением акционеров могут предусматриваться меры ответственно-
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сти за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, не противоре-
чащие общим началам гражданского законодательства. 

6. Споры, возникающие в связи с действительностью и (или) исполнением 
соглашения акционеров, могут быть рассмотрены третейским (арбитражным) 
судом в соответствии с условиями такого соглашения. 

7. Лицо, приобретающее в соответствии с соглашением акционеров право 
определять порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям 
общества, выпуски ценных бумаг которого подлежат государственной реги-
страции, обязано уведомить общество о таком приобретении в случае, если в 
результате такого приобретения это лицо самостоятельно или совместно со 
своими аффилированными лицами получает возможность распоряжаться более 
чем [5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75%] голосов по размещенным обыкновенным 
акциям общества. 

 
Статья 45.  Участие общества в соглашениях акционеров 

 
Общество вправе участвовать (быть стороной) в соглашении акционеров, 

если иное не установлено национальным законодательством или уставом обще-
ства. При заключении подобных договоров применяются положения статей 138 
и 139 настоящего Закона. Если договор заключен в нарушение этих положений, 
то предполагается, что акционер, являющийся стороной этого договора, знал о 
таком нарушении.  

 
Статья 46. Выкуп акций обществом по требованию акционеров 
 

1. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа 
обществом всех или части принадлежащих им акций общества в следующих 
случаях: 

1) принятие общим собранием акционеров решения о реорганизации обще-
ства (если акционер принимал участие в этом общем собрании акционеров и 
при рассмотрении вопроса о реорганизации общества голосовал против нее); 

2) принятие общим собранием акционеров решения о делистинге акций об-
щества (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров, или если 
он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия решения о 
таком делистинге); 

3) несогласие акционера с решением общего собрания акционеров о заклю-
чении обществом крупной сделки и (или) с решением о заключении обществом 
сделки при наличии конфликта интересов, принятыми в порядке, установлен-
ном настоящим Законом и уставом общества. 

2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом при-
надлежащих им акций, составляется на основании данных реестра общества на 
день составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании 
акционеров с включением в повестку дня  вопросов, голосование по которым в 
соответствии с настоящим Законом может повлечь за собой возникновение у 
акционеров права требовать выкупа акций. 
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3. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом 
директоров (наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной стои-
мости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее 
изменения в результате действий общества, повлекших за собой возникновение 
права требования оценки и выкупа акций. 
 
Статья 47. Порядок осуществления акционерами права требовать  

выкупа обществом принадлежащих им акций 
 

1. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права 
требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осу-
ществления выкупа. 

2. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров с 
включением в его  повестку дня вопросов, голосование по которым может в со-
ответствии с настоящим Законом повлечь за собой возникновение права требо-
вать выкупа обществом акций, должно содержать сведения, указанные в пункте 
1 настоящей статьи. 

3. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляет-
ся в письменной форме в общество с указанием места жительства (места 
нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Под-
пись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требова-
нии акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного 
требования удостоверяется нотариусом или регистратором общества.  

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций 
должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с момента принятия 
соответствующего решения общим собранием акционеров. 

С момента получения обществом требования акционера о выкупе принад-
лежащих ему акций до момента внесения в реестр общества записи о переходе 
права на выкупаемые акции к обществу или до момента отзыва акционером 
требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать сделки, связан-
ные с отчуждением или обременением этих акций в пользу третьих лиц, о чем 
вносится соответствующая запись в реестр общества. Отзыв акционером требо-
вания о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в общество в те-
чение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта. 

4. Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требо-
вания об их выкупе, в течение 30 дней после истечения срока, указанного в аб-
заце втором пункта 3 настоящей статьи. 

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не позднее чем через 
50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акцио-
неров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требо-
ваний о выкупе принадлежащих им акций. 

Регистратор общества вносит в реестр общества запись о переходе права 
собственности на выкупаемые акции к обществу на основании утвержденного 
советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах 
предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежа-
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щих им акций. Такая запись осуществляется на основании требований акционе-
ров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих 
исполнение обществом обязанности по выплате денег соответствующим акци-
онерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций. 

 
Статья 48. Ограничения на выкуп обществом размещенных акций  
 
Количество выкупаемых обществом размещенных акций не должно превы-

шать 25% от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп раз-
мещенных акций общества не должны превышать 10% от размера его соб-
ственного капитала при выкупе размещенных акций по требованию акционера, 
сформированного по состоянию на дату принятия одного из указанных в пунк-
те 1 статьи 46 настоящего Закона решений общим собранием акционеров.  
 
ГЛАВА V. 
ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА 

 
Статья 49. Порядок выплаты обществом дивидендов 

 
1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать 
решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное 
не установлено настоящим Законом. 

[Альтернативный вариант: 1. Решение о выплате (объявлении) дивидендов 
по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового го-
да может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствую-
щего периода.] 

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории и 
(или) каждого типа дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в слу-
чаях, предусмотренных решением общего собрания акционеров о выплате ди-
видендов, – иным имуществом, определенным указанным решением, но при со-
гласии акционера, получающего дивиденды. 

2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после 
налогообложения (чистая прибыль общества). 

Если уставом общества это предусмотрено, то дивиденды по привилегиро-
ванным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее 
сформированных для этих целей специальных фондов общества. 

3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о 
размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории и (или) 
каждого типа, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов 
не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдатель-
ным советом) общества. 

4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются уставом общества 
или решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. В случае 
если уставом общества срок выплаты дивидендов не определен, то этот срок не 
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должен превышать 60 дней со дня принятия решения (объявления) о выплате 
дивидендов. 

5. Право на получение дивиденда принадлежит лицу, включенному в спи-
сок акционеров, имеющих право принять участие в общем собрании акционе-
ров.  

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату 
составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акцио-
неров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивиден-
дов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, но-
минальный держатель акций обязан представить регистратору или обществу (в 
зависимости о того, кто из них ведет реестр общества) данные о лицах, в инте-
ресах которых он владеет акциями. 

6. Дивиденды, не полученные акционерами, которым общество направило 
уведомление о необходимости получения дивидендов, по истечении трех лет с 
момента принятия решения о выплате дивидендов, погашаются и не могут быть 
истребованы от общества.  

 
Статья 50. Ограничения на выплату дивидендов 

 
1. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивиден-

дов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девя-
ти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным 
акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение 
о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов 
по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегирован-
ных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого 
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен 
уставом общества. 

2. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивиден-
дов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер ди-
виденда определен уставом общества, если не принято решение о полной вы-
плате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов 
по кумулятивным привилегированным акциям) по всем другим типам привиле-
гированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения 
дивидендов перед привилегированными акциями этого типа. 

3. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в 
следующих случаях: 

1) если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности 
(банкротства) в соответствии с законодательством о несостоятельности (банк-
ротстве), или если такие признаки появятся у общества в результате выплаты 
дивидендов; или 

2) если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше сово-
купной суммы размеров уставного капитала общества, его резервного капитала 
и суммы превышения над номинальной стоимостью определенной уставом об-
щества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, 
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либо если стоимость чистых активов общества станет меньше указанной сово-
купной суммы в результате выплаты дивидендов; или 

3) в иных случаях, предусмотренных законодательными актами. 
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество 

обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды. 
 

Статья 51. Оспаривание решения о распределении чистой прибыли  
общества 

 
Решение о распределении чистой прибыли общества может быть оспорено 

акционером, если общее собрание примет решение о пополнении резервного 
капитала общества за счет этой чистой прибыли или об иных основаниях невы-
платы дивидендов, право на получение которых акционерами общества не 
ограничивается законом или уставом общества, при условии, что такая невы-
плата, основанная на разумной коммерческой оценке, не обусловлена необхо-
димостью обеспечить жизнеспособность или устойчивость общества в обозри-
мом предстоящем периоде, в результате чего среди акционеров не может быть 
распределена прибыль в размере, составляющем 4% или более от размера 
уставного капитала общества.  

 
Вариант А. Общество с уставным капиталом 

 
ГЛАВА VI.  
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 

 
Статья 52. Уставный капитал общества 

 
1. В уставе общества устанавливается размер уставного капитала общества, 

выраженный в национальной валюте, в качестве минимального размера обеспе-
чения имущественных интересов акционеров  и кредиторов общества. 

2. В случае если акции имеют номинальную стоимость, уставный капитал 
общества равняется сумме номинальных стоимостей всех размещенных акций.  

3. В случае если акции не имеют номинальной стоимости, каждая из них 
представляет долю в уставном капитале общества, при этом размер уставного 
капитала равен балансовой стоимости внесенных вкладов в оплату размещен-
ных акций. 

4. Если балансовая стоимость вкладов, внесенных в счет оплаты акций, 
превышает номинальную стоимость акций, это превышение образует дополни-
тельный капитал общества. 

5. Размер уставного капитала общества, разместившего акции, имеющие 
номинальную стоимость, указывается в уставе, балансе, реестре общества.  

 
Статья 53. Чистые активы 

 
Чистые активы общества определяются в соответствии с национальным за-
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конодательством о бухгалтерском учете. 
 

Статья 54. Минимальный размер уставного капитала общества 
 
Минимальный размер уставного капитала общества должен составлять[     ]. 
 

Статья 55. Порядок изменения размера уставного капитала 
 

1. Изменение размера уставного капитала общества осуществляется путем 
его увеличения или уменьшения в соответствии с настоящим Законом, законо-
дательством о рынке ценных бумаг и уставом общества. 

2. Решение об изменении размера уставного капитала принимается общим 
собранием акционеров, а в случаях, предусмотренных статьей 58 настоящего 
Закона – советом директоров (правлением) общества. 

3. Решение об изменении размера уставного капитала должно содержать 
указания на основания, порядок и сумму изменения размера уставного капита-
ла, а также сведения о количестве размещаемых или аннулируемых акций об-
щества и их номинальной стоимости, если она определена. 

4. Решение об изменении размера уставного капитала общества должно 
быть отражено в реестре общества и опубликовано на веб-сайте общества в по-
рядке, установленном законом. Соблюдение этого требования должно быть 
обеспечено исполнительным органом (лицом, единолично исполняющим функ-
ции исполнительного органа) общества. 

 

Статья 56. Увеличение размера уставного капитала общества за счет  
размещения дополнительных акций  

 
1. Решение об увеличении размера уставного капитала общества за счет 

размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров 
большинством голосов не менее 75% от общего количества голосов участвую-
щих в данном общем собрании акционеров. 

2. Решением об увеличении уставного капитала общества за счет размеще-
ния дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых 
дополнительных акций каждой категории и (или) каждого типа, способ разме-
щения, минимальная цена размещения дополнительных акций, размещаемых 
посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе минимальная 
цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных 
акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых 
акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством под-
писки. Таким решением также могут быть определены иные условия размеще-
ния. 

3. До полной оплаты размещаемой акции общество не вправе издавать при-
каз о регистрации данной акции на имя ее приобретателя в реестре общества. 

 
 
 

Статья 57. Увеличение размера уставного капитала общества путем  
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преобразования резервного капитала 
 
1. После одобрения ежегодного баланса общим собранием акционеров об-

щее собрание акционеров может принять большинством голосов не менее 75% 
от общего количества голосов участвующих в данном общем собрании акцио-
неров решение об увеличении размера уставного капитала путем преобразова-
ния резервного капитала или направления нераспределенной прибыли в устав-
ный капитал.  

2. Резервный капитал  и нераспределенная прибыль не могут быть преобра-
зованы в уставный капитал, если годовой баланс общества показывает убытки. 

3. В связи с увеличением размера уставного капитала могут быть выпущены 
и размещены дополнительные акции или могут быть привлечены деньги от су-
ществующих акционеров за счет увеличения номинальной стоимости ранее 
размещенных акций. Выпуск новых акций, а также увеличение номинальной 
стоимости подлежат регистрации в уполномоченном органе. 

4. Акционеры вправе приобретать новые акции пропорционально количе-
ству принадлежащих им акций. Любые решения собрания акционеров, проти-
воречащие этому правилу, ничтожны. Содержание прав, связанных с акциями, 
не изменяется при увеличении уставного капитала. 

5. Должностные лица общества несут ответственность за обеспечение реги-
страции в реестре общества акционеров и их прав на акции общества, приобре-
тенные в результате увеличения размера капитала общества на основании 
настоящей статьи. Права акционеров возникают с момента регистрации их прав 
на акции, если иное не предусмотрено решением, принятым общим собранием 
акционеров общества. 

 
Статья 58. Увеличение размера уставного капитала общества путем  

размещения разрешенных к размещению (объявленных) акций 
 
1. Устав или любое решение собрания акционеров, изменяющее устав, мо-

жет дать правлению (совету директоров) на срок, не превышающий пяти лет, 
право повысить уставный капитал до определенно установленного максималь-
ного размера (объявленный капитал). Максимальный размер увеличения устав-
ного капитала таким способом не может превышать 50% уставного капитала. 
Если право такого увеличения размера уставного капитала предоставляется не 
уставом, а отдельным решением общего собрания акционеров, то подобное ре-
шение должно быть опубликовано на веб-сайте общества и отражено в реестре 
общества в порядке, установленном законом. 

2. В уставе или в решении собрания акционеров должно быть определено 
количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и (или) приви-
легированных акций каждого типа. Минимальная цена размещения акций так-
же может быть установлена уставом. 

3. Такое решение  должно предоставлять право правлению (совету директо-
ров): 

1) подать заявление о регистрации разрешенных к размещению (объявлен-
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ных) акций по уставу; 
2) принять решение о размещении; 
3) подать заявление о регистрации выпуска акций в уполномоченный орган; 
4) подать заявление о регистрации выпуска акций в реестре общества. 
4. Решение о размещении объявленных акций принимается советом дирек-

торов общества единогласно всеми членами совета директоров общества, при 
этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества. 

 [Альтернативный вариант: 4. Решение о размещении объявленных акций 
принимается правлением общества.] 

5. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пре-
делах количества разрешенных (объявленных) акций, установленного уставом 
общества. 

 
Статья 59. Преимущественное право приобретения акций 

 
1. Каждому акционеру по его требованию должна быть выделена часть но-

вых акций, соответствующая его доле в прежнем уставном капитале, с предо-
ставлением тех же прав. При этом такое преимущественное право собственни-
ков обыкновенных акций распространяется на приобретение размещаемых об-
ществом обыкновенных акций любого типа, а также приобретение размещае-
мых обществом ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции. Для 
осуществления преимущественного права приобретения устанавливается срок 
не менее двух недель. 

2. Исполнительный орган общества обязан опубликовать в издании, исполь-
зуемом для публикаций общества, цену размещения акций или принципы ее 
определения, а также срок для приобретения акций, указанный в пункте 1 
настоящей статьи. Если предусмотрены только принципы определения цены, не 
позднее чем за три дня до истечения срока, установленного для приобретения 
акций, должна быть также опубликована цена размещения. 

3. Преимущественное право приобретения акций может быть полностью 
или частично исключено только по решению об увеличении уставного капита-
ла. В этом случае решение, наряду с требованиями, установленными для увели-
чения капитала в национальном законодательстве или уставе общества, должно 
быть принято большинством голосов акционеров, представляющих при приня-
тии решения не менее чем 75% от общего количества голосующих акций обще-
ства. Уставом могут быть установлены большее количество голосов, требуемое 
для определения квалифицированного большинства, и иные требования. Ис-
ключение преимущественного права приобретения акций допускается, в част-
ности, тогда, когда увеличение размера капитала за счет денежных вкладов не 
превышает 10 % существующего размера уставного капитала и цена размеще-
ния акций незначительно ниже биржевой цены. 

4. Решение, исключающее полностью или частично преимущественное пра-
во приобретения акций, разрешается принимать, только если рассмотрение это-
го вопроса четко и надлежащим образом включено в повестку дня предстояще-
го общего собрания акционеров, подлежащую опубликованию в соответствии с 
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требованиями настоящего Закона. Правление (совет директоров0 должно пред-
ставить общему собранию письменный отчет о причине частичного или полно-
го исключения преимущественного права приобретения акций; в отчете обос-
новывается предлагаемая цена размещения акций. 

5. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных 
акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим со-
бранием акционеров общества, то список лиц, имеющих преимущественное 
право приобретения дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, составляется на основании данных реестра общества на дату составле-
ния списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционе-
ров. В иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право приобре-
тения дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, со-
ставляется на основании данных реестра общества на дату принятия решения, 
являющегося основанием для размещения дополнительных акций и ценных 
бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих пре-
имущественное право приобретения дополнительных акций и ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет реги-
стратору общества или самому обществу (в зависимости от того, кто из них ве-
дет реестр общества) данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями. 

 
Статья 60. Порядок осуществления преимущественного права  

приобретения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции 
 
1. Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных 

акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о 
возможности осуществления ими предусмотренного статьей 59 настоящего За-
кона преимущественного права приобретения этих акций и ценных бумаг в по-
рядке, предусмотренном настоящим Законом для сообщения о проведении об-
щего собрания акционеров. 

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций 
и ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке 
определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке 
определения цены размещения при осуществлении преимущественного права 
приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе 
приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, 
порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций и ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, должны быть поданы в общество, и сроке, в течение 
которого такие заявления должны поступить в общество (далее – срок действия 
преимущественного права). 

2. Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с 
даты опубликования уведомления. Законодательством может быть установлен 
иной срок реализации указанного права. 

Если порядок определения цены размещения, установленный решением, 
являющимся основанием для размещения дополнительных акций и ценных бу-
маг, конвертируемых в акции, предусматривает определение цены размещения 
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после окончания срока действия преимущественного права, такой срок не мо-
жет быть менее 20 дней с даты надлежащего опубликования уведомления. В 
этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты ценных 
бумаг, который не может быть менее пяти рабочих дней с момента раскрытия 
информации о цене размещения. 

3. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных 
акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или ча-
стично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество 
письменного заявления о приобретении соответствующих акций и ценных бу-
маг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименова-
ние) подавшего его лица, указание его места жительства (места нахождения) и 
количества приобретаемых им ценных бумаг. 

К заявлению о приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в ак-
ции, должен быть приложен документ об их оплате, за исключением случая, 
предусмотренного частью второй пункта 2 настоящей статьи. 

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных 
акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату 
неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право 
приобретения таких ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их 
денежными средствами. 

4. Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного 
права размещать дополнительные акции и ценные бумаги, конвертируемые в 
акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения. 

5. Право преимущественного приобретения является частью совокупности 
прав акционера по принадлежащим ему акциям, и оно не может отчуждаться 
акционером в качестве самостоятельного правомочия, отделенного от других 
правомочий, основанных на владении акциями. Однако если право преимуще-
ственного приобретения возникло в отношении конкретного выпуска акций, то 
акционер вправе свободно распорядиться этим правом преимущественного 
приобретения, в том числе правом его отчуждения, в пользу других акционеров 
общества или любого третьего лица, если иное не установлено уставом обще-
ства, с момента возникновения этого права преимущественной покупки на ос-
новании решения о размещении дополнительных акций.  

 
Статья 61. Увеличение размера уставного капитала общества для  

последующего размещения по определенной цене  
(условное увеличение капитала) 

 
1. Общее собрание акционеров общества может принять решение об увели-

чении размера уставного капитала, которое должно осуществляться только для 
использования права обмена или осуществления преимущественного права 
приобретения, предоставляемого обществом в отношении новых акций (акции с 
преимущественным правом приобретения; условное увеличение капитала). 

2. Решение об условном увеличении размера уставного капитала может 
быть принято только в следующих целях: 
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1) для предоставления кредиторам общества права обмена или преимуще-
ственного права приобретения по конвертируемым облигациям и иным ценным 
бумагам; 

2) для подготовки слияния общества с другими юридическими лицами; 
3) для предоставления преимущественных прав приобретения акций работ-

никам и (или) членам органов общества или его связанного лица на основании 
решения общего собрания акционеров об одобрении действий или о передаче 
полномочий органам общества. 

3. Количество акций, на которое осуществляется условное увеличение ка-
питала, не может превышать 50% размещенных акций общества, а номиналь-
ный размер такого условного увеличения капитала общества, решение о кото-
ром принято в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 настоящей статьи, не 
должен превышать 10% от размера уставного капитала, сформированного на 
момент принятия решения об условном увеличении капитала. 

 
Статья 62. Требования к решению об условном увеличении размера  

уставного капитала общества 
 
1. Решение об условном увеличении размера уставного капитала общества 

должно быть принято большинством голосов не менее 75% от общего количе-
ства голосов участвующих в данном общем собрании акционеров. Уставом мо-
гут быть установлены большее количество голосующих акций для определения 
требуемого в этом случае квалифицированного большинства и иные требова-
ния.  

2. В решении об условном увеличении размера уставного капитала должны 
быть также определены: 

1) цель условного увеличения размера уставного капитала; 
2) круг лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций; 
3) цена размещения акций или принципы ее исчисления; 
4) распределение преимущественных прав приобретения между членами 

органов и работниками общества, сроки для приобретения и осуществления 
данных прав, а также срок ожидания первого случая использования таких прав, 
который не должен быть менее двух лет, – если решение принимается в целях, 
предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 статьи 61. 

3. Информация о решении об условном увеличении размера уставного ка-
питала подлежит отражению в реестре общества исполнительным органом (ли-
цом, единолично исполняющим функции исполнительного органа) общества.   

4. Право приобретения акций общества при условном увеличении размера 
его уставного капитала осуществляется путем подачи лицом, имеющим в дан-
ном случае преимущественное право приобретения акций, письменного заявле-
ния (заявления о приобретении). В заявлении о приобретении указывается ко-
личество и, применительно к акциям с номинальной стоимостью, номинальная 
стоимость акций, а также, если выпускается несколько типов акций, – тип ак-
ций, реквизиты заявителя и дата подачи заявления о приобретении. 

5. Акции общества, выпускаемые в рамках условного увеличения размера 



 

 

38

уставного капитала общества, могут быть размещены только для достижения 
той цели, которая установлена в решении общества об условном увеличении 
размера капитала, и не ранее полной оплаты за эти акции в соответствии с этим 
решением. 

6. Акции общества, выпускаемые в рамках условного увеличения размера 
уставного капитала общества, могут размещаться взамен конвертируемых об-
лигаций общества только в случае, если общая сумма выпуска облигаций равна 
совокупной минимальной цене размещения этих акций или превышает ее. 

 
Статья 63. Цена размещения акции 

 
1. В случае выпуска акций с номинальной стоимостью цена размещения ак-

ции не может быть ниже номинальной стоимости, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Законом. Если цена размещения окажется выше 
номинальной стоимости акции, то вкладом акционера является сумма в размере 
номинальной стоимости акции, а оставшаяся разница является премией по ак-
циям и отражается в балансе общества как дополнительный капитал. 

2. В случае выпуска акций без номинальной стоимости цена акции не может 
быть меньше, чем долевая номинальная стоимость акций. Долевая номинальная 
стоимость определяется делением размера подлежащего оплате уставного ка-
питала (соответствующей его части, на которую предполагается увеличение 
размера уставного капитала за счет размещения акций без номинала) на число 
выпускаемых акций без номинала.  

 
Статья 64. Уменьшение размера уставного капитала общества 

 
1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим Законом, 

обязано уменьшить размер своего уставного капитала. 
Размер уставного капитала общества может быть уменьшен путем умень-

шения номинальной стоимости акций или за счет сокращения их общего коли-
чества, в том числе путем выкупа обществом части его ранее размещенных ак-
ций. 

Решение об уменьшении размера уставного капитала общества и информа-
ция об осуществленном соответствующем уменьшении размера уставного ка-
питала общества должны быть опубликованы в соответствии  с требованиями 
настоящего Закона и зарегистрированы в реестре общества и государственном 
регистре.  

2. Решение об уменьшении размера уставного капитала общества путем 
уменьшения номинальной стоимости акций или путем выкупа обществом части 
акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собрани-
ем акционеров. 

3. Решением об уменьшении размера уставного капитала общества путем 
уменьшения номинальной стоимости акций может быть предусмотрена выпла-
та обществом всем акционерам общества денег. При этом таким решением 
должны быть определены: 
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1) величина, на которую уменьшается размер уставного капитала общества; 
2) категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и 

величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции; 
3) номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее умень-

шения; 
4) сумма денег, подлежащая выплате акционерам общества при уменьше-

нии номинальной стоимости каждой акции. 
4. Решение об уменьшении размера уставного капитала общества путем 

уменьшения номинальной стоимости акций общества должно быть принято 
большинством голосов не менее 75% от общего количества голосов участвую-
щих в данном общем собрании акционеров. Такое решение может быть приня-
то только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) обще-
ства.  

5. Список лиц, имеющих право на получение денег и (или) ценных бумаг 
общества на основании решения об уменьшении уставного капитала общества 
путем уменьшения номинальной стоимости акций, составляется на дату госу-
дарственной регистрации изменений и дополнений, внесенных в устав обще-
ства в связи с уменьшением размера его уставного капитала. Для составления 
указанного списка лиц номинальный держатель акций обязан представить об-
ществу и (или) его регистратору данные о лицах, в интересах которых этот но-
минальный держатель владеет акциями общества. 

6. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капи-
тала в следующих случаях: 

1) до полной оплаты уставного капитала общества; 
2) до завершения выкупа обществом всех акций, которые должны быть вы-

куплены в соответствии со статьей 46 настоящего Закона; 
3) если на день принятия такого решения общество отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством о несо-
стоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в ре-
зультате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 3 настоящей ста-
тьи выплаты акционерам  денег и (или) предоставления им других ценных бу-
маг общества; 

4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов обще-
ства составляет меньше суммы размера его уставного капитала, резервного ка-
питала и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом об-
щества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций 
или если стоимость таких чистых активов станет меньше суммы размера его 
уставного капитала, резервного капитала и превышения над номинальной сто-
имостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости разме-
щенных привилегированных акций в результате осуществляемых в соответ-
ствии с правилами настоящей статьи выплаты обществом в пользу его акционе-
ров денег и (или) передачи им других ценных бумаг общества; 

5) до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивиден-
дов, в том числе невыплаченных накопленных дивидендов по кумулятивным 
привилегированным акциям; 
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6) в иных случаях, предусмотренных законодательными актами. 
7. В случаях, перечисленных в пункте 6 настоящей статьи, совет директоров 

(наблюдательный совет) и (или) исполнительный орган общества не вправе вы-
плачивать акционерам какое-либо вознаграждение или каким-то иным образом 
распределять деньги в связи с уменьшением размера уставного капитала обще-
ства на основании решения об уменьшении размера уставного капитала обще-
ства до тех пор, пока перечисленные в пункте 6 настоящей статьи обстоятель-
ства сохраняются. 

 
Статья 65. Уменьшение размера уставного капитала до размера ниже  

минимального размера уставного капитала 
 
1. Уставный капитал общества может быть уменьшен таким образом, что он 

станет меньше установленного законом минимального размера уставного капи-
тала, при условии, что размер уставного капитала вновь достигнет этой суммы 
за счет увеличения размера уставного капитала общества, решение о котором 
принято одновременно с решением об уменьшении размера уставного капита-
ла, при котором осуществление акционерами имущественных вкладов не 
предусмотрено. Предусмотренные в настоящем пункте решения о соответству-
ющих изменениях размера уставного капитала общества должны регистриро-
ваться в государственном регистре только одновременно. 

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи решения ничтожны, если эти ре-
шения и само соответствующее увеличение размера уставного капитала обще-
ства не зарегистрированы в реестре общества и государственном регистре в те-
чение шести месяцев после принятия соответствующего решения. Течение дан-
ного срока приостанавливается на период обжалования соответствующих ре-
шений общества о признании их ничтожности в суде, а также на период до гос-
ударственной регистрации соответствующего изменения размера уставного ка-
питала общества.  

 
Статья 66. Обеспечение прав кредиторов общества 

 
1. Выплата дивидендов по итогам финансового года, иного отчетного пери-

ода, определенного законом и (или) уставом общества,  разрешается не ранее 
чем через два года после принятия решения об уменьшении размера уставного 
капитала общества. Это правило не действует, если кредиторы, требования ко-
торых возникли до опубликования информации об осуществленном уменьше-
нии размера уставного капитала общества, получили удовлетворение своих 
требований или если общество предоставило этим кредиторам обеспечение ис-
полнения обязательств общества по таким требованиям. Такое удовлетворение 
или обеспечение исполнения требований кредиторов может быть предоставле-
но обществом кредиторам, если они в течение шести месяцев после указанной 
публикации заявили обществу о себе с этой целью, при условии, однако, что 
такие кредиторы вправе требовать предоставления указанного обеспечения, ес-
ли они не могут потребовать от общества удовлетворения своих требований. 
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Кредиторам должно быть указано на это право в публикации информации об 
осуществленном уменьшении размера уставного капитала общества.  

Кредиторы, которые в случае производства по делу о несостоятельности 
имеют право на преимущественное удовлетворение требований за счет обеспе-
чительной массы, создаваемой на основании закона для их защиты и контроли-
руемой государством, не вправе требовать от общества предоставления им 
обеспечения исполнения требований кредиторов на основании данного пункта 
настоящей статьи. 

2. Предусмотренные настоящей статьей выплаты акционерам в случае 
уменьшения размера уставного капитала общества разрешается осуществлять 
лишь по истечении шести месяцев после публикации информации об осу-
ществленном уменьшении размера уставного капитала и после того, как креди-
торам, надлежащим образом заявившим обществу о себе, предоставлено удо-
влетворение требований или надлежащее обеспечение исполнения таких требо-
ваний. После этого также становится допустимым освобождение акционеров от 
обязанности по внесению вкладов в уставный капитал общества, но не ранее 
удовлетворения требований кредиторов, своевременно заявивших о себе или 
предоставления им надлежащего обеспечения их требований к обществу 

 
Статья 67. Упрощенный порядок покрытия убытков общества 

 
1. Уменьшение размера уставного капитала общества с целью компенсации 

уменьшения стоимости активов общества, покрытия иных убытков или отчис-
лений определенных сумм в резервный капитал может быть осуществлено в 
упрощенной форме. В решении об уменьшении капитала должно быть указано, 
что уменьшение осуществляется в этих целях. 

2. В этом случае подлежат соблюдению требования статей 64 или 65, в за-
висимости от обстоятельств, об обычном уменьшении размера капитала. Поло-
жения статьи 66 в этом случае не подлежат применению. 

3. Суммы, полученные от ликвидации (уменьшения размера) резервного ка-
питала или накоплений из прибыли и от уменьшения размера уставного капи-
тала, не разрешается использовать для выплат акционерам и для освобождения 
акционеров от обязанности по внесению вкладов в уставный капитал общества. 

 
Статья 68. Уменьшение размера уставного капитала путем выкупа  

акций обществом 
 
1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению об-

щего собрания акционеров об уменьшении размера уставного капитала обще-
ства путем выкупа части размещенных акций в целях сокращения их общего 
количества, если это предусмотрено уставом общества. 

2. Общество не вправе принимать решение об уменьшении размера устав-
ного капитала общества путем выкупа части размещенных акций в целях со-
кращения их общего количества, если размер уставного капитала общества ста-
нет ниже установленного настоящим Законом минимального размера уставного 
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капитала, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.  
3. Акции, выкупленные обществом на основании решения об уменьшении 

размера  уставного капитала общества путем выкупа акций в целях сокращения 
их общего количества, погашаются при их выкупе обществом. 

4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории 
(типы) выкупаемых акций, количество выкупаемых обществом акций каждой 
категории (типа), цена выкупа, форма и срок уплаты выкупной цены, а также 
срок, в течение которого осуществляется выкуп акций. 

Если иное не установлено уставом общества, оплата акций обществом при 
их выкупе осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется 
выкуп акций, не может быть меньше 30 дней.  

Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), ре-
шение о выкупе которых принято обществом, вправе продать указанные акции, 
а общество обязано выкупить их. В случае если общее количество акций, в от-
ношении которых поступили заявления об их выкупе обществом, превышает 
количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограни-
чений, установленных настоящей статьей, акции выкупаются обществом у ак-
ционеров пропорционально их заявленным требованиям. 

5. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осу-
ществляется выкуп акций, общество обязано уведомить акционеров – владель-
цев акций соответствующих категорий (типов), решение о выкупе которых 
принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом 
пункта 4 настоящей статьи. 

 
Статья 69. Последствия уменьшения стоимости активов общества  

ниже размера уставного капитала 
 
1. Если по итогам финансового года стоимость чистых активов по данным 

годового баланса общества оказывается ниже размера уставного капитала об-
щества, годовое общее собрание акционеров обязано принять решение: 

1) об уменьшении размера уставного капитала, и (или) 
2) об увеличении стоимости чистых активов путем внесения акционерами 

общества дополнительных вкладов в порядке, предусмотренном уставом обще-
ства, или 

3) о ликвидации общества. 
2. Если по итогам финансового года стоимость чистых активов по данным 

годового баланса общества оказывается ниже установленного законом мини-
мального размера уставного капитала, годовое общее собрание акционеров обя-
зано принять решение: 

1) об увеличении стоимости чистых активов путем внесения акционерами 
общества дополнительных вкладов в порядке, предусмотренном уставом обще-
ства, или 

2) о ликвидации общества. 
3. Неисполнение требований пункта 2 настоящей статьи является основани-

ем для ликвидации общества или открытия процедуры санации по решению су-
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да. Обратиться в суд с заявлением о ликвидации или санации общества вправе 
любой акционер общества, а также уполномоченный орган. 

 
Статья 70. Облигации и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции 

 
1. Выпуск и размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и 

иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны осуществляться по ре-
шению общего собрания акционеров. 

2. Уставом общества или решением общего собрания акционеров может 
быть предусмотрено право совета директоров принять решение о выпуске и 
размещении обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции. Это право действует в течение пяти лет. 

3. Общество не вправе выпускать облигации и иные ценные бумаги, кон-
вертируемые в акции общества, если количество объявленных акций общества 
определенных категорий и типов меньше количества акций таких категорий и 
типов, право на конвертирование в которые предоставляется приобретателям 
таких облигаций или иных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества. 

4. Акционерам принадлежит преимущественное право приобретения этих 
ценных бумаг в соответствии со статьями 59 и 60 настоящего Закона. 

 
Статья 71. Резервный капитал 

 
1. Общество создает резервный капитал, размер которого должен быть 

определен уставом и должен составлять не менее 15% от размера уставного ка-
питала общества. Резервный капитал должен быть сформирован в течение 
[________] со дня учреждения общества.  

2. Резервный капитал формируется путем ежегодных отчислений из чистой 
прибыли общества для поддержания размера резервного капитала, определен-
ного уставом общества. Размер отчислений устанавливается общим собранием 
акционеров и должен составлять не менее 5 %  чистой прибыли общества. 

3. Резервный капитал общества предназначен для покрытия его убытков, а 
также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае 
отсутствия иных средств. Резервный капитал не может быть использован для 
иных целей. 

4. Уставом общества может быть предусмотрено формирование из чистой 
прибыли специального фонда акционирования работников общества. Его сред-
ства расходуются исключительно на оплату акций общества, приобретаемых у 
акционеров этого общества для последующего размещения этих акций среди 
работников общества. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант Б. Общество с объявленным количеством акций,  
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 закрепленным в уставе 
 

ГЛАВА VI. 
СТАРТОВЫЙ И ОБЪЯВЛЕННЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 

 
Статья 52. Стартовый капитал, объявленные к размещению акции 

 
1. Размер стартового капитала общества и количество объявленных к раз-

мещению акций общества устанавливаются уставом общества. При этом размер 
стартового капитала не может быть ниже минимального размера уставного ка-
питала, установленного настоящим Законом. 

2. Если акции имеют номинальную стоимость, размер стартового капитала 
равняется совокупной сумме номинальной стоимости размещенных среди 
учредителей общества акций. Если акции не имеют номинальной стоимости, 
размер стартового капитала общества равняется совокупной сумме, полученной 
обществом при размещении акций среди учредителей общества. 

3. Количество объявленных акций, допускаемых к размещению, а также пе-
риод времени, в течение которого такие акции должны быть размещены обще-
ством, определяются в уставе общества. 

4. Оплаченный акционерами размер стартового и объявленного капитала 
подлежит отражению в балансе общества в соответствии с требованиями зако-
на. 

 
Статья 53. Стартовый капитал 

 
Стартовый капитал в размере не ниже установленного законом минималь-

ного размера уставного капитала общества должен быть полностью оплачен 
учредителями в течение 30 дней со дня государственной регистрации общества 
как юридического лица. 

 
Статья 54. Увеличение размера капитала общества путем размещения  

дополнительных акций за счет вкладов 
 
1. Решение об увеличении размера капитала общества путем размещения 

акций в пределах установленного уставом общества количества объявленных 
акций принимается общим собранием акционеров (советом директоров) обще-
ства. 

2. Решением об увеличении размера капитала общества путем размещения 
дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых до-
полнительных обыкновенных и (или) привилегированных акций каждого типа в 
пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа), 
способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых 
посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена разме-
щения или порядок определения цены размещения дополнительных акций ли-
цам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, 
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форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, 
иные условия размещения. 

3. До полной оплаты размещаемых акций общество не вправе издавать при-
каз о зачислении данных акций на лицевые счета их приобретателей в реестре 
общества (системе учета номинального держателя). 

 
Статья 55. Увеличение размера капитала  общества путем  

преобразования его резервов (средств резервного капитала)  
и капитализации ранее нераспределенной прибыли 

 
1. Общее собрание акционеров может принять решение об увеличении раз-

мера капитала общества путем преобразования его резервов (средств резервно-
го капитала), а также за счет направления нераспределенной прибыли в капи-
тал. 

2. Резервы (средства резервного капитала) и нераспределенная прибыль 
общества не могут быть преобразованы в капитал, если годовой баланс обще-
ства показывает убытки. 

3. Если акции имеют номинальную стоимость, то при увеличении размера 
капитала общества на основании настоящей статьи пропорционально увеличи-
вается их номинальная стоимость или выпускаются новые акции. 

4. Должностные лица общества несут ответственность за обеспечение реги-
страции в реестре общества акционеров и их прав на акции общества, приобре-
тенные в результате увеличения размера капитала общества на основании по-
ложений настоящей статьи. Права акционеров возникают с момента регистра-
ции их прав на акции, если иное не предусмотрено решением, принятым общим 
собранием акционеров общества. 

 
Статья 56. Отчет об итогах размещения акций общества 

 
1. Общество обязано представлять уполномоченному органу отчет об ито-

гах размещения своих акций за каждые шесть месяцев (в течение одного месяца 
по окончании отчетного полугодия) до полного размещения объявленных ак-
ций общества и после завершения их полного размещения. 

2. Содержание и порядок представления отчета об итогах размещения ак-
ций, а также порядок рассмотрения и утверждения данного отчета устанавли-
ваются уполномоченным органом. 

 
Статья 57. Преимущественное право приобретения акций 

 
1. Каждому акционеру по его требованию должна быть выделена для при-

обретения таким акционером часть размещаемых акций, соответствующая его 
доле в капитале общества. Для осуществления преимущественного права при-
обретения устанавливается срок не менее двух недель. 

2. Исполнительный орган общества ответственен за опубликование в изда-
нии, используемом для публикаций общества, цены размещения акций, а также 
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срока осуществления преимущественного права акционеров общества для при-
обретения акций.  

3. Преимущественное право приобретения акций может быть полностью 
или частично исключено только по решению общего собрания акционеров об-
щества об увеличении размера его уставного капитала. В этом случае решение, 
наряду с требованиями, установленными законом и (или) уставом общества для 
увеличения размера уставного капитала, должно быть принято большинством 
голосов акционеров, представляющих при принятии решения не менее чем     
75 % голосов от общего количества размещенных голосующих акций общества. 
Уставом могут быть установлены большее количество голосов, необходимое 
для определения квалифицированного большинства, и иные требования.  

4. Решение, исключающее полностью или частично преимущественное пра-
во приобретения акций, является правомерным, только если решение о таком 
исключении четко и надлежащим образом принято и опубликовано. Правление 
(совет директоров) должно представить общему собранию акционеров пись-
менное обоснование целесообразности частичного или полного исключения 
преимущественного права приобретения акций. В этом обосновании также 
должна обосновываться предлагаемая цена размещения акций. 

5. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных 
акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собрани-
ем акционеров общества, список лиц, имеющих преимущественное право при-
обретения дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
составляется на основании данных реестра общества на дату составления спис-
ка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров. В 
иных случаях список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется 
на основании данных реестра общества на дату принятия обществом решения, 
являющегося основанием для размещения дополнительных акций и ценных 
бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих пре-
имущественное право приобретения дополнительных акций и ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, номинальный держатель акций должен представить 
обществу данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями. 

 
Статья 58. Порядок осуществления преимущественного права  

приобретения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции 
 
1. Лица, имеющие преимущественное право приобретения акций или цен-

ных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности 
осуществления ими предусмотренного настоящим Законом преимущественного 
права в порядке, предусмотренном настоящим Законом для сообщения о про-
ведении общего собрания акционеров. 

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций 
или ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения, порядке 
определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое ли-
цо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором за-
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явления таких лиц о приобретении акций или ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, должны быть поданы в общество, и сроке, в течение которого такие за-
явления должны поступить в общество. 

2. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций или цен-
ных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуще-
ствить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного 
заявления о приобретении акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции. 
Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание 
его места жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им цен-
ных бумаг. 

К заявлению о приобретении акций или ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, должен быть приложен документ, подтверждающий их оплату. 

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных 
акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату 
неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право 
приобретения таких ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их 
денежными средствами. 

3. Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного 
права размещать дополнительные акции и ценные бумаги, конвертируемые в 
акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения. 

4. Право преимущественного приобретения является частью совокупности 
прав акционера по принадлежащим ему акциям, и оно не может отчуждаться 
акционером в качестве самостоятельного правомочия, отделенного от других 
правомочий, основанных на владении акциями. Однако если право преимуще-
ственного приобретения возникло в отношении конкретного выпуска акций, то 
акционер вправе свободно распорядиться этим правом преимущественного 
приобретения, в том числе правом его отчуждения, в пользу других акционеров 
общества или любого третьего лица, если иное не установлено уставом обще-
ства, с момента возникновения этого права преимущественной покупки на ос-
нове решения о размещении дополнительных акций. 

 
Статья 59. Условное увеличение размера капитала общества  

 
1. Общее собрание акционеров может принять решение об увеличении раз-

мера  капитала общества, которое должно осуществляться только для использо-
вания права обмена или преимущественного права приобретения, предоставля-
емого обществом в отношении новых акций (акций с преимущественным пра-
вом приобретения) (условное увеличение капитала). 

2. Решение об условном увеличении капитала принимается в следующих 
целях: 

1) для предоставления кредиторам права обмена или преимущественного 
права приобретения конвертируемых облигаций или иных ценных бумаг, кон-
вертируемых в акции общества; 

2) для подготовки слияния нескольких обществ; 
3) для предоставления преимущественных прав приобретения акций работ-
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никам и (или) должностным лицам общества или его связанным лицам на осно-
вании соответствующего решения. 

3. Совокупное количество подлежащих размещению акций общества для 
указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящей статьи целей не должно пре-
вышать 50% от общего количества размещенных акций общества, а для цели, 
указанной в подпункте 3 пункта 2, – 10% от общего количества размещенных 
акций на момент принятия решения о таком условном увеличении размера ка-
питала общества. 

 
Статья 60. Требования к решению об условном увеличении размера  

капитала общества 
 
1. Решение об условном увеличении размера капитала общества должно 

быть принято большинством голосов не менее 75% от общего количества голо-
сов участвующих в данном общем собрании акционеров. Уставом могут быть 
установлены большее количество требуемых голосов для определения квали-
фицированного большинства и иные требования. 

2. В решении должны быть определены: 
1) цели условного увеличения размера капитала; 
2) круг лиц, имеющих преимущественное право приобретения в рамках со-

ответствующего решения об условном увеличении размера уставного капитала 
общества; 

3) цена размещения акций; 
4) распределение преимущественных прав приобретения между соответ-

ствующими должностными лицами и (или) работниками общества, срок для 
осуществления соответствующих прав, а также срок первого их осуществления, 
который должен быть не менее двух лет со дня принятия соответствующего 
решения об условном увеличении капитала, – если решение принимается в со-
ответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 59 настоящего Закона. 

3. Исполнительный орган общества ответственен за уведомление регистра-
тора и обеспечение отражения информации о соответствующем условном уве-
личении размера капитала в реестре общества. 

4. Право приобретения акций на основании положений настоящей статьи 
осуществляется путем подачи письменного заявления (заявления о приобрете-
нии). В заявлении указывается предполагаемое к приобретению количество 
приобретаемых акций, а также – если выпускается несколько типов акций – тип 
приобретаемых акций, имущественный вклад и дата принятия решения об 
условном увеличении капитала. 

5. Заявление о приобретении акций на основании положений настоящей 
статьи обладает таким же действием, как и заявление о подписке. 

6. Общество вправе выпускать акции с правом приобретения только для до-
стижения цели, установленной в решении об условном увеличении капитала, и 
не ранее полного внесения эквивалента их стоимости в соответствии с решени-
ем об условном увеличении размера уставного капитала общества. 

7. Общество вправе выпускать акции в обмен на конвертируемые облига-
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ции только в случае, если разница между суммой выпуска облигаций, предна-
значенных для обмена, и более высокой минимальной ценой размещения под-
лежащих предоставлению за них акций с преимущественным правом приобре-
тения обеспечивается за счет иных средств общества, если эти средства могут 
использоваться для указанной цели, или за счет доплаты, произведенной лицом, 
правомочным на обмен. Это правило не применяется, если общая сумма выпус-
ка облигаций достигает минимальной цены размещения акций с преимуще-
ственным правом приобретения или превышает ее. 

 
Статья 61. Уменьшение размера капитала общества 

 
1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим Законом, 

обязано уменьшить размер своего капитала. 
Размер капитала общества может быть уменьшен путем уменьшения номи-

нальной стоимости акций или за счет сокращения их общего количества, в том 
числе путем выкупа обществом части его ранее размещенных акций. 

Решение об уменьшении размера капитала общества и информация об осу-
ществленном соответствующем уменьшении размера капитала общества долж-
ны быть опубликованы в соответствии  с требованиями настоящего Закона и 
зарегистрированы в реестре общества и государственном регистре.  

2. Решение об уменьшении размера капитала общества путем уменьшения 
номинальной стоимости акций или путем выкупа обществом части акций в це-
лях сокращения их общего количества принимается общим собранием акцио-
неров. 

3. Решением об уменьшении размера капитала общества путем уменьшения 
номинальной стоимости акций может быть предусмотрена выплата обществом 
всем акционерам общества денег. При этом таким решением должны быть 
определены: 

1) величина, на которую уменьшается размер капитала общества; 
2) категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и 

величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции; 
3) номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее умень-

шения; 
4) сумма денег, подлежащая выплате акционерам общества при уменьше-

нии номинальной стоимости каждой акции. 
4. Решение об уменьшении размера капитала общества путем уменьшения 

номинальной стоимости акций общества должно быть принято большинством 
голосов не менее 75% от общего количества голосов участвующих в данном 
общем собрании акционеров. Такое решение может быть принято только по 
предложению совета директоров (наблюдательного совета общества). 

5. Список лиц, имеющих право на получение денег и (или) ценных бумаг 
общества на основании решения об уменьшении капитала общества путем 
уменьшения номинальной стоимости акций, составляется на дату государ-
ственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав общества в 
связи с уменьшением размера его уставного капитала. Для составления указан-
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ного списка лиц номинальный держатель акций обязан представить обществу и 
(или) его регистратору данные о лицах, в интересах которых этот номинальный 
держатель владеет акциями общества. 

6. Общество не вправе принимать решение об уменьшении капитала в сле-
дующих случаях: 

1) до полной оплаты капитала общества; 
2) до завершения выкупа обществом всех акций, которые должны быть вы-

куплены в соответствии со статьей 46 настоящего Закона; 
3) если на день принятия такого решения общество отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством о несо-
стоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в ре-
зультате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 3 настоящей ста-
тьи выплаты акционерам  денег и (или) предоставления им других ценных бу-
маг общества; 

4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов обще-
ства составляет меньше суммы размера его капитала, резервного капитала и 
превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества 
ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или если 
стоимость таких чистых активов станет меньше суммы размера его капитала, 
резервного капитала и превышения над номинальной стоимостью определен-
ной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегиро-
ванных акций в результате осуществляемых в соответствии с правилами насто-
ящей статьи выплаты обществом в пользу его акционеров денег и (или) переда-
чи им других ценных бумаг общества; 

5) до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивиден-
дов, в том числе невыплаченных накопленных дивидендов по кумулятивным 
привилегированным акциям; 

6) в иных случаях, предусмотренных законодательными актами. 
7. В случаях, перечисленных в пункте 6 настоящей статьи, совет директоров 

(наблюдательный совет) и (или) исполнительный орган общества не вправе вы-
плачивать акционерам какое-либо вознаграждение или каким-то иным образом 
распределять деньги в связи с уменьшением размера капитала общества на ос-
новании решения об уменьшении размера капитала общества до тех пор, пока 
перечисленные в пункте 6 настоящей статьи обстоятельства сохраняются. 

 
Статья 62. Уменьшение размера капитала до размера  
                    ниже минимального размера уставного капитала 

 
1. Капитал общества может быть уменьшен таким образом, что он станет 

меньше установленного законом минимального размера уставного капитала, 
при условии, что размер капитала вновь достигнет этой суммы за счет увеличе-
ния размера уставного капитала общества, решение о котором принято одно-
временно с решением об уменьшении размера  капитала, при котором осу-
ществление акционерами имущественных вкладов не предусмотрено. Преду-
смотренные в настоящем пункте решения и соответствующие изменения раз-
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мера капитала общества должны регистрироваться в реестре общества и госу-
дарственном регистре только одновременно. 

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи решения ничтожны, если эти ре-
шения и само соответствующее увеличение размера уставного капитала обще-
ства не зарегистрированы в реестре общества и государственном регистре в те-
чение шести месяцев после принятия соответствующего решения. Течение дан-
ного срока приостанавливается на период обжалования соответствующих ре-
шений общества о признании их ничтожности в суде, а также на период до гос-
ударственной регистрации соответствующего изменения размера капитала об-
щества.  

 
Статья 63. Обеспечение прав кредиторов общества 

 
1. Выплата дивидендов по итогам финансового года, иного отчетного пери-

ода, определенного законом и (или) уставом общества,  разрешается не ранее 
чем через два года после принятия решения об уменьшении размера капитала 
общества. Это правило не действует, если кредиторы, требования которых воз-
никли до опубликования информации об осуществленном уменьшении размера 
уставного капитала общества, получили удовлетворение своих требований или 
если общество предоставило этим кредиторам обеспечение исполнения обяза-
тельств общества по таким требованиям. Такое удовлетворение или обеспече-
ние исполнение требований кредиторов может быть предоставлено обществом 
кредиторам, если они в течение шести месяцев после указанной публикации за-
явили обществу о себе с этой целью, при условии, однако, что такие кредиторы 
вправе требовать предоставления указанного обеспечения, если они не могут 
потребовать от общества удовлетворения своих требований. Кредиторам долж-
но быть указано на это право в публикации информации об осуществленном 
уменьшении размера капитала общества.  

Кредиторы, которые в случае производства по делу о несостоятельности 
имеют право на преимущественное удовлетворение требований за счет обеспе-
чительной массы, создаваемой на основании закона для их защиты и контроли-
руемой государством, не вправе требовать от общества предоставления им 
обеспечения исполнения требований кредиторов на основании данного пункта 
настоящей статьи. 

2. Предусмотренные настоящей статьей выплаты акционерам в случае 
уменьшения размера капитала общества разрешается осуществлять лишь по ис-
течении шести месяцев после публикации информации об осуществленном 
уменьшении размера капитала и после того, как кредиторам, надлежащим обра-
зом заявившим обществу о себе, предоставлено удовлетворение требований 
или надлежащее обеспечение исполнения таких требований. После этого также 
становится допустимым освобождение акционеров от обязанности по внесению 
вкладов в уставный капитал общества, но не ранее удовлетворения требований 
кредиторов, своевременно заявивших о себе, или предоставления им надлежа-
щего обеспечения их требований к обществу. 
Статья 64. Упрощенный порядок покрытия убытков общества 
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1. Уменьшение размера капитала общества с целью компенсации уменьше-

ния стоимости активов общества, покрытия иных убытков или отчислений 
определенных сумм в резервный капитал может быть осуществлено в упро-
щенной форме. В решении об уменьшении капитала должно быть указано, что 
уменьшение осуществляется в этих целях. 

2. В этом случае подлежат соблюдению требования статей 61 или 62, в за-
висимости от обстоятельств, об обычном уменьшении размера капитала. Поло-
жения статьи 63 в этом случае не подлежат применению. 

3. Суммы, полученные от ликвидации (уменьшения размера) резервного ка-
питала или накоплений из прибыли и от уменьшения размера уставного капи-
тала, не разрешается использовать для выплат акционерам и для освобождения 
акционеров от обязанности по внесению вкладов в капитал общества. 

 
Статья 65. Уменьшение размера капитала путем выкупа акций обществом 

 
1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению об-

щего собрания акционеров об уменьшении размера капитала общества путем 
выкупа части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, 
если это предусмотрено уставом общества. 

2. Общество не вправе принимать решение об уменьшении размера капи-
тала общества путем выкупа части размещенных акций в целях сокращения их 
общего количества, если размер капитала общества станет ниже установленно-
го законом минимального размера уставного капитала, за исключением случа-
ев, предусмотренных настоящим Законом.  

3. Акции, выкупленные обществом на основании решения об уменьшении 
размера  капитала общества путем выкупа акций в целях сокращения их общего 
количества, погашаются при их выкупе обществом. 

4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории 
(типы) выкупаемых акций, количество выкупаемых обществом акций каждой 
категории (типа), цена выкупа, форма и срок уплаты выкупной цены, а также 
срок, в течение которого осуществляется выкуп акций. 

Если иное не установлено уставом общества, оплата акций обществом при 
их выкупе осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется 
выкуп акций, не может быть меньше 30 дней.  

Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), ре-
шение о выкупе которых принято обществом, вправе продать указанные акции, 
а общество обязано выкупить их. В случае если общее количество акций, в от-
ношении которых поступили заявления об их выкупе обществом, превышает 
количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограни-
чений, установленных настоящей статьей, акции выкупаются обществом у ак-
ционеров пропорционально их заявленным требованиям. 

5. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осу-
ществляется выкуп акций, общество обязано уведомить акционеров – владель-
цев акций соответствующих категорий (типов), решение о выкупе которых 
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принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом 
пункта 4 настоящей статьи. 

 
Статья 66. Последствия уменьшения стоимости активов общества  

ниже размера капитала 
 
1. Если по итогам финансового года стоимость чистых активов по данным 

годового баланса общества оказывается ниже размера капитала общества, годо-
вое общее собрание акционеров обязано принять решение: 

1) об уменьшении размера капитала, и (или) 
2) об увеличении стоимости чистых активов путем внесения акционерами 

общества дополнительных вкладов в порядке, предусмотренном уставом обще-
ства, или 

3) о ликвидации общества. 
2. Если по итогам финансового года стоимость чистых активов по данным 

годового баланса общества оказывается ниже установленного законом мини-
мального размера уставного капитала, годовое общее собрание акционеров обя-
зано принять решение: 

1) об увеличении стоимости чистых активов путем внесения акционерами 
общества дополнительных вкладов в порядке, предусмотренном уставом обще-
ства, или 

2) о ликвидации общества. 
3. Неисполнение требований пункта 2 настоящей статьи является основани-

ем для ликвидации общества или открытия процедуры санации по решению су-
да. Обратиться в суд с заявлением о ликвидации или санации общества вправе 
любой акционер общества, а также уполномоченный орган. 

 
Статья 67. Облигации и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции 

 
1. Выпуск и размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и 

иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны осуществляться по ре-
шению общего собрания. 

2. Уставом или решением собрания акционеров может быть предусмотрено 
право совета директоров принять решение о выпуске и размещении обществом 
облигаций, конвертируемых в акции, и иных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции. Это право действует в течение пяти лет. 

3. Общество не вправе выпускать облигации и иные ценные бумаги, кон-
вертируемые в акции общества, если количество объявленных акций общества 
определенных категорий и типов меньше количества акций таких категорий и 
типов, право на конвертирование в которые предоставляется приобретателям 
таких облигаций или иных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества. 

4. Акционерам принадлежит преимущественное право приобретения этих 
ценных бумаг в соответствии со статьями 57 и 58 настоящего Закона. 

 
Статья 68. Резервный капитал 
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1. Общество создает резервный капитал, размер которого должен быть 

определен уставом и должен составлять не менее 15% от размера уставного ка-
питала общества. Резервный капитал должен быть сформирован в течение 
[________] со дня учреждения общества.  

2. Резервный капитал формируется путем ежегодных отчислений из чистой 
прибыли общества для поддержания размера резервного капитала, определен-
ного уставом общества. Размер отчислений устанавливается общим собранием 
акционеров и должен составлять не менее 5% чистой прибыли общества. 

3. Резервный капитал общества предназначен для покрытия его убытков, а 
также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае 
отсутствия иных средств. Резервный капитал не может быть использован для 
иных целей. 

4. Уставом общества может быть предусмотрено формирование из чистой 
прибыли специального фонда акционирования работников общества. Его сред-
ства расходуются исключительно на оплату акций общества, приобретаемых у 
акционеров этого общества для последующего размещения этих акций среди 
работников общества. 

 
[Нумерация статей 69–71 не используется, нумерация последующих ста-

тей при выборе варианта Б должна измениться соответственно.]  
 

ГЛАВА VII.  
ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА 

 
I. Общие положения 

 
Статья 72. Система органов общества 

 
1. Органами общества являются общее собрание акционеров и совет дирек-

торов (при выборе монистической системы управления) либо общее собрание 
акционеров, наблюдательный совет и правление (при выборе дуалистической 
системы управления). 

2. У общества может быть или дуалистическая система управления (наблю-
дательный совет и правление), или монистическая система управления (совет 
директоров). Решение о выборе системы управления обществом принимается 
его учредителями при учреждении общества и определяется в уставе общества. 
Решение об изменении системы управления может быть принято в течение сро-
ка деятельности общества общим собранием акционеров. 

3. Нормы настоящего Закона о структуре, наименовании и компетенции ор-
ганов общества являются императивными, и иное регулирование их компетен-
ции в уставе общества допускается только в предусмотренных настоящим За-
коном случаях. 

4. Для отдельных видов деятельности (банковской, страховой, деятельности 
пенсионных фондов и т. д.) законодательными актами, регулирующими эти ви-
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ды деятельности, может быть установлена обязательность управления соответ-
ствующими обществами по модели дуалистической системы. 

 
II. Общее собрание акционеров 

 
1. Общие положения 

 
Статья 73. Годовое и внеочередное общее собрание акционеров 

 
1. Общее собрание акционеров является высшим органом общества, компе-

тенция которого определяется в соответствии с настоящим Законом.  
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционе-

ров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными. Основания и 
порядок созыва внеочередных общих собраний определяются настоящим Зако-
ном или уставом общества. 

2. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливае-
мые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 
шесть месяцев после окончания финансового года. 

3. На ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финан-
совая отчетность общества, определяются порядок распределения чистого до-
хода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда. 

4. Годовое общее собрание принимает решение об одобрении работы прав-
ления и наблюдательного совета (совета директоров). Годовое общее собрание 
акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по ко-
торым отнесено к компетенции общего собрания акционеров. 

5. В обществе, все голосующие акции или все акции которого принадлежат 
одному акционеру, решения по вопросам, отнесенным настоящим Законом и 
уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются 
таким акционером единолично, оформляются письменно и подлежат нотари-
альному удостоверению. 

6. Решения общего собрания акционеров по вопросам, отнесенным к его 
компетенции, обязательны для акционеров общества и должностных лиц обще-
ства. 

 
Статья 74. Компетенция общего собрания акционеров 

 
1. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, которые 

настоящим Законом прямо отнесены к компетенции общего собрания. Компе-
тенция общего собрания может быть расширена уставом общества в пределах, 
предусмотренных настоящим Законом. 

2. К компетенции общего собрания акционеров относится принятие реше-
ний по следующим вопросам: 

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение 
устава общества в новой редакции; изменение модели системы управления об-
ществом (с дуалистической на монистическую или наоборот); 
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2) реорганизация общества; 
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утвер-

ждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего 

собрания акционеров и размещение такой информации в средствах массовой 
информации; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) ак-
ций и прав, предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение размера уставного капитала общества путем увеличения но-
минальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, ес-
ли уставом общества в соответствии с настоящим Законом увеличение уставно-
го капитала общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к 
компетенции правления (совета директоров) общества; 

7) уменьшение размера уставного капитала общества путем уменьшения 
номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в 
целях сокращения их общего количества; 

8) избрание наблюдательного совета (при дуалистической системе управле-
ния), совета директоров (при монистической системе управления), досрочное 
прекращение их полномочий, определение количественного состава наблюда-
тельного совета (совета директоров), определение размера и условий выплаты 
вознаграждений членам наблюдательного совета (совета директоров), а также, 
если это предусмотрено уставом общества, определение размера и условий вы-
платы вознаграждений членам правления; 

9) утверждение аудитора общества; определение аудиторской организации, 
осуществляющей аудит общества; 

10) утверждение годовых отчетов, документов годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и 
убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе утверждение 
размера и выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распре-
деленной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финан-
сового года; 

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров, избрание 
членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, если уста-
вом общества предусмотрено создание счетной комиссии; 

12) одобрение сделок в случаях, предусмотренных настоящим Законом, ес-
ли это не входит в компетенцию наблюдательного совета (совета директоров); 

13) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность ор-
ганов общества; 

14) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и 
дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено 
уставом общества; 

15) участие общества в создании или деятельности иных юридических лиц, 
если уставом общества принятие решений по этим вопросам не отнесено к ком-
петенции наблюдательного совета (совета директоров); 
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16)  назначение специальной проверки (специального аудита) общества. 
3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не 

могут быть переданы для решения другим органам общества, если такая воз-
можность прямо не предусмотрена настоящим Законом. 

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, 
отнесенным настоящим Законом к компетенции других органов общества, если 
иное не предусмотрено уставом общества, а также за исключением случаев, ко-
гда другие органы общества не могут решить вопрос, относящийся к их компе-
тенции. В этих случаях такие органы вправе ходатайствовать о решении соот-
ветствующего вопроса общим собранием акционеров, а если они не в состоя-
нии принять решения по вопросам, без решения которых существенно ослож-
няется или становится невозможной работа общества, то они обязаны обра-
титься к общему собранию с просьбой о решении этих вопросов. 

 
Статья 75. Одобрение работы наблюдательного совета и правления  

(совета директоров) 
 
1. На ежегодном общем собрании акционеров принимается решение об 

одобрении работы членов правления и наблюдательного совета (при дуалисти-
ческой системе управления), членов совета директоров (при монистической си-
стеме управления). Такое одобрение осуществляется путем утверждения годо-
вого отчета этих органов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отче-
тов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества. 

2. Принятием решения об одобрении общее собрание акционеров признает 
удовлетворительным управление обществом, осуществляемое членами правле-
ния и наблюдательного совета (членами совета директоров). 

3. Одобрение общим собранием акционеров работы органов общества осво-
бождает их от ответственности возмещения ущерба, причиненного обществу 
при осуществлении ими обязанностей по управлению обществом, если решение 
об одобрении было принято на основании достаточной для оценки правомерно-
сти действий органов управления информации. 

4. Одобрение должно распространяться только на те области деятельности, 
которые были предметом повестки дня на общем собрании. 

 
2. Созыв общего собрания 

 
Статья 76. Порядок созыва общего собрания акционеров 

 
1. Общее собрание акционеров созывается в случаях, предусмотренных 

настоящим Законом и (или) уставом общества. 
2. Годовое общее собрание акционеров созывается правлением (при дуали-

стической системе управления), советом директоров (при монистической си-
стеме управления) по решению, которое принимается простым большинством 
голосов членов правления (совета директоров). Решение о созыве годового об-
щего собрания акционеров оформляется письменно протоколом заседания, при 
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этом предусмотренное законом или уставом общества право иных лиц созывать 
общее собрание не ограничивается. 

3. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционе-
ров несет общество, за исключением случаев, установленных настоящим Зако-
ном. 

4. Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на 
основании решения суда, принятого по иску любого члена наблюдательного 
совета (совета директоров), поданного от имени общества или любого акционе-
ра, в случае нарушения органами общества сроков созыва годового общего со-
брания акционеров, установленных уставом общества в соответствии с настоя-
щим Законом. 

 
Статья 77. Созыв внеочередного общего собрания акционеров  

по требованию миноритарных акционеров 
 
1. Правление (совет директоров) обязано созвать общее собрание акционе-

ров, если акционеры, которым в совокупности принадлежит не менее 5% от 
общего количества голосующих акций общества (далее – миноритарные акцио-
неры), письменно требуют созыва собрания с указанием его цели и причин. 
Требование о созыве общего собрания направляется правлению (совету дирек-
торов), которое в течение 10 дней после поступления такого требования должно 
принять решение о созыве общего собрания акционеров. При созыве внеоче-
редного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требо-
ванием правление (совет директоров) вправе дополнить повестку дня созывае-
мого общего собрания акционеров любыми вопросами, отнесенными к компе-
тенции общего собрания акционеров, по своему усмотрению. 

2. Если требование миноритарных акционеров не будет выполнено, то на 
основании решения суда акционеры, выдвинувшие требование, могут созвать 
общее собрание. По решению суда из числа акционеров-истцов назначается ли-
цо, ответственное за подготовку и проведение общего собрания. По решению 
суда назначается также председатель собрания. 

3. Расходы, связанные с созывом внеочередного общего собрания на осно-
вании решения суда, указанного в пункте 2 настоящей статьи, несет общество. 

 
Статья 78. Сообщение о проведении общего собрания акционеров 

 
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сдела-

но не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 
 

Статья 79. Подготовка к проведению общего собрания акционеров 
 
1. При подготовке общего собрания акционеров правление (совет директо-

ров) общества определяет: 
1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное 

голосование, если проведение заочного голосования предусмотрено нацио-
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нальным законодательством); 
2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров, а в случае 

проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дату 
окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому 
должны направляться заполненные бюллетени; 

3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии акционеров; 

4) повестку дня общего собрания акционеров; 
5) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционе-

ров; 
6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предо-
ставления; 

7) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюлле-
тенями. 

2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обя-
зательно включены вопросы, которые по национальному законодательству 
подлежат рассмотрению на годовом общем собрании акционеров. 

3. Помимо решений по вышеуказанным вопросам должны быть приняты 
решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы 
которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания, а 
при подготовке к общему собранию, проводимого в форме собрания, – также о 
времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании. 

 
Статья 80. Информация о проведении общего собрания акционеров 

 
1. Сообщение о созыве общего собрания акционеров публикуется в изда-

нии, используемом для публикаций общества. Сообщение о созыве общего со-
брания акционеров должно быть размещено на веб-сайте общества. Требования 
к содержанию веб-сайта могут быть установлены законодательством. За пра-
вильность и доступность размещенных на веб-сайте данных ответственность 
возлагается на правление (совет директоров) общества. 

2. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведе-
нии общего собрания акционеров через иные средства массовой информации 
(телевидение, радио). 

3. Если акционеры известны поименно и их количество не превышает 100 
акционеров, то общее собрание может быть созвано путем рассылки заказных 
писем, при условии что в уставе общества не предусмотрено другое правило 
приглашения акционеров. 

4. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть 
указаны: 

1) полное фирменное наименование общества и место нахождения обще-
ства; 

2) форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное 
голосование); 
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3) дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а в случае 
проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дата 
окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому 
должны направляться заполненные бюллетени; 

4) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии акционеров; 

5) повестка дня общего собрания акционеров; 
6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей 

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

 
Статья 81. Доступность материалов повестки дня общего собрания  

акционеров 
 
1. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров 

должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обосно-
ванных решений по данным вопросам. 

2. Если общее собрание акционеров должно принять решение об изменении 
(дополнении) устава или о сделке общества, которая приобретает свою дей-
ствительность только после одобрения общим собранием, то предлагаемый 
текст изменений (дополнений) в устав, существенные условия сделки также 
подлежат обязательной публикации. 

3. По каждому вопросу повестки дня, по которому общее собрание акцио-
неров должно принять решение, правление и наблюдательный совет (при дуа-
листической системе управления) или совет директоров (при монистической 
системе управления) обязаны в публикации повестки дня указать свои предло-
жения по принятию решения. При этом должны быть указаны причины приня-
тия данного решения и обоснована необходимость или целесообразность сде-
ланного предложения для общества. 

4. В предложении по кандидатурам членов наблюдательного совета (совета 
директоров), а также членов ревизионной комиссии (ревизора) должны быть 
указаны имя, фамилия, профессия и место жительства, сведения об образова-
нии, о местах работы и занимаемых должностях кандидата за последние три 
года. 

5. Решения, принятые по вопросам повестки дня общего собрания акционе-
ров, которые не опубликованы надлежащим образом, являются ничтожными. 

 
Статья 82. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров 

 
1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не ме-

нее чем 2% голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку 
дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюда-
тельный совет (совет директоров) общества и счетную комиссию общества, 
число которых не может превышать количественный состав соответствующего 
органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 
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30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установ-
лен более поздний срок. 

2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собра-
ния акционеров содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета 
(совета директоров) общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в 
совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, 
вправе предложить кандидатов для избрания в наблюдательный совет (совет 
директоров) общества, число которых не может превышать количественный со-
став наблюдательного совета (совета директоров) общества. Такие предложе-
ния должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 
внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не уста-
новлен более поздний срок. 

3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акци-
онеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в правление (совет 
директоров) в письменной форме с указанием имени (наименования) предста-
вивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадле-
жащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

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

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

1) акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пункта-
ми 1 и 2 настоящей статьи; 

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

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

4) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания ак-
ционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует 
требованиям настоящего Закона. 

Решение о включении предложенного вопроса в повестку дня общего со-
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брания акционеров или выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голо-
сования, принятое с нарушением указанных требований, ничтожно. 

6. Мотивированное решение правления или совета директоров общества об 
отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания 
акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в 
соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внес-
шим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его при-
нятия. Этот отказ может быть обжалован акционерами в суд. Суд рассматрива-
ет вопрос о правомерности отказа во включении предложенного акционерами 
вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список 
кандидатур для голосования и назначает из числа акционеров-истцов предста-
вителя, уполномоченного озвучить решение суда на общем собрании. Суд дол-
жен рассмотреть заявление до начала общего собрания акционеров. Расходы по 
рассмотрению данного иска несет общество, если иск акционеров будет удо-
влетворен. 

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

8. Повестка дня общего собрания акционеров может быть изменена или до-
полнена на общем собрании только в том случае, если на нем присутствуют или 
представлены все акционеры. 

 
3. Право на участие в общем собрании акционеров 

 
Статья 83. Список акционеров, имеющих право на участие в общем  

собрании акционеров 
 
1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

составляется на основании данных реестра общества. 
2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собра-

нии акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о 
проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты про-
ведения общего собрания акционеров. 

3. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, номинальный держатель акций предоставляет правлению 
(совету директоров) общества данные о лицах, в интересах которых он владеет 
акциями, на дату составления списка. Без раскрытия этой информации он теря-
ет право участия в голосовании. 

4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для 
его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом го-
лоса по которым оно обладает, почтовый адрес, по которому должны направ-
ляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для 
голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней 
для голосования, и отчет об итогах голосования. 
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5. Каждый акционер имеет право получить от общества подтверждение о 
включении в список участников собрания с указанием на количество принад-
лежащих ему акций. 

6. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав 
лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправ-
ления ошибок, допущенных при его составлении. 

7. За достоверность и правильность списка лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров, несут ответственность члены правления (совета 
директоров). 

 
Статья 84. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров 

 
1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акцио-

нером как лично, так и через своего представителя. 
2. Порядок признания и доказывания представительских полномочий опре-

деляется уставом общества. 
3. Члены правления (совета директоров) общества не имеют права высту-

пать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров. 
4. Особенности осуществления представительских полномочий финансо-

вым институтом определены в статье 89 настоящего Закона. 
 

Статья 85. Кворум общего собрания акционеров. Повторное общее  
собрание акционеров 

 
1. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если на 

нем присутствуют или представлены акционеры, в совокупности владеющие 
более 50 % размещенных голосующих акций общества, при условии что уста-
вом общества не предусмотрен более высокий кворум. 

2. Если общее собрание не правомочно принимать решения из-за отсут-
ствия кворума, в сроки, определенные председателем общего собрания, но не 
менее чем через 10 дней, с той же повесткой дня должно быть созвано повтор-
ное собрание, которое будет правомочно принимать решения независимо от 
количества присутствующих или представленных акционеров, владеющих го-
лосующими акциями общества. 

3. При созыве повторного собрания изменение повестки дня не допускается. 
4. Уведомление акционеров общества о созыве повторного собрания произ-

водится в порядке, предусмотренном для созыва общего собрания. 
 

Статья 86. Счетная комиссия 
 
1. Уставом общества может быть предусмотрено создание счетной комис-

сии. В этом случае счетная комиссия избирается на общем собрании акционе-
ров общества. 

В обществе, в котором не предусмотрено создание счетной комиссии, 
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функции счетной комиссии осуществляются нотариусом или корпоративным 
секретарем. Функции счетной комиссии на первом общем собрании акционеров 
осуществляет нотариус, удостоверивший учредительные документы общества, 
или корпоративный секретарь. Компетенция и правовой статус корпоративного 
секретаря определяются уставом общества. 

По решению общего собрания акционеров функции счетной комиссии мо-
гут быть возложены на регистратора общества на основании договора общества 
с этим регистратором. 

2. Счетная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек. В счет-
ную комиссию не могут входить должностные лица общества. 

В случае отсутствия члена счетной комиссии во время проведения общего 
собрания акционеров разрешается дополнительное избрание члена счетной ко-
миссии на время проведения собрания. 

3. Счетная комиссия подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным 
общим собранием акционеров, подводит итоги голосования и предоставляет 
все эти материалы нотариусу (корпоративному секретарю, регистратору), ве-
дущему протокол данного общего собрания акционеров. 

4. Счетная комиссия (исполняющие функции счетной комиссии корпора-
тивный секретарь, регистратор или нотариус) и каждый член счетной комиссии 
ответственны за обеспечение конфиденциальности информации, содержащейся 
в заполненных бюллетенях для голосования на общем собрании акционеров. 

 
4. Решения общего собрания акционеров 

 
Статья 87. Принцип простого большинства голосов 

 
1. Решение общего собрания акционеров принимается большинством голо-

сов акционеров – владельцев голосующих акций общества, участвующих в со-
брании, если настоящим Законом или уставом общества не предусмотрена 
необходимость квалифицированного большинства голосов или не установлены 
иные требования. 

2. Квалифицированное большинство в 75% голосов необходимо для приня-
тия решений, предусмотренных в [...] настоящего Закона, если уставом обще-
ства не предусмотрен повышенный кворум для принятия решения. 

3. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ве-
дения общего собрания акционеров устанавливается уставом общества. 

4. Голосование осуществляется раздельно по категориям (типам) акций. 
 

Статья 88. Право голоса акционеров 
 
1. За исключением случаев, установленных настоящим Законом, правом го-

лоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосова-
ние, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций общества, а также 
акционеры – владельцы привилегированных акций общества в случаях, преду-
смотренных настоящим Законом. 
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2. Если лицу принадлежит несколько голосующих акций общества, то при 
осуществлении права голоса акционеры имеют право делить свои голоса в за-
висимости от количества принадлежащих им голосующих акций. Они имеют 
право голосовать как «за», так и «против». 

3. Право голоса осуществляется исходя из номинальной стоимости акций, а 
применительно к акциям без номинала – исходя из количества акций во владе-
нии акционеров. 

4. Право голоса возникает с момента внесения вклада в уставный капитал 
общества полностью. Уставом общества может быть предусмотрено возникно-
вение права голоса до полного внесения вклада, но не при условии внесения 
минимального размера вклада, если таковой установлен национальным законо-
дательством. 

 
Статья 89. Осуществление права голоса финансовым институтом  

в качестве представителя 
 
1. При осуществлении права голоса в качестве представителя акционера мо-

гут выступать финансовые институты – организации, имеющие лицензию на 
деятельность на рынке ценных бумаг, банки, инвестиционные компании и т. д. 

2. Финансовый институт, являющийся представителем акционера, может 
осуществлять право голоса по акциям, которые ему не принадлежат и владель-
цем которых он не зарегистрирован в реестре общества, только на основании 
доверенности, выданной акционером, и только в том случае, если акционер дал 
четкое указание по отдельным вопросам повестки дня. Доверенность (полно-
мочие) может содержать только связанные с осуществлением права голоса по-
ложения. Письменная доверенность, выданная представителю акционера, 
должна храниться в обществе в течение трех лет для обеспечения возможности 
проверки. 

3. Финансовый институт как представитель акционера на общем собрании 
обязан ежегодно и в ясной форме указывать акционеру возможность отменить в 
любое время полномочие (доверенность). 

4. Предоставленное финансовому институту право голоса может быть осу-
ществлено только сотрудниками данного института. Передача этого права тре-
тьим лицам допускается, если такая возможность предусмотрена в доверенно-
сти, с соблюдением конфиденциальности и лояльности к акционерам. 

5. Финансовый институт, являющийся представителем акционера, при осу-
ществлении права голоса должен назвать имя акционера, от имени которого он 
выступает. Если доверенностью это прямо не предусмотрено, представитель 
(финансовый институт) может выступить и от своего имени. 

6. Если финансовый институт, являющийся представителем акционера, не 
имеет указаний акционера по осуществлению права голоса, он осуществляет 
право голоса согласно своим собственным предложениям, о которых он сооб-
щил акционеру до начала общего собрания, за исключением тех случаев, когда 
представитель знал о ином мнении акционера. 

7. Если финансовый институт, являющийся представителем акционера, при 
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осуществлении права голоса отступает от указания акционера либо от своего 
собственного предложения, сообщенного акционеру до начала общего собра-
ния, он обязан сообщить об этом акционеру и указать причины, при условии 
что акционер не давал ему иного указания. 

8. Финансовый институт обязан принять поручение акционера по осу-
ществлению права голоса на общем собрании, если он хранит для акционера 
акции общества либо внесен в реестр общества вместо акционера и предложил 
акционерам общества осуществлять для них право голоса на том же собрании. 
Эта обязанность не возникает, если финансовый институт не имеет филиала по 
месту проведения общего собрания, а акционер не разрешил передачу доверен-
ности или передачу полномочий лицам, которые не являются сотрудниками 
финансового института. 

9. Осуществление права голоса финансовым институтом, являющимся 
представителем акционера, вопреки указаниям акционера не влечет за собой 
недействительности принятых общим собранием акционеров решений. 

 
Статья 90. Осуществление права голоса самостоятельно 

 
1. Договор или запись в уставе общества, на основании которых акционер 

обязуется осуществить право голоса по указанию общества, правления или 
наблюдательного совета (совета директоров), являются ничтожными. Ничтож-
ным является также договор, согласно которому акционер обязуется голосовать 
за соответствующие предложения правления или наблюдательного совета (со-
вета директоров). 

2. Акционер не имеет права осуществлять право голоса, если принимается 
решение об одобрении его работы, об освобождении его от обязательства или о 
том, должно ли общество предъявить к нему требование. В этих случаях право 
голоса акционера также не может быть осуществлено иным лицом. 

 
Статья 91. Общее собрание акционеров в форме заочного  

голосования – опроса 
 
1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведе-

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

2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об 
избрании членов наблюдательного совета (совета директоров) общества, 
утверждении аудитора общества, утверждении годовых отчетов, годовой бух-
галтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков) общества, а также о распределении прибыли (в том числе 
выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 
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качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти меся-
цев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года, 
не может проводиться в форме заочного голосования. 

Кроме этого, уставом общества может быть установлен запрет на принятие 
посредством заочного голосования решений по всем или отдельным вопросам 
повестки дня общего собрания акционеров. 

3. Решение собрания, принятое в порядке заочного голосования, является 
действительным, если в голосовании участвовало более 75 % владельцев голо-
сующих акций общества и его уставом не установлен более высокий кворум. 

4. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным 
в список акционеров, не позднее чем за 45 дней до даты проведения заседания 
общего собрания акционеров. При заочном голосовании без проведения общего 
собрания акционеров общество с числом акционеров 500 и более обязано опуб-
ликовать в средствах массовой информации, определенных уставом общества, 
бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров вместе с 
извещением о проведении общего собрания акционеров. 

5. Бюллетень для заочного голосования должен содержать: 
1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа об-

щества; 
2) сведения об инициаторе созыва собрания; 
3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосова-

ния; 
4) дату проведения заседания общего собрания акционеров либо дату под-

счета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего со-
брания акционеров; 

5) повестку дня общего собрания акционеров; 
6) формулировку вопросов, по которым производится голосование; 
7) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собра-

ния акционеров, выраженные словами «за» или «против»; 
8) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому 

вопросу повестки дня. 
6. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером 

– физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем лич-
ность данного лица. 

Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица дол-
жен быть подписан его органом (должностным лицом), имеющим полномочие 
действовать без доверенности. 

Бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя 
акционера – юридического лица считается недействительным. 

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым 
акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене. 

7. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, 
прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором 
используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при опре-
делении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам 
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повестки дня. 
 

5. Проведение общего собрания акционеров 
 

Статья 92. Порядок проведения общего собрания акционеров 
 
1. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется настоя-

щим Законом, уставом общества, а также регламентом общего собрания акцио-
неров, если наличие регламента предусмотрено уставом общества. 

2. Общее собрание акционеров ведет председатель наблюдательного совета 
(совета директоров) общества, если иной порядок назначения председателя об-
щего собрания не предусмотрен уставом общества. 

3. Обязанности секретаря общего собрания акционеров выполняет нотариус 
или корпоративный секретарь. 

4. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация при-
бывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен 
предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и го-
лосование на общем собрании акционеров. 

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учи-
тывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосова-
нии. 

Акционер общества, являющийся собственником привилегированных ак-
ций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в оч-
ном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов. 

5. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при нали-
чии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объяв-
ленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представи-
тели) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения 
времени открытия собрания. 

6. Общее собрание акционеров определяет форму голосования – открытое 
или тайное (по бюллетеням). Если уставом общества не предусмотрено иное, 
при голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секрета-
ря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение 
принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. 

7. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе 
вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматривае-
мому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. 

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право 
участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, ко-
гда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акцио-
неров или когда прения по данному вопросу прекращены. 

8. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей 
работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения от-
дельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий 
день. 
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9. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только по-
сле рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. 

10. Нотариус или корпоративный секретарь, действующий в качестве секре-
таря общего собрания акционеров, отвечает за полноту и достоверность сведе-
ний, отраженных в протоколе общего собрания акционеров. 

 
Статья 93. Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетень 

для голосования 
 
1. Если голосование на общем собрании акционеров осуществляется в фор-

ме тайного голосования, бюллетени для такого голосования (бюллетени для оч-
ного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному 
вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. 

2. В бюллетене для голосования должны быть указаны: 
1) полное фирменное наименование общества и место нахождения обще-

ства; 
2) форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное 

голосование); 
3) дата, место, время проведения общего собрания акционеров и – в случае 

проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дата 
окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому 
должны направляться заполненные бюллетени; 

4) формулировка вопроса или его порядковый номер в повестке дня собра-
ния; формулировка решения по каждому вопросу (имя каждого кандидата), го-
лосование по которому осуществляется данным бюллетенем; 

5) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные 
формулировками «за» или «против»; варианты голосования по каждому канди-
дату в органы общества; 

6) количество голосов, принадлежащих акционеру. 
В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голо-

сования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятив-
ного голосования. 

3. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционе-
ром, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать 
бюллетень, в том числе в целях предъявления обществу требования о выкупе 
принадлежащих ему акций в соответствии с настоящим Законом. 

При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учи-
тываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок 
голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных 
вариантов голосования. 

4. Для избрания членов наблюдательного совета (совета директоров) может 
быть использовано кумулятивное голосование. При кумулятивном голосовании 
предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за 
одного кандидата в члены наблюдательного совета (совета директоров) либо 
распределены им между несколькими кандидатами в члены наблюдательного 
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совета (совета директоров). Избранными в наблюдательный совет (совет дирек-
торов) признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество 
голосов. 

 
Статья 94. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом  

бюллетенями для голосования 
 
1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчи-

тываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только 
один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, за-
полненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействи-
тельными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. 

2. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, 
поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в от-
ношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюлле-
теня для голосования недействительным в целом. 

 
Статья 95. Оформление итогов голосования 

 
1. По итогам голосования счетная комиссия, нотариус, регистратор или 

корпоративный секретарь составляет и подписывает протокол об итогах голо-
сования. Протокол общего собрания должен быть подготовлен и подписан в те-
чение трех дней после завершения работы общего собрания. 

2. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосова-
ние вопросу нотариус, регистратор или корпоративный секретарь, в зависимо-
сти от того, кто из них осуществляет функции счетной комиссии на данном 
общем собрании акционеров, обязан внести в протокол соответствующую за-
пись. 

3. После составления и подписания протокола об итогах голосования за-
полненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе 
и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был со-
ставлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и сдаются на хранение в 
архив общества. 

4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу об-
щего собрания акционеров. 

5. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе 
которого проводилось голосование. 

6. Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочно-
го голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования 
их в средствах массовой информации или направления письменного уведомле-
ния каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия общего собрания 
акционеров. 

Порядок уведомления акционеров об итогах голосования определяется 
уставом общества. Информация об итогах голосования и о принятых решениях 
должна быть размещена на веб-сайте акционерного общества. 
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Статья 96. Протокол общего собрания акционеров 

 
1. Протокол общего собрания акционеров составляется нотариусом (корпо-

ративным секретарем), который обязан присутствовать на общем собрании. 
2. В протоколе общего собрания акционеров указываются: 
1) место и время проведения общего собрания; 
2) имя и фамилия нотариуса (корпоративного секретаря), ведущего прото-

кол; 
3) общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы 

голосующих акций общества; 
4) общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принимаю-

щие участие в собрании; 
5) форма проведения и результат голосования и объявление председателем 

общего собрания акционеров о принятии решения. 
3. Документы, подтверждающие правомерность созыва общего собрания 

акционеров, прилагаются к протоколу, если они не приводятся в протоколе с 
указанием их содержания. 

4. Протокол подписывает составивший его нотариус (корпоративный секре-
тарь), который несет ответственность за достоверность и полноту этого прото-
кола. 

5. При составлении протокола общего собрания акционеров корпоративным 
секретарем его подпись удостоверяется нотариусом. 

 
Статья 97. Право акционеров на информацию 

 
1. Каждый акционер, независимо от количества принадлежащих ему акций 

общества, имеет право потребовать от правления (совета директоров) предо-
ставления ему информации о правовом статусе, финансово-экономическом по-
ложении, деятельности общества и других относящихся к обществу вопросах, 
если эта информация необходима для надлежащего рассмотрения и оценки во-
проса повестки дня общего собрания акционеров. 

2. Информация, предоставляемая обществом по требованию акционера, 
должна быть полной и достоверной. 

3. Правление (совет директоров) имеет право отказать акционерам в предо-
ставлении информации: 

1) если предоставление истребованной информации может нанести обще-
ству или аффилированным предприятиям существенный ущерб; 

2) если предоставлением информации правление (совет директоров) совер-
шил бы уголовно наказуемое деяние. 

Другие основания для отказа в предоставлении информации могут быть 
предусмотрены только законом. 

4. Если какому-либо акционеру какая-либо информация была предоставле-
на обществом, в том числе – до проведения общего собрания, то эта же инфор-
мация должна быть предоставлена любому другому акционеру по его требова-
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нию на общем собрании акционеров, даже если эта информация не требуется 
для надлежащей оценки вопроса повестки дня этого общего собрания акционе-
ров. 

5. Если акционеру будет отказано в предоставлении по его требованию ин-
формации, он может требовать, чтобы его вопрос и основание, по которому бы-
ло отказано в предоставлении информации, были внесены в протокол заседа-
ния. 

6. Отказ в предоставлении информации акционеру может быть обжалован в 
суд по месту регистрации общества. 

7. Право обращения в суд имеет любой акционер, которому было отказано в 
предоставлении требуемой информации. Если по вопросу повестки дня, для 
принятия решения по которому требовалась соответствующая информация, 
было принято решение, право обращения в суд имеет любой присутствовавший 
на общем собрании акционер, заявивший возражение, которое было внесено в 
протокол общего собрания. Заявление (иск) подается в течение двух недель по-
сле общего собрания, на котором  акционерам (акционеру) было отказано в 
предоставлении информации. 

8. Если заявление акционера будет удовлетворено судом, информация ак-
ционеру должна быть предоставлена и вне общего собрания акционеров. Со-
общение о решении суда и краткое изложение существа дела должны быть 
опубликованы на веб-сайте общества. Решение суда по данному вопросу под-
лежит принудительному исполнению согласно процессуальному законодатель-
ству. 

9. В случае судебного истребования информации, необоснованно не предо-
ставленной акционеру по его требованию, обязанность возмещения судебных 
расходов, включая издержки на оплату услуг представителя, возлагается на 
должностное лицо общества, отказавшее в выдаче информации. 

10. Примерный порядок и объем предоставления информации могут быть 
определены в специальном документе (типовом Кодексе корпоративного 
управления), разрабатываемом представителями эмитентов акций, инвесторов и 
утверждаемом  уполномоченным органом в качестве рекомендованного к при-
нятию каждым эмитентом. Общество обязано иметь внутренний документ, 
определяющий порядок и объем предоставления информации акционерам об-
щества, разработанный с учетом рекомендаций типового Кодекса корпоратив-
ного управления.  

11. Если общество в какой-либо форме распространяет информацию о со-
бытии (факте, обстоятельстве) (например, о будущей прибыли, о возможности 
важной сделки и других), оно должно распространять и информацию о суще-
ственных изменениях этого события (существенном изменении прогнозов, су-
щественном изменении условий сделок и других). 

12. Акционер, требующий предоставления информации, может потребо-
вать, чтобы вопрос правомерности его требований рассматривался арбитром, 
если уполномоченный орган утвердит порядок сертификации таких арбитров. 
6. Ничтожность решений общего собрания акционеров.  
    Обжалование решений общего собрания акционеров 
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Статья 98. Основания ничтожности решений общего собрания акционеров 

 
1. Кроме предусмотренных настоящим Законом случаев ничтожности, ре-

шение общего собрания акционеров является ничтожным, если оно: 
1) принято общим собранием, которое созвано с нарушением правил созыва 

общего собрания, предусмотренных в статьях 76–84 настоящего Закона; 
2) не оформлено протоколом общего собрания в соответствии с требовани-

ями, предусмотренными для составления протокола общего собрания акционе-
ров; 

3) признано ничтожным по решению суда на основании иска об оспарива-
нии, вступившему в законную силу; 

4) принято в отсутствие предусмотренного настоящим Законом кворума 
или необходимого количества голосов, установленного национальным законо-
дательством или уставом общества для принятия решений общим собранием 
акционеров; 

5) принято по вопросу, не включенному в повестку дня общего собрания в 
соответствии с требованиями настоящего Закона, за исключением случая, когда 
в общем собрании акционеров приняли участие все акционеры общества. 

[2. Ничтожность решения общего собрания акционеров не может быть при-
знана судом, если на основании этого решения регистрирующим органом осу-
ществлена регистрация каких-либо изменений правового статуса общества и со 
дня такой регистрации прошло три года и более].  

 
Статья 99. Основания обжалования (оспаривания) решений общего  

собрания акционеров 
 
1. Решение общего собрания акционеров может быть обжаловано (оспоре-

но) в исковом порядке, если оно принято с нарушением национального законо-
дательства или устава общества.  

Предоставление неверной или неполной информации о результатах общего 
собрания и принятых на нем решениях либо отказ в предоставлении такой 
информации может послужить основанием для оспаривания решения общего 
собрания в том случае, если предоставление информации послужилo бы 
существенной предпосылкой для надлежащего осуществления со стороны 
акционера его прав на участие в общем собрании, а также других прав 
акционера. 

2. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое 
решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты 
голосования, допущенные нарушения не являются существенными и исполне-
ние решения не повлекло за собой причинения убытков данному акционеру или 
иных негативных последствий для него. 

3. Решение не может быть обжаловано (оспорено) на том основании, что 
представитель акционера не проинформировал акционера о результатах общего 
собрания акционеров и принятых на нем решениях. 
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4. Решение не может быть обжаловано в случае, когда общее собрание ак-
ционеров подтвердило свое решение новым решением, принятым надлежащим 
образом. 

 
Статья 100. Право на обжалование (оспаривание) 

 
1. Право на обжалование (оспаривание) решения общего собрания акционе-

ров имеют: 
1) любой участвующий в общем собрании акционер, если он заявил против 

решения протест (возражение), который был внесен в протокол общего собра-
ния, или предоставил суду надлежащие доказательства того, что он предпри-
нимал разумные попытки внесения протеста в протокол, но лицо, ответствен-
ное за составление протокола, уклонялось от внесения такого протеста; 

2) любой не присутствовавший на общем собрании акционер, если он был 
неправомерно не допущен на общее собрание, или собрание было созвано не-
надлежащим образом, или вопрос, по которому принималось решение, не был 
опубликован в установленном порядке. 

2. Иск об обжаловании (оспаривании) решения общего собрания акционе-
ров должен быть предъявлен в течение одного месяца с момента, когда истец 
узнал или должен был узнать о принятом решении, но в любом случае не позд-
нее трех месяцев со дня принятия решения. Предусмотренный настоящим 
пунктом срок на обжалование решения общего собрания акционеров в случае 
его пропуска восстановлению не подлежит. 

3. Иск предъявляется к обществу в лице его правления и наблюдательного 
совета (при дуалистической системе управления) или совета директоров (при 
монистической системе управления). 

4. Иск рассматривается судом, на территории которого зарегистрировано 
общество. 

5. Правление (совет директоров) обязано незамедлительно опубликовать в 
издании, используемом для публикаций общества, и на веб-сайте общества све-
дения о предъявлении иска и дату судебного разбирательства. 

 
Статья 101. Последствия признания решения общего собрания  

  акционеров ничтожным 
 
1. Если решение общего собрания акционеров признано ничтожным по ре-

шению суда, вступившему в законную силу, то данное судебное решение имеет 
юридическую силу для всех акционеров, а также членов правления и наблюда-
тельного совета (членов совета директоров), даже если они не являлись сторо-
ной по делу. 

2. Правление (совет директоров) обязано незамедлительно представить су-
дебное решение регистратору общества. Если на основании решения общего 
собрания акционеров, признанного судом ничтожным, ранее были осуществле-
ны какие-то регистрационные действия регистрирующим органом, то соответ-
ствующее решение суда также подлежит незамедлительному представлению 
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этому регистрирующему органу для осуществления им необходимых действий 
в рамках его компетенции. Информация о таком решении суда и осуществлен-
ных на его основании действиях общества, регистратора и регистрирующего 
органа подлежит опубликованию обществом в том же порядке, что и опублико-
вание информации о соответствующем решении общего собрания. 

3. Если содержание решения общего собрания акционеров касалось изме-
нения устава, то вместе с судебным решением для государственной регистра-
ции должны быть представлены полный текст устава в редакции, приведенной 
в соответствие с этим судебным решением, а также все прежние редакции уста-
ва и изменений (дополнений) в него, удостоверенные нотариусом. 

4. Признание ничтожным решения общего собрания акционеров влечет за 
собой ничтожность всех сделок, заключенных на основании этого решения, за 
исключением случаев, когда на основании этого решения были заключены до-
говоры с третьими лицами и они не знали и не должны были знать о причинах 
его недействительности. 

 
III. Наблюдательный совет 

 
Статья 102. Компетенция наблюдательного совета 

 
1. Наблюдательный совет осуществляет контроль за работой правления и 

взаимодействует с ним при подготовке и принятии важных для общества реше-
ний. 

2. Для осуществления функций контроля за работой правления наблюда-
тельный совет имеет право: 

1) в любое время потребовать от членов правления отчет о деятельности 
общества; 

2) запрашивать, рассматривать, проверять и изучать документы общества, 
включая бухгалтерскую документацию, имущественные объекты общества, 
кассу общества и имеющиеся в наличии ценные бумаги и товары; поручать это 
также отдельным членам наблюдательного совета или привлекать к выполне-
нию определенных задач экспертов; 

3) проверять годовые отчеты правления, предложения по распределению 
прибыли, информацию о состоянии дел и докладывать об этом общему собра-
нию; 

4) представлять общество при заключении договоров общества с членами 
правления; 

5) обжаловать (оспаривать) решения общего собрания акционеров в преду-
смотренных настоящим Законом или уставом общества случаях; 

6) вносить без решения общего собрания акционеров против членов прав-
ления иск о возмещении убытков, причиненных обществу их неправомерными 
деяниями, и представлять общество в судебном процессе по этому иску. 

3. Наблюдательный совет обязан созвать общее собрание акционеров, если 
этого требуют интересы общества. Решение о созыве общего собрания прини-
мается простым большинством голосов членов наблюдательного совета. 
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4. При проверке отчетов и информации по состоянию дел согласно пункту 2 
настоящей статьи наблюдательный совет обязан в своем сообщении указать, 
как и в каком объеме он проверил работу правления в течение прошедшего фи-
нансового года, какую часть годового отчета он проверил и обусловили или нет 
эти проверки существенные изменения окончательного отчета. 

5. При наличии предусмотренных в подпункте 6 пункта 2 настоящей статьи 
предпосылок наблюдательный совет обязан вносить иск от имени общества 
против членов правления о возмещении причиненных убытков. 

 
Статья 103. Компетенция по избранию и освобождению от  должности  

  членов правления 
 
1. Наблюдательный совет назначает и освобождает от должности членов 

правления. В предусмотренных уставом общества случаях наблюдательный со-
вет назначает также заместителей членов правления. 

2. Наблюдательный совет заключает и расторгает от имени общества слу-
жебные (корпоративные) договоры с членами правления, а также с заместите-
лями членов правления. 

3. Наблюдательный совет имеет право поручить подбор кандидатов в члены 
правления и подготовку их назначения специальной комиссии, которая одно-
временно должна подготовить основные условия служебного договора, вклю-
чая вопрос вознаграждения членов правления. 

4. В уставе [альтернативный вариант: В национальном законодательстве] 
может быть предусмотрено право трудового коллектива общества назначать 
одну треть членов наблюдательного совета. 

 
Статья 104. Согласие наблюдательного совета 

 
1. Функции правления по управлению обществом не могут быть переданы 

наблюдательному совету. 
2. Только с согласия наблюдательного совета правление может принимать 

решения по следующим вопросам: 
1) приобретение и отчуждение акций (долей) других хозяйственных об-

ществ и товариществ, отчуждение или приостановление деятельности отдель-
ных предприятий общества; 

2) приобретение, отчуждение или обременение недвижимого имущества 
общества; 

3) создание и закрытие филиалов и представительств общества, утвержде-
ние положений о них; 

4) составление годового бюджета общества, включая плановую прибыль и 
инвестиционный план, оценка обязательств, вытекающих из долгосрочных от-
ношений; 

5) осуществление инвестиций, стоимость которых в отдельности или в со-
вокупности в данном финансовом году превышает 10 % балансовой суммы 
прошлого финансового года; 
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6) получение займов или кредитов, превышающих установленный наблю-
дательным советом лимит; 

7) предоставление займов или кредитов, если они не относятся к обычной 
хозяйственной деятельности общества; 

8) осуществление новых и прекращение уже существующих видов коммер-
ческой деятельности или производства; 

9) установление общих принципов и основных направлений хозяйственной 
политики; 

10) определение принципов участия руководящих работников общества в 
прибыли общества или установление других привилегий для них; 

11) назначение и отзыв торговых представителей общества. 
3. Предоставление займов и кредитов членам наблюдательного совета и 

правления допускается только с согласия общего собрания акционеров. 
4. Уставом общества могут быть предусмотрены и другие решения, для ко-

торых необходимо согласие наблюдательного совета. 
 

Статья 105. Состав и избрание членов наблюдательного совета 
 
1. Наблюдательный совет должен состоять из не менее чем трех членов. 
2. Членом наблюдательного совета может быть только полностью дееспо-

собное физическое лицо. 
3. Члены наблюдательного совета избираются общим собранием акционе-

ров или могут быть делегированы в установленном уставом общества порядке. 
Члены первого состава наблюдательного совета избираются учредителями об-
щества и указываются в документах, отражающих сделку учредителей по пово-
ду учреждения общества (договор о создании, протокол учредительного собра-
ния). 

4. Право делегировать членов в наблюдательный совет может быть преду-
смотрено только уставом общества и только для определенных акционеров или 
для владельцев определенных акций. Путем делегирования может быть назна-
чено не более одной трети предусмотренного по национальному законодатель-
ству или уставу общества числа членов наблюдательного совета. 

5. Каждый член наблюдательного совета избирается сроком до трех лет.  
Срок полномочий членов наблюдательного совета автоматически продлевается 
после истечения этого срока до созыва очередного общего собрания акционе-
ров и избрания новых членов на нем. Члены наблюдательного совета могут 
быть переизбраны на новый срок. 

6. Избранные члены наблюдательного совета могут быть отозваны решени-
ем общего собрания акционеров в любое время. Решение принимается простым 
большинством голосов. Уставом могут быть определены иное большинство го-
лосов или дополнительные требования. Делегированные члены наблюдательно-
го совета также могут быть отозваны в любое время лицом, правомочным на 
делегирование, и заменены новыми членами. Если определенные в уставе осно-
вания для осуществления права делегирования больше не существуют, то об-
щее собрание может отозвать делегированного члена совета простым большин-
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ством голосов. 
7. Член наблюдательного совета может быть отозван по решению суда по 

ходатайству наблюдательного совета, если имеется существенное обстоятель-
ство, связанное с его личностью и не позволяющее ему исполнять обязанности 
члена наблюдательного совета. Наблюдательный совет принимает решение о 
таком ходатайстве простым большинством голосов. Решение наблюдательного 
совета может быть обжаловано его членом, против которого было принято ре-
шение совета. 

8. Каждый член наблюдательного совета может в любое время уйти в от-
ставку. Если в течение шести месяцев после ухода члена наблюдательного со-
вета не будет избран новый член, суд может по заявлению правления общества 
назначить нового члена. Такое же правило применяется, если количественный 
состав членов наблюдательного совета окажется меньше числа членов, уста-
новленного национальным законодательством или уставом общества, либо 
член наблюдательного совета избран с нарушением требований национального 
законодательства и до проведения общего собрания осталось больше шести ме-
сяцев. Только правление может обратиться в суд с просьбой о назначении ново-
го члена наблюдательного совета. 

9. Полномочия члена наблюдательного совета, назначенного судом, пре-
кращаются с момента устранения тех оснований, которые обусловили назначе-
ние члена судом. 

 
Статья 106. Недопустимость одновременного членства в правлении  

  и наблюдательном совете 
 
1. Член наблюдательного совета не может одновременно являться членом 

правления или заместителем члена правления. 
2. Устав общества дополнительно может определять перечень должностных 

лиц общества, которые одновременно не могут быть членами наблюдательного 
совета. 

3. Члены наблюдательного совета не имеют права быть должностными ли-
цами организаций, конкурирующих с обществом по содержанию и  (или) виду 
их деятельности, выпускаемой продукции, оказываемым услугам и по другим 
обстоятельствам, формирующим конкурентные отношения между ними, а так-
же должностными лицами аффилированных лиц таких организаций. Члены 
наблюдательного совета общества также не вправе  предоставлять консульта-
ции или иные услуги таким конкурирующим организациям и их аффилирован-
ным лицам. 

4. В случаях нарушения требований настоящей статьи правление обязано 
незамедлительно поставить вопрос перед наблюдательным советом и (или) об-
щим собранием акционеров общества об исправлении данного нарушения. 

 
 

Статья 107. Опубликование изменений в составе наблюдательного совета 
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1. Правление общества обязано незамедлительно опубликовать на веб-сайте 
общества или в издании, используемом для публикаций общества, информацию 
о любом изменении в составе наблюдательного совета и обеспечить отражение 
(регистрацию) этих изменений в реестре общества и (или) государственном ре-
гистре. 

2. Правление обязано опубликовать информацию об избрании председателя 
наблюдательного совета и обеспечить отражение (регистрацию) этой информа-
ции в реестре общества и (или) государственном регистре. 

3. Если правление общества считает, что состав наблюдательного совета 
избран с нарушением требований национального законодательства или устава 
общества, оно обязано без промедления опубликовать об этом сообщение на 
веб-сайте общества или в издании, используемом для публикаций общества. В 
сообщении должны быть указаны положения национального законодательства 
или устава общества, которые были нарушены при избрании членов наблюда-
тельного совета. 

 
Статья 108. Председатель наблюдательного совета 

 
1. Наблюдательный совет избирает из своего состава на срок полномочий 

совета председателя наблюдательного совета и одного заместителя председате-
ля, если уставом общества не предусмотрено избрание большего количества 
заместителей. 

2. После избрания председателя и заместителей председателя наблюдатель-
ного совета правление обязано в недельный срок обеспечить отражение (реги-
страцию) этого факта в реестре общества и (или) государственном регистре. 

3. Председатель наблюдательного совета координирует работу совета, 
председательствует на заседаниях наблюдательного совета и представляет 
наблюдательный совет в отношениях с другими органами общества, должност-
ными лицами и работниками общества. 

4. Председатель наблюдательного совета обязан постоянно взаимодейство-
вать с правлением, в частности с председателем правления, обсуждать с ним 
стратегию, развитие деятельности общества и его риски. Председатель правле-
ния обязан информировать председателя наблюдательного совета о важных со-
бытиях, которые имеют существенное значение для деятельности общества и 
оценки положения дел и развития общества. Председатель наблюдательного 
совета обязан проинформировать об этом членов наблюдательного совета и при 
необходимости созвать заседание наблюдательного совета, в том числе внеоче-
редное. 

5. Заместитель председателя наблюдательного совета обладает правами и 
обязанностями председателя только при наличии обстоятельств, препятствую-
щих председателю исполнять свои обязанности. 

6. Уставом общества могут быть предусмотрены дополнительные правомо-
чия и обязанности председателя наблюдательного совета, если они не наруша-
ют императивные требования национального законодательства. 

7. Общество не вправе оформлять трудовые отношения с членом наблюда-
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тельного совета. 
 

Статья 109. Заседания наблюдательного совета 
 
1. Заседания наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в 

квартал. Председатель наблюдательного совета обязан обеспечить проведение 
квартальных заседаний наблюдательного совета. 

2. Любой член наблюдательного совета или правление имеет право потре-
бовать от председателя наблюдательного совета незамедлительного созыва 
наблюдательного совета. В требовании должны быть указаны цели и причины 
созыва внеочередного заседания совета. Председатель совета обязан в течение 
двух недель после объявления о созыве обеспечить проведение заседания. 

3. Если требование о созыве заседания наблюдательного совета не удовле-
творено, член наблюдательного совета или правление могут сами созвать 
наблюдательный совет. Указание целей и причин созыва и приложение повест-
ки дня заседания обязательны. 

4. Заседания наблюдательного совета проводятся под председательством 
председателя совета. На заседаниях совета ведется протокол, который состав-
ляется одним из членов наблюдательного совета и подписывается председате-
лем совета. За полноту и достоверность протокола отвечает председатель сове-
та. 

5. В протоколе заседания наблюдательного совета указываются место и да-
та проведения заседания, участники, вопросы повестки дня и решения наблю-
дательного совета. Нарушение требований к порядку составления протокола не 
влечет за собой недействительности принятых решений, а дает право на внесе-
ние в протокол соответствующих изменений или дополнений. 

6. Любому члену наблюдательного совета по требованию должна быть 
предоставлена копия протокола заседания. 

7. В заседаниях наблюдательного совета не должны участвовать лица, кото-
рые не входят в состав ни наблюдательного совета, ни правления. Эксперты и 
специалисты могут привлекаться к обсуждению отдельных вопросов. 

 
Статья 110. Решения наблюдательного совета 

 
1. Наблюдательный совет правомочен принимать решения при участии в 

его заседании более половины членов совета, если уставом общества не преду-
смотрен более высокий кворум. Если наблюдательный совет не правомочен 
принимать решения, председатель совета обязан в течение недели, но не ранее 
чем за три дня созвать новое заседание, которое независимо от числа присут-
ствующих членов будет правомочно принимать решения. Уклонение от участия 
в заседании наблюдательного совета без уважительной причины представляет 
собой нарушение обязанностей члена наблюдательного совета. Если член 
наблюдательного совета в течение финансового года пропустил половину со-
стоявшихся заседаний наблюдательного совета, это обстоятельство должно 
быть отмечено в отчете наблюдательного совета. 
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2. Наблюдательный совет принимает решения большинством голосов при-
сутствующих членов. Каждый член имеет один голос. 

3. Отсутствующие члены наблюдательного совета могут участвовать в при-
нятии решений путем голосования в письменной форме. Голоса, поданные в 
письменной форме, могут быть переданы через иных членов наблюдательного 
совета. 

4. Принятие решения наблюдательным советом путем голосования в пись-
менной форме, по телефону или с использованием других средств электронной 
коммуникации допускается только при условии, что ни один член совета не 
возражает против такой процедуры. 

5. Решения наблюдательного совета оформляются в письменной форме. 
 

Статья 111. Вознаграждение членов наблюдательного совета 
 
1. Членам наблюдательного совета должно предоставляться вознаграждение 

за выполнение ими соответствующих функций. Размер вознаграждения должен 
быть определен в уставе общества или утвержден решением общего собрания 
акционеров. При определении размера вознаграждения членов наблюдательно-
го совета общим собранием акционеров размер вознаграждения председателя и 
заместителя председателя наблюдательного совета в соответствующем реше-
нии общего собрания акционеров указывается отдельно. 

2. Вознаграждение должно соответствовать объему задач, выполняемых 
членами наблюдательного совета, и финансовому положению общества. Члены 
наблюдательного совета могут получить наряду с твердыми ставками возна-
граждения также и премии за успешную хозяйственную деятельность обще-
ства. 

3. В решении о вознаграждении членов наблюдательного совета должно 
быть указано также то, какими льготами и привилегиями (служебная машина, 
секретари, оплата каких-либо расходов и другие) могут пользоваться члены со-
вета. В этом же решении должно быть указано, будет ли заключен договор 
страхования имущественной ответственности членов наблюдательного совета. 

 
Статья 112. Комитеты и комиссии наблюдательного совета 

 
1. Наблюдательный совет может создать из состава своих членов один или 

несколько комитетов (комиссий), главной задачей которых является подготовка 
заседаний и решений совета, проверка исполнения принятых решений. 

2. Руководители отдельных комитетов (комиссий) обязаны регулярно 
предоставлять информацию наблюдательному совету о работе комитетов (ко-
миссий). 

3. Наименования и количество комитетов (комиссий) определяются в уставе 
общества. 

4. Права и обязанности наблюдательного совета не могут быть переданы 
комитетам или комиссиям совета. 
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Статья 113. Конфликт интересов 
 
1. Каждый член наблюдательного совета обязан служить правомерным ин-

тересам общества и осуществлять свои функции исключительно в интересах 
общества. Он не имеет права преследовать личные цели и основываться на 
личном интересе, принимая управленческие решения, а также он не имеет пра-
ва использовать в своих интересах коммерческие возможности и предложения, 
адресованные обществу. 

2. Каждый член наблюдательного совета обязан как до избрания членом со-
вета, так и в процессе работы раскрыть и предоставить совету информацию о 
конфликте интересов, который может возникнуть из сотрудничества или долж-
ностного положения члена наблюдательного совета у клиентов, поставщиков, 
кредитодателей или деловых партнеров общества. 

3. Наблюдательный совет обязан указать в своем отчете общему собранию 
о возникших случаях конфликта интересов и принятых мерах по их урегулиро-
ванию. 

4. При наличии существенного конфликта интересов, который связан с 
личностью члена совета и который не может быть устранен, член совета обязан 
уйти в отставку. 

5. Все договоры члена совета с обществом, включая получение от общества 
ссуды или займа, могут быть заключены только после их предварительного 
одобрения наблюдательным советом. 

 
IV. Правление 

 
Статья 114. Компетенция правления 

 
1. Правление является органом управления общества и осуществляет 

управление обществом под собственную ответственность. 
2. Правление принимает решения по управлению обществом по своему 

усмотрению, но исключительно в интересах общества и его дочерних организа-
ций с целью обеспечения устойчивости и постоянного усиления экономическо-
го положения общества. 

3. Правление разрабатывает стратегические направления развития обще-
ства, согласовывает их с наблюдательным советом и принимает решения по их 
реализации. 

4. При осуществлении своих функций правление не обязано выполнять ука-
зания наблюдательного совета, общего собрания акционеров или отдельных 
акционеров. В предусмотренных национальным законодательством или уста-
вом общества случаях правление обязано согласовывать свои решения с 
наблюдательным советом. 

5. Правление обязано обеспечить выполнение требований законодательства 
в отношении общества, акционеров и органов общества. Оно обязано выпол-
нять решения общего собрания акционеров и наблюдательного совета, которые 
приняты в рамках их компетенций. Правление обязано позаботиться о том, что-
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бы общее собрание акционеров и наблюдательный совет принимали свои ре-
шения в соответствии с национальным законодательством и уставом общества. 

6. Правление обязано создать в обществе надлежащую и эффективную си-
стему оперативного управления делами общества и контроля предпринима-
тельских рисков. О существовании и функционировании такой системы оно 
обязано проинформировать наблюдательный совет. 

7. По требованию общего собрания акционеров правление обязано подгото-
вить вопросы, решение которых входит в компетенцию общего собрания. Такое 
же правило применяется в отношении подготовки и заключения договоров 
(сделок), которые вступают в силу только после их одобрения общим собрани-
ем акционеров. 

8. Правление обязано обеспечить выполнение решений, принятых общим 
собранием акционеров в пределах компетенции этого собрания. 

9. В заседаниях правления могут принимать участие с правом совещатель-
ного голоса представители работников акционерного общества, избранные тру-
довым коллективом. Порядок и условия участия представителей трудового 
коллектива (представителей работников) общества в заседаниях правления 
определяются уставом общества или коллективным договором. 

 
Статья 115. Состав и внутренняя организация правления 

 
1. Правление может состоять из одного или нескольких членов. 
2. Членом правления может быть только полностью дееспособное физиче-

ское лицо. 
3. Членами правления не могут быть лица, осужденные в уголовном поряд-

ке за имущественные преступления, если после отбывания ими наказания не 
прошло пяти лет. Членами правления также не могут быть лица, которым на 
основании решения суда или компетентного государственного органа запреще-
но заниматься определенной деятельностью или занимать управленческие 
должности в коммерческих и (или) иных организациях в течение срока дей-
ствия запрета, если предмет деятельности общества полностью или частично 
совпадает с предметом запрета. 

4. Если правление состоит из нескольких лиц, члены правления правомочны 
управлять обществом только совместно. При разногласии между членами прав-
ления решение принимается простым большинством голосов, если уставом об-
щества или регламентом правления не предусмотрен более высокий кворум для 
решений по определенным вопросам. 

5. Уставом общества или регламентом правления могут быть предусмотре-
ны порядок распределения функций между членами правления и порядок при-
нятия решений правления. 

6. Регламент правления принимается наблюдательным советом по пред-
ставлению правления. 

7. При каждом изменении состава правления оно обязано обеспечить отра-
жение (регистрацию) этих изменений в реестре общества и государственном 
регистре. Изменение в составе правления имеет юридическую силу только по-
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сле его регистрации в государственном регистре. 
8. Члены правления обязаны при назначении или продлении их полномочий 

подтвердить, что не существует обстоятельств, которые препятствуют их 
назначению (избранию, принятию) на должность члена правления. 

9. Новые члены правления оставляют в реестре общества [и государствен-
ном регистре] образцы своих подписей, которые они будут использовать при 
подписи деловых документов общества. 

 
Статья 116. Назначение и отзыв членов правления 

 
1. Члены правления назначаются наблюдательным советом на срок не более 

трех лет. Повторное назначение допускается. Для этого необходимо новое ре-
шение наблюдательного совета, которое не может быть принято ранее чем за 
год до истечения срока полномочий члена правления. 

2. Если правление состоит из нескольких членов, одного из них наблюда-
тельный совет назначает председателем правления. Председатель правления 
является представителем правления как коллегиального органа, координирует 
его работу и председательствует на заседаниях правления. Устав общества мо-
жет предоставить председателю правления дополнительные полномочия, одна-
ко устав не может уполномочить его на дачу другим членам правления обяза-
тельных к исполнению ими указаний. 

3. После назначения члена правления с ним заключается служебный дого-
вор (корпоративный контракт), срок действия которого должен соответствовать 
сроку назначения на должность. Служебный договор (корпоративный контракт) 
от имени общества подписывает председатель наблюдательного совета. 

4. Наблюдательный совет может отозвать (прекратить полномочия) члена 
правления и председателя правления в любое время. К служебному договору 
(корпоративному контракту), заключенному с членами правления, применяют-
ся общие нормы гражданского кодекса о договорах. Расторжение служебного 
договора происходит на основании решения наблюдательного совета об отзыве 
(прекращении полномочий) члена правления. 

5. Правление обязано публиковать сообщения о прекращении полномочий 
члена правления и о назначении нового члена правления, а также оно обязано 
обеспечить отражение (регистрацию) таких изменений в составе правления в 
реестре общества и государственном регистре. 

6. Если назначение члена правления, без которого правление неправомочно 
принимать решения, затягивается, по ходатайству любого члена наблюдатель-
ного совета член правления может быть назначен судом. Правомочия назна-
ченного судом члена правления прекращаются, если член правления будет 
назначен наблюдательным советом. Назначенный судом член правления имеет 
право на вознаграждение за проделанную работу. 

7. Устав общества также может предусматривать должность спикера прав-
ления, который от имени правления делает сообщения для общественности. 
Статья 117. Представительство 
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1. Правление представляет общество в отношениях, в том числе в судебных 
и внесудебных делах, с третьими лицами без доверенности. 

2. Если правление состоит из нескольких лиц, члены правления могут пред-
ставлять общество только совместно, при условии что уставом общества не 
установлено иное. Для совершения третьими лицами (участниками сделки) с 
обществом сделки достаточно волеизъявления участника сделки одному из 
членов правления. 

3. Уставом общества может быть предусмотрено, что отдельные члены 
правления уполномочены представлять общество единолично. 

4. Члены правления, уполномоченные на совместное представительство 
общества, имеют право предоставить отдельным членам правления право на 
совершение определенных сделок. 

5. Полномочия правления на представительство общества в отношениях с 
третьими лицами не могут быть ограничены. 

6. Члены правления обязаны возвратить обществу все полученное либо 
приобретенное ими от третьих лиц в течение срока их нахождения в соответ-
ствующей должности за исполнение ими обязанностей членов правления, за 
исключением всех видов вознаграждения и стоимости материального и органи-
зационного обеспечения их деятельности, предусмотренных служебным дого-
вором. 

7. В отношениях с обществом члены правления обязаны соблюдать ограни-
чения, которые предусмотрены уставом общества, установлены наблюдатель-
ным советом, общим собранием и регламентом правления по вопросам управ-
ления общества. 

Нарушение членом правления этих ограничений не влечет за собой недей-
ствительности совершенной им от имени общества с третьими лицами сделки, 
за исключением тех случаев, когда член правления и другой участник сделки 
действовали совместно, стремясь причинить обществу убытки или допуская их 
причинение. В этом случае наблюдательный совет общества может в течение 
18 месяцев с даты совершения сделки обратиться в суд с требованием о при-
знании этой сделки недействительной. 

8. Информация о назначении на должность и освобождении от должности 
членов правления подлежит отражению (регистрации) в реестре общества и  
государственном регистре. Полномочия членов правления в отношениях с тре-
тьим лицами остаются неизменными, пока не осуществлена соответствующая 
регистрация в государственном регистре, за исключением случаев, когда обще-
ство или иное заинтересованное лицо докажет, что третье лицо знало об осво-
бождении члена правления от его должности. 

 
Статья 118. Вознаграждение членам правления 

 
1. На основании решения общего собрания акционеров размер и формы 

вознаграждения членам правления устанавливаются наблюдательным советом. 
2. Вознаграждение членам правления может предусматривать одну или не-

сколько (пакет) форм, как например: регулярная заработная плата, осуществле-
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ние комиссионных выплат, возмещение определенных расходов, участие члена 
правления в схемах пенсионного обеспечения и страхования рисков, жизни или 
имущества члена правления, предоставление опционов на акции или иные цен-
ные бумаги общества и другие. 

3. При установлении размера и формы (пакета) вознаграждения членам 
правления наблюдательный совет обязан заботиться о том, чтобы общий размер 
выплат находился в разумном соответствии с задачами и уровнем ответствен-
ности члена правления и финансовым положением общества. 

4. Если после установления размера и формы (пакета) вознаграждения чле-
нам правления финансовое положение общества ухудшилось настолько, что 
общество не в состоянии осуществлять в дальнейшем выплаты в установлен-
ном размере и (или) формах, то наблюдательный совет имеет право соответ-
ственно уменьшить размер и (или) изменить формы выплат вознаграждения. В 
случае несогласия с уменьшением размера и (или) изменением форм выплаты 
вознаграждения член правления имеет право расторгнуть служебный договор с 
обществом, предупредив об этом общество за два месяца. 

5. Если в отношении общества открыто конкурсное производство и кон-
курсный управляющий требует расторжения служебного договора с членом 
правления, то член правления может потребовать возмещения ущерба, причи-
ненного прекращением договора, не более чем за 12 месяцев после расторже-
ния договора. 

6. Председатель наблюдательного совета обязан проинформировать общее 
собрание акционеров о принципах определения вознаграждения членам прав-
ления. 

 
Статья 119. Конфликт интересов 

 
1. Член правления обязан служить правомерным интересам общества и 

осуществлять свои функции исключительно в интересах общества. Он не имеет 
права преследовать личные цели и основываться на личном интересе, принимая 
управленческие решения, а также он не имеет права использовать в своих инте-
ресах коммерческие возможности и предложения, адресованные обществу. 

2. Член правления в течение всего периода пребывания в своей должности 
обязан неукоснительно соблюдать принцип запрета конкуренции. Без разреше-
ния наблюдательного совета член правления не имеет права заниматься ком-
мерческой деятельностью и совершать сделки за свой или чужой счет в сфере 
деятельности общества. 

3. Без разрешения наблюдательного совета член правления не имеет права 
быть должностным лицом, конкурсным управляющим в других юридических 
лицах, участником хозяйственных товариществ или крупным акционером в 
других обществах. 

4. В период пребывания в должности член правления не имеет права в связи 
с его работой получать или требовать для себя или для других лиц от третьих 
лиц вознаграждения или преимущества, а также предоставлять третьим лицам 
необоснованные преимущества или требовать их предоставления. 
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5. В случае нарушения членом правления указанных в настоящей статье за-
претов общество может потребовать возмещения убытков или переоформления 
заключенных членом правления или при его содействии сделок на имя обще-
ства и передачи обществу всех сумм и предметов вознаграждений и (или) иных 
доходов, полученных от таких сделок, либо уступки требований о получении 
вознаграждения. 

Такие требования общества в отношении члена правления осуществляются 
наблюдательным советом. 

6. Срок исковой давности по таким требованиям общества составляет три 
месяца с момента, когда остальные члены правления и (или) члены наблюда-
тельного совета узнали о действиях члена правления, обязывающих других 
должностных лиц общества к принятию мер по возмещению убытков общества. 
Срок исковой давности по таким требованиям истекает через пять лет с момен-
та их возникновения независимо от получения сведений об указанных действи-
ях. 

7. Каждый член правления обязан раскрыть и предоставить наблюдатель-
ному совету информацию о наличии у него обстоятельств конфликта интересов 
и проинформировать об этом других членов правления. 

8. В договорах общества с членами правления должны быть предусмотрены 
специальные положения о запрете конкуренции с обществом, включая установ-
ление запрета осуществлять такую же деятельность, какую ведет общество 
(осуществлять самостоятельную предпринимательскую деятельность, либо за-
нимать управленческие должности в организациях-конкурентах, либо участво-
вать в капитале или имуществе организаций-конкурентов, либо в иной форме), 
в течение срока их деятельности в качестве членов правления общества, а также 
после окончания срока их деятельности в качестве членов правления общества. 
В последнем случае такой запрет не должен устанавливаться на срок дольше 
двух лет. 

 
Статья 120. Предоставление кредита или ссуды членам правления 

 
1. Общество может предоставлять членам правления кредит или ссуду 

только на основании решения наблюдательного совета. 
2. В решении должны быть предусмотрены вопросы уплаты процентов и 

возврата кредита. 
3. Решение наблюдательного совета требуется также для предоставления 

кредитов и ссуд близким родственникам членов правления. 
 

Статья 121. Взаимоотношения с наблюдательным советом 
 
1. Правление и наблюдательный совет обязаны в интересах общества тесно 

сотрудничать друг с другом. 
2. Правление согласовывает с наблюдательным советом стратегическое 

направление деятельности общества и регулярно обсуждает с ним меры по 
осуществлению этой стратегии. 



 

 

88

3. Правление обязано отчитываться перед наблюдательным советом: 
1) не реже одного раза в год о предполагаемом стратегическом направлении 

и иных принципиальных вопросах развития общества и его деятельности (о 
финансовом, инвестиционном планировании и планировании численности со-
трудников), с включением в отчет сведений об отклонении реального развития 
от целей, намеченных в прежних отчетах, и причинах этого отклонения; 

2) о рентабельности общества и о необходимости привлечения дополни-
тельного капитала (на заседании наблюдательного совета по обсуждению годо-
вого отчета общества); 

3) не реже одного раза в квартал о состоянии дел, в частности о коммерче-
ском обороте и положении общества; 

4) о сделках, которые могут иметь существенное значение для ликвидности 
или рентабельности общества, с предоставлением этой информации наблюда-
тельному совету по возможности своевременно, чтобы он мог до совершения 
сделок высказать о них свое мнение. 

4. Отчеты правления, предназначенные для наблюдательного совета долж-
ны быть подготовлены в письменной форме. 

5. Надлежащее обеспечение наблюдательного совета соответствующей ин-
формацией представляет собой общую обязанность правления и наблюдатель-
ного совета. 

6. Наблюдательный совет может в любое время потребовать от правления и 
(или) отдельного члена правления предоставления отчета о состоянии дел об-
щества, его правовых и деловых отношениях с дочерними организациями, ко-
торые могут оказать значительное влияние на положение общества. Отдельный 
член наблюдательного совета не вправе потребовать отчета непосредственно от 
члена правления. 

7. Члены правления несут ответственность за достоверность и полноту со-
ставленных отчетов. 

8. Каждый член наблюдательного совета имеет право ознакомиться с отче-
тами правления. 

 
Статья 122. Обязанность правления в чрезвычайных ситуациях 

 
1. Правление обязано срочно созвать общее собрание акционеров, если при 

составлении годового или промежуточного баланса установлено либо следует 
обоснованно предположить, что у общества имеются убытки в размере полови-
ны уставного капитала общества. 

2. Если общество становится неплатежеспособным или установлено пре-
вышение пассивов над активами, то правление обязано не позднее трех недель 
после наступления неплатежеспособности или установления факта превышения 
пассивов над активами подать заявление на открытие конкурсного производ-
ства в отношении общества. 

3. После наступления неплатежеспособности общества или установления 
превышения пассивов над активами правлению не разрешается производить 
платежи или совершать сделки от имени общества и оно должно действовать в 



 

 

89

строгом соответствии с законодательством о несостоятельности и банкротстве. 
 

Статья 123. Заместители членов правления 
 
1. Члены правления могут иметь заместителей. 
2. Правила, определяющие правовое положение членов правления, также 

применяются к заместителям членов правления. 
 

V. Совет директоров 
 

Статья 124. Общие положения 
 
1. В акционерных обществах, где нет наблюдательного совета и правления, 

органом управления и контроля является совет директоров (монистическая си-
стема управления). 

2. Совет директоров осуществляет управление и контроль под собственную 
ответственность. Он принимает решения по своему усмотрению, но исключи-
тельно в интересах общества и его дочерних организаций с целью обеспечения 
устойчивости и усиления экономического положения общества. 

 
Статья 125. Компетенция совета директоров 

 
1. Если иное не установлено настоящим Законом и уставом общества, к ис-

ключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных и стратегических направлений деятельности 

общества; 
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, утвержде-

ние повестки дня общего собрания акционеров; 
3) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции со-
вета директоров в связи с подготовкой и проведением общего собрания акцио-
неров; 

4) увеличение размера уставного капитала общества путем размещения об-
ществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) 
объявленных акций, если уставом общества в соответствии с настоящим Зако-
ном это отнесено к его компетенции; 

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества; 
6) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг 

общества; 
8) определение количественного состава, срока полномочий исполнитель-

ного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществ-
ляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение 
их полномочий; 

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и 
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премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, едино-
лично осуществляющего функции исполнительного органа); 

10) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и 
условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита; 

11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организа-
ции; 

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность 
общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным орга-
ном в целях организации деятельности общества); 

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств 
общества и утверждение положений о них; 

14) принятие решения об участии общества в создании и деятельности дру-
гих организаций; 

15) выбор регистратора общества; 
16) определение информации об обществе или его деятельности, составля-

ющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 
17) принятие решения о заключении предусмотренных настоящим Законом 

или уставом общества сделок; 
18) иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и уставом обще-

ства, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акцио-
неров. 

2. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 1 настоящей статьи, не 
могут быть переданы для решения исполнительному органу. 

3. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в 
соответствии с уставом общества отнесены к компетенции его исполнительного 
органа, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собра-
ния акционеров. 
 
Статья 126. Состав и избрание совета директоров 

 
1. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акцио-

неров в порядке, предусмотренном настоящим Законом и уставом общества, на 
срок до трех лет и переизбираются на ближайшем годовом общем собрании ак-
ционеров, следующем за истечением срока полномочий членов совета директо-
ров, а полномочия совета директоров продолжаются до избрания нового соста-
ва совета директоров на таком годовом общем собрании акционеров. 

2. Назначение первого состава совета директоров происходит во время 
учреждения общества, и этот первый состав должен быть зафиксирован в уста-
ве общества. 

3. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться не-
ограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия 
всех членов совета директоров могут быть прекращены досрочно в любое вре-
мя. 

4. Членом совета директоров общества может быть только физическое ли-
цо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Ру-
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ководитель исполнительного органа общества (лицо, единолично осуществля-
ющее функции исполнительного органа) может быть избран в состав совета ди-
ректоров. 

5. Количественный состав совета директоров общества определяется уста-
вом общества, но не может быть менее чем три члена. Не менее одной трети 
числа членов совета директоров общества должны быть независимыми дирек-
торами. 

При избрании независимого директора избирающие его акционеры должны  
оценить его независимость от должностных лиц общества, их аффилированных 
лиц, крупных контрагентов общества, отсутствие у него иных отношений с об-
ществом, которые могут повлиять на независимость его суждений. В частности, 
лицо не является и не может быть избранным в качестве независимого дирек-
тора общества в случаях, когда оно:  

а) является должностным лицом акционерного  общества или являлось 
должностным лицом акционерного общества в течение пяти лет, предшество-
вавших занятию соответствующей должности; или 

б) является работником акционерного общества либо аффилированного ли-
ца акционерного общества или являлось таковым в течение предшествовавших 
избранию независимым директором трех лет, за исключением случаев, когда 
оно не являлось должностным лицом акционерного  общества или было избра-
но в совет директоров по представлению работников  (трудового  коллектива) 
акционерного общества; или 

в) получает или получало в течение пяти лет, предшествовавших избранию 
независимым директором, а также в любое время в течение срока исполнения 
им обязанностей независимого директора вознаграждение в любых форме и 
(или) виде от общества либо аффилированного с ним лица за осуществление 
функций члена совета директоров этого общества; или 

г) в течение пяти лет, предшествовавших избранию независимым директо-
ром, а также в любое время в течение срока исполнения им обязанностей неза-
висимого директора представляет или представляло интересы крупного акцио-
нера общества в силу договора или иного правового основания; или 

д) имеет либо в течение одного года, предшествовавшего его избранию не-
зависимым директором, имело существенные хозяйственные или иные пред-
принимательские взаимоотношения с обществом или каким-либо его аффили-
рованным лицом; 

е) является или являлось в течение трех лет, предшествовавших его избра-
нию независимым директором, партнером, должностным лицом либо сотруд-
ником нынешнего или будущего внешнего аудитора общества либо иным аф-
филированным лицом такого внешнего аудитора; 

ж) является близким родственником крупного акционера или должностного 
лица общества. 

6. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голо-
сованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям пол-
ностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандида-
тами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров считаются 
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кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата 
на одно место в члены совета директоров набрали равное число голосов, в от-
ношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование. 

7. В уставе [альтернативный вариант: В национальном законодательстве] 
может быть предусмотрено право трудового коллектива общества назначать 
одну треть членов совета директоров. Такое избрание (назначение) членов со-
вета директоров от трудового коллектива общества определяется в соответ-
ствии с коллективным договором. 

8. Исполнительный орган общества обязан публиковать сообщения о пре-
кращении полномочий члена совета директоров и об избрании нового члена со-
вета директоров, а также обеспечить отражение (регистрацию) таких изменений 
в составе совета директоров в реестре общества и государственном регистре. 

 
Статья 127. Председатель совета директоров 

 
1. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров 

из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров, 
если иное не предусмотрено уставом общества. 

2. Руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляю-
щее функции исполнительного органа) не может быть избран председателем 
совета директоров и не может замещать председателя совета директоров в его 
отсутствие. 

3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя 
большинством голосов от общего числа членов совета директоров, если иное не 
предусмотрено уставом общества. 

4. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседа-
ния совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение про-
токола, председательствует на общем собрании акционеров, если иное не 
предусмотрено уставом общества. 

5. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осу-
ществляет один из членов совета директоров общества по решению совета ди-
ректоров общества. 

 
Статья 128. Заседания совета директоров 

 
1. Заседания совета директоров проводятся не реже одного раза в квартал. 

Председатель совета директоров обязан обеспечить проведение квартальных 
заседаний совета директоров. 

2. Заседание совета директоров может быть созвано председателем совета 
директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена со-
вета директоров, аудитора общества, исполнительного органа общества, а так-
же иных лиц, определенных уставом общества. 

3. Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется предсе-
дателю совета директоров посредством направления соответствующего пись-
менного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета 
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директоров. 
В случае отказа председателя совета директоров в созыве заседания иници-

атор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, ко-
торый обязан созвать заседание совета директоров. 

Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета 
директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня по-
ступления требования о созыве, если иной срок не установлен уставом обще-
ства. 

Заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением 
лица, потребовавшего его созыва. 

4. Письменные уведомления о созыве заседания совета директоров с при-
ложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть 
направлены членам совета директоров не позднее чем за три дня до даты про-
ведения заседания, если иные сроки не предусмотрены уставом общества. 

Уведомление о проведении заседания совета директоров должно содержать 
сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку 
дня. 

5. Член совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган 
о невозможности его участия в заседании совета директоров. 

6. Кворум для проведения заседания совета директоров определяется уста-
вом общества, но не должен быть менее половины от числа членов совета ди-
ректоров. 

В случае если общее количество членов совета директоров недостаточно 
для достижения кворума, определенного уставом, совет директоров обязан со-
звать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов со-
вета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать ре-
шение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров. 

7. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета ди-
ректоров принимаются простым большинством голосов членов совета директо-
ров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено настоящим 
Законом и уставом общества. 

Уставом общества может быть предусмотрено, что при равенстве голосов 
голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на за-
седании совета директоров, является решающим. 

8. Уставом общества и (или) коллективным договором может предусматри-
ваться участие в заседаниях совета директоров с правом совещательного голоса 
представителей работников акционерного общества, избранных трудовым кол-
лективом в соответствии с коллективным договором.  

9. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрыто-
го заседания, в котором могут принимать участие только члены совета дирек-
торов. 

10. Уставом общества и (или) внутренними документами общества могут 
быть предусмотрены возможность принятия решений советом директоров по-
средством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение 
совета директоров, и порядок принятия таких решений. 
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Решение посредством заочного голосования признается принятым при 
наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. 

Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в 
письменном виде и подписано секретарем и председателем совета директоров. 

В течение 20 дней с даты оформления решения оно должно быть направле-
но членам совета директоров с приложением бюллетеней, на основании кото-
рых было принято данное решение. 

11. На заседании совета директоров ведется протокол. Протокол заседания 
совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его про-
ведения. 

В протоколе заседания должны быть указаны: 
1) место и время его проведения; 
2) лица, присутствующие на заседании; 
3) повестка дня заседания; 
4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 
5) принятые решения. 
Протокол заседания совета директоров подписывается председателем сове-

та директоров, а в его отсутствие – председательствовавшим на заседании, ко-
торый несет ответственность за правильность составления протокола. 

12. Член совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосо-
вавший против решения, в том числе принятого советом директоров в наруше-
ние порядка, установленного настоящим Законом или уставом общества, впра-
ве обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением наруше-
ны его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в 
течение одного месяца со дня, когда член совета директоров узнал или должен 
был узнать о принятом решении. 

 
Статья 129. Делегирование функций исполнительному органу 

 
1. Руководство текущей деятельностью общества совет директоров может 

делегировать исполнительному органу или лицу, единолично осуществляюще-
му функции исполнительного органа. Лицо, единолично осуществляющее 
функции исполнительного органа, руководитель исполнительного органа име-
нуются генеральным директором общества. Члены исполнительного органа в 
зависимости от сфер их деятельности именуются директорами – директор по 
финансам, по маркетингу и другие. Порядок делегирования полномочий и пе-
речень вопросов, по которым исполнительный орган принимает решения, 
должны быть подробно представлены в уставе общества. 

2. Генеральный директор или члены исполнительного органа (директоры) 
назначаются советом директоров как из числа членов совета директоров, так и 
из числа третьих лиц. 

3. С генеральным директором и с членами исполнительного органа (дирек-
торами) заключается служебный договор (корпоративный контракт), который 
от имени общества подписывает председатель совета директоров. 

4. Генеральный директор и (или) члены исполнительного органа могут быть 
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в любое время освобождены советом директоров от должности. К требованиям, 
предъявленным на основании служебного договора (корпоративного контрак-
та), применяются общие нормы гражданского кодекса о договорах. Расторже-
ние этого договора происходит на основании решения об освобождении гене-
рального директора или члена исполнительного органа от должности. 

5. К компетенции исполнительного органа (лица, единолично осуществля-
ющего функции исполнительного органа) общества могут относиться все во-
просы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопро-
сов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директо-
ров общества. 

6. Полномочия генерального директора на представительство общества в 
отношениях с третьими лицами не могут быть ограничены. 

7. В отношениях с обществом генеральный директор и члены исполнитель-
ного органа обязаны соблюдать ограничения, которые предусмотрены уставом 
общества, установлены советом директоров, общим собранием и положением 
об исполнительном органе по вопросам управления общества. 

Нарушение генеральным директором или членами исполнительного органа 
этих ограничений не влечет за собой недействительности совершенной ими от 
имени общества с третьими лицами сделки, за исключением тех случаев, когда 
они и другой участник сделки действовали совместно, стремясь причинить об-
ществу убытки. В этом случае совет директоров общества может в течение 18 
месяцев с даты совершения сделки заявить о недействительности сделки. 

8. Совет директоров имеет право давать указания по отдельным вопросам 
текущей деятельности общества генеральному директору или членам исполни-
тельного органа. 

 
Статья 130. Полномочия руководителя исполнительного органа –  

  генерального директора 
 
1. Если для руководства текущей деятельностью общества образуется ис-

полнительный орган, советом директоров назначается руководитель этого ор-
гана – генеральный директор. 

2. В установленном уставом общества или положением об исполнительном 
органе порядке генеральный директор распределяет функции между членами 
исполнительного органа – директорами общества – и обеспечивает надлежащее 
выполнение ими этих функций. 

3. Руководитель исполнительного органа: 
1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета 

директоров; 
2) выдает доверенности на право представления общества в его отношениях 

с третьими лицами; 
3) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества 

(за исключением случаев, установленных настоящим Законом), применяет к 
ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает 
размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок 
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к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет раз-
меры премий работникам общества, за исключением работников, входящих в 
состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита общества; 

4) в свое отсутствие возлагает исполнение своих обязанностей на одного из 
членов исполнительного органа; 

5) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности 
между членами исполнительного органа; 

6) осуществляет иные функции, определенные уставом общества и решени-
ями общего собрания акционеров и совета директоров. 

4. Назначение на должность и освобождение от должности генерального 
директора и членов исполнительного органа общества подлежат отражению 
(регистрации) в реестре общества и государственном регистре. Полномочия ге-
нерального директора и членов исполнительного органа общества в отношени-
ях с третьими лицами остаются неизменными, пока не осуществлена соответ-
ствующая регистрация в государственном регистре, за исключением случаев, 
когда общество или иное заинтересованное лицо докажет, что третье лицо зна-
ло об освобождении генерального директора или члена исполнительного органа 
от должности. 

 
Статья 131. Вознаграждение генерального директора и членов  

  исполнительного органа 
 
Генеральный директор и члены исполнительного органа общества получа-

ют вознаграждение в размере и порядке, предусмотренных внутренними доку-
ментами общества о вознаграждении членов правления. 

 
Статья 132. Служба внутреннего аудита 

 
1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

общества должна быть образована служба внутреннего аудита. 
2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав 

совета директоров и исполнительного органа общества. 
3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету дирек-

торов и отчитывается перед ним о своей работе. 
 

Статья 133. Конфликт интересов 
 
1. Председатель и члены совета директоров, генеральный директор и члены 

исполнительного органа обязаны служить правомерным интересам общества и 
осуществлять свои функции исключительно в интересах общества. Они не 
имеют права преследовать личные цели и основываться на личном интересе, 
принимая управленческие решения, а также они не имеют права использовать в 
своих интересах коммерческие возможности и предложения, адресованные об-
ществу. 

2. Председатель и члены совета директоров, генеральный директор и члены 
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исполнительного органа в течение всего периода пребывания в своей должно-
сти обязаны неукоснительно соблюдать принцип запрета конкуренции, в том 
числе без разрешения совета директоров генеральный директор и члены испол-
нительного органа не имеют права заниматься коммерческой деятельностью и 
совершать сделки за свой или чужой счет в сфере деятельности общества. 

3. Без разрешения совета директоров генеральный директор и члены испол-
нительного органа не имеют права быть должностными лицами, конкурсными 
управляющими в других юридических лицах, участниками хозяйственных то-
вариществ или крупными акционерами в других обществах. 

4. В период пребывания в должности председатель и члены совета директо-
ров, генеральный директор и члены исполнительного органа общества не име-
ют права в связи с их работой получить или потребовать для себя или для дру-
гих лиц от третьих лиц вознаграждения или преимущества, а также предостав-
лять или требовать предоставления третьим лицам необоснованных преиму-
ществ. 

5. В случае нарушения генеральным директором и членами исполнительно-
го органа указанных в настоящей статье запретов общество может потребовать 
возмещения убытков или переоформления заключенных генеральным директо-
ром и (или) членом исполнительного органа сделок на имя общества и передачи 
обществу всех сумм и предметов вознаграждений и (или) иных доходов, полу-
ченных от таких сделок, либо уступки требований о получении вознагражде-
ний. Такие требования общества в отношении генерального директора и членов 
исполнительного органа осуществляются советом директоров.  

6. Срок исковой давности по таким требованиям общества составляет три 
месяца с момента, когда остальные члены исполнительного органа и (или) чле-
ны совета директоров узнали о действиях генерального директора или членов 
исполнительного органа, обязывающих других должностных лиц общества к 
принятию мер по возмещению убытков общества. Срок исковой давности по 
таким требованиям истекает через пять лет с момента их возникновения неза-
висимо от получения сведений об указанных действиях. 

7. Генеральный директор и каждый член исполнительного органа обязаны 
раскрыть и предоставить совету директоров информацию о наличии у них об-
стоятельств конфликта интересов и проинформировать об этом других членов 
исполнительного органа. 

8. В договорах общества с председателем и членами совета директоров, ге-
неральным директором и членами исполнительного органа должны быть 
предусмотрены специальные положения о запрете конкуренции с обществом, 
включая установление для них запрета осуществлять такую же деятельность, 
какую ведет общество (осуществлять самостоятельную предпринимательскую 
деятельность, либо занимать управленческие должности в организациях-
конкурентах, либо участвовать в капитале или имуществе организаций-
конкурентов, либо в иной форме), в течение срока их деятельности в качестве 
должностных лиц общества, а также после окончания срока их деятельности в 
качестве должностных лиц общества. В последнем случае такой запрет не дол-
жен устанавливаться на срок дольше двух лет. 
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Статья 134. Обязанность совета директоров в чрезвычайных ситуациях 

 
1. Совет директоров обязан срочно созвать общее собрание акционеров, ес-

ли при составлении годового или промежуточного баланса установлено либо 
следует обоснованно предположить, что у общества имеются убытки в размере 
половины уставного капитала общества. 

2. Если общество становится неплатежеспособным или установлено пре-
вышение пассивов над активами, то совет директоров обязан не позднее трех 
недель после наступления неплатежеспособности или установления факта пре-
вышения пассивов над активами подать заявление на открытие конкурсного 
производства в отношении общества. 

3. После наступления неплатежеспособности общества или установления 
превышения пассивов над активами совету директоров не разрешается прини-
мать решения об осуществлении платежей или совершении сделок от имени 
общества и он должен действовать в строгом соответствии с законодательством 
о несостоятельности и банкротстве. 

 
VI. Ответственность должностных лиц общества 

 
Статья 135. Основания ответственности 

 
1. Должностные лица общества обязаны разумно и добросовестно в интере-

сах общества выполнять обязанности, возложенные на них национальным за-
конодательством, уставом общества или служебным договором. 

2. Они обязаны возместить обществу убытки, которые возникли у общества 
в результате виновного нарушения ими обязанностей, указанных в пункте 1 
настоящей статьи. Если эти обязанности были нарушены действиями или без-
действием нескольких должностных лиц, они отвечают перед обществом соли-
дарно. Должностные лица, голосовавшие против решения, которое повлекло за 
собой причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосова-
нии по уважительной причине, не несут такую ответственность перед обще-
ством. Бремя доказывания того, что должностные лица не нарушали своих обя-
занностей по управлению обществом, лежит на этих должностных лицах. 

3. Нарушение считается виновным, если должностные лица общества не 
приняли с должной степенью заботливости и осмотрительности все необходи-
мые меры для предотвращения нарушения. При нарушении обязанностей, 
предусмотренных национальным законодательством, уставом общества или 
служебным договором, наличие вины предполагается. 

4. Ни уставом общества, ни служебным договором не может быть исключе-
на ответственность должностных лиц общества по возмещению убытков, если 
эти убытки возникли в результате нарушения ими своих обязанностей по слу-
жебному договору. 

5. Должностные лица общества обязаны возместить убытки обществу неза-
висимо от их вины, если с нарушением требований настоящего Закона: 
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1) акционерам были возвращены их вклады [суммы вкладов] в уставный 
капитал; 

2) акционерам были выплачены дивиденды; 
3) совершены сделки, в результате которых имущество общества перешло в 

собственность третьих лиц; 
4) были предоставлены кредиты или ссуды должностным лицам общества. 
6. Должностные лица общества не обязаны возмещать убытки, возникшие в 

результате коммерческого (предпринимательского) решения, если это решение 
было принято на основе достаточной и надлежащей информации, беспри-
страстными лицами, не имеющими личной заинтересованности в данном реше-
нии и обоснованно считавшими, что такое решение служит интересам обще-
ства. 

7. Срок исковой давности по требованиям, предъявленным на основании 
настоящей статьи, составляет пять лет. 

 
Статья 136. Инициирование привлечения должностных лиц  

  к ответственности со стороны органов общества 
 
1. Общее собрание акционеров, наблюдательный совет и правление (совет 

директоров) и исполнительный орган (лицо, единолично осуществляющее 
функции исполнительного органа) общества имеют право в пределах своей 
компетенции требовать возмещения убытков, причиненных обществу в резуль-
тате нарушения должностными лицами общества их обязанностей по служеб-
ным договорам. 

2. Правление обязано потребовать от членов наблюдательного совета воз-
мещения убытков, причиненных обществу в результате нарушения ими своих 
обязанностей. 

3. Наблюдательный совет обязан потребовать от членов правления возме-
щения убытков, причиненных обществу в результате нарушения ими своих 
обязанностей. 

4. Совет директоров имеет право и обязан потребовать от членов совета ди-
ректоров или исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего 
функции исполнительного органа) возмещения убытков, причиненных обще-
ству в результате нарушения ими своих обязанностей. Члены совета директо-
ров, против которых должно быть заявлено такое требование, в принятии ре-
шения о привлечении их к ответственности не участвуют. 

5. Общее собрание акционеров может принять решение и обязать членов 
правления и членов наблюдательного совета (членов совета директоров) потре-
бовать от должностных лиц общества возмещения убытков, причиненных об-
ществу их противоправными действиями. Решение принимается простым 
большинством голосов. Лица, в отношении которых принимается такое реше-
ние, в голосовании не участвуют. Решение должно быть выполнено в течение 
шести месяцев со дня его принятия. Кроме этого, общее собрание может назна-
чить специального представителя, который обязан предъявить соответствую-
щие требования общества к должностным лицам общества. 
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Статья 137. Инициирование привлечения должностных лиц  
  к ответственности со стороны акционеров общества 

 
1. Акционер или акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 1% 

голосующих акций общества, имеют право обратиться в суд с иском к долж-
ностным лицам общества о возмещении убытков, причиненных обществу в ре-
зультате нарушения этими должностными лицами обязанностей по руководству 
обществом. 

2. Суд принимает иск к рассмотрению, если: 
1) акционеры докажут, что они приобрели свои акции до того, как узнали 

или должны были узнать о возможных нарушениях руководителями своих обя-
занностей и возникших в результате этого убытках общества; 

2) акционеры докажут, что они уже обращались к органам общества с при-
зывом о внесении иска против виновных лиц, но безуспешно; 

3) имеются обстоятельства, которые усиливают подозрение о том, что в ре-
зультате нарушения национального законодательства или устава общества ему 
причинены убытки; 

4) удовлетворение иска о возмещении убытков не вредит интересам обще-
ства. 

3. До решения вопроса допустимости иска суд обязан пригласить ответчика 
и выслушать его аргументы и доводы против иска. 

4. Общество в лице его органов имеет право в любое время заменить акцио-
неров и само внести иск о возмещении убытков. На слушание по этому вопросу 
суд должен пригласить истцов-акционеров. 

Если суд примет иск акционеров к производству, возмещение расходов до 
этой стадии процесса возлагается на общество, а общество обязано возместить 
судебные расходы вне зависимости от того, какое решение по иску акционеров 
будет принято судом. 
 
ГЛАВА VIII. 
ПОЛОЖЕНИЯ О СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 

 
I. Сделки, в которых присутствует конфликт интересов 

 
Статья 138. Понятие сделки общества, в которой присутствует  

  конфликт интересов 
 
1. К сделкам общества, в которых присутствует конфликт интересов, отно-

сятся те сделки, относительно которых в силу имеющихся фактов и (или) сло-
жившихся обстоятельств имеются основания полагать, что участники сделки 
действуют или могут действовать не только в интересах общества. Сделкой 
общества, в которой присутствует конфликт интересов, признаются в особен-
ности сделка или несколько взаимосвязанных сделок, в отношении которых за-
интересованные лица: 
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1) вправе участвовать в принятии решений о заключении таких сделок; 
2) одновременно могут иметь имущественный интерес в совершении этих 

сделок, не совпадающий с интересами общества. 
2. Не признаются сделкой, в которой имеется конфликт интересов, выпуск и 

размещение обществом дополнительных акций. 
3. Заинтересованным в совершении обществом сделок признается крупный 

акционер или должностное лицо общества, которые одновременно являются: 
1) акционером, владеющим самостоятельно или совместно со своими аффи-

лированными лицами более чем 10% голосующих акций, соответствующей до-
лей участия с правом голоса в капитале контрагента общества по данной сдел-
ке, либо участником с полной ответственностью такого контрагента; или 

2) должностным лицом контрагента общества по данной сделке; или 
3) контрагентом общества по данной сделке либо нескольким взаимосвя-

занным сделкам; или 
4) представителем контрагента общества по данной сделке либо нескольким 

взаимосвязанным сделкам или посредником в этих сделках; 
5) лицом, аффилированным с лицами, указанными в подпунктах 1 – 4 

настоящего пункта. 
4. Лицо, заинтересованное в совершении обществом сделок, обязано не ре-

же одного раза в год представлять совету директоров (наблюдательному сове-
ту) общества письменное заявление, содержащее сведения, достаточные для 
своевременного выявления сделок общества, в которых присутствует конфликт 
интересов. 

5. Лицо, заинтересованное в совершении обществом сделки, обязано до ее 
заключения сообщить в письменной форме о своей заинтересованности в сдел-
ке и имеющемся конфликте интересов органу общества, в компетенцию кото-
рого входит принятие решений о заключении таких сделок. 

 
Статья 139. Решение о заключении обществом сделки, в которой  

  присутствует конфликт интересов 
 
1. Сделка общества, в которой присутствует конфликт интересов, может 

быть заключена или изменена только по решению совета директоров или обще-
го собрания акционеров общества в порядке, установленном настоящим Зако-
ном и уставом общества. 

2. До принятия решения о заключении сделки, в которой присутствует кон-
фликт интересов, должно быть установлено, что соблюден порядок определе-
ния рыночной стоимости имущества, являющегося предметом этой сделки. Ры-
ночная стоимость имущества, если иное не установлено уставом общества, 
определяется решением наблюдательного совета (совета директоров) общества 
на основании заключения независимого оценщика. 

3. Решение совета директоров общества о заключении сделки, в которой 
присутствует конфликт интересов, должно быть принято единогласно членами 
совета директоров, не являющимися заинтересованными лицами в заключаемой 
сделке. 
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4. Если более половины избранных членов совета директоров общества яв-
ляются лицами, заинтересованными в совершении данной сделки, такая сделка 
может быть заключена только по решению общего собрания акционеров. 

5. Решение общего собрания акционеров о заключении сделки, в которой 
присутствует конфликт интересов, в соответствии с настоящим Законом или 
уставом общества принимается большинством голосов от общего количества 
голосов лиц, не заинтересованных в заключении данной сделки. 

6. Лицо, заинтересованное в совершении данной сделки, должно временно, 
на период голосования, покинуть заседание совета директоров или общее со-
брание акционеров общества, на котором открытым голосованием решается 
вопрос о ее заключении сделки. Присутствие указанного лица на заседании со-
вета директоров или общем собрании акционеров общества, принимающем ре-
шение о заключении обществом сделки, в которой присутствует конфликт ин-
тересов,  учитывается при определении кворума, но при подведении итогов го-
лосования это лицо считается не участвовавшим в голосовании. 

7. Если совету директоров или общему собранию акционеров общества не 
были известны все обстоятельства, связанные с заключением сделки, в которой 
присутствует конфликт интересов, но впоследствии такие обстоятельства стали 
известными и (или) такая сделка была заключена с нарушением иных требова-
ний настоящей статьи, совет директоров или общее собрание акционеров обще-
ства вправе потребовать от исполнительного органа (правления) общества: 

1) отказаться от заключения такой сделки либо потребовать ее незамедли-
тельного досрочного прекращения; или 

2) обеспечить в порядке, установленном законодательством, возмещение 
заинтересованным лицом ущерба, причиненного обществу в результате совер-
шения такой сделки. 

8. Не влечет за собой признания сделок, в которых присутствует конфликт 
интересов, недействительными признание недействительными решений орга-
нов общества об одобрении (осуществлении) таких сделок в случае обжалова-
ния таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок обще-
ства. 

9. Сделки, в которых присутствует конфликт интересов, являются ничтож-
ными, если их последствия причиняют ущерб обществу, а правление (совет ди-
ректоров) общества действовало намеренно в убыток общества, о чем другая 
сторона в сделке знала или должна была знать.  

10. Если при заключении сделки, в которой присутствует конфликт интере-
сов, положения настоящей статьи были нарушены, предполагается, что заинте-
ресованные лица общества действовали намеренно в ущерб имущественным 
интересам общества. 

  
II. Крупные сделки 

 
Статья 140. Крупная сделка 

 
1. Правление (исполнительный орган) или совет директоров общества обя-
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заны перед заключением крупной сделки получить согласие наблюдательного 
совета (совета директоров) или общего собрания акционеров общества, в зави-
симости от того, как распределена компетенция этих органов в уставе обще-
ства, на заключение такой сделки. 

Крупной сделкой считается сделка или несколько взаимосвязанных одной 
целью или обусловленных их последовательностью сделок, связанных с приоб-
ретением, отчуждением или возможностью приобретения, отчуждения обще-
ством прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 % и 
более балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сде-
лок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, 
сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обык-
новенных акций общества, и сделок, связанных с размещением обществом цен-
ных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества. Уставом обще-
ства могут быть установлены также иные случаи, при которых на совершаемые 
обществом сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок, 
предусмотренный настоящим Законом. 

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имуще-
ства с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость та-
кого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае 
приобретения имущества – цена его приобретения. 

2. Для принятия наблюдательным советом (советом директоров) или общим 
собранием акционеров общества решения об одобрении крупной сделки цена 
отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется наблюда-
тельным советом (советом директоров) общества. 

 
Статья 141. Порядок одобрения крупной сделки 

 
1. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является 

имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимо-
сти активов общества, принимается всеми членами наблюдательного совета 
(совета директоров) общества единогласно, при этом не учитываются голоса 
выбывших членов наблюдательного совета (совета директоров) общества. 

2. В случае если единогласие наблюдательного совета (совета директоров) 
общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению  
наблюдательного совета (совета директоров) общества вопрос об одобрении 
крупной сделки может быть вынесен на общее собрание акционеров. В таком 
случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием 
акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих ак-
ций, принимающих участие в общем собрании акционеров. 

3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является 
имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости 
активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в 
75 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих уча-
стие в общем собрании акционеров. 
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4. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо 
(лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодо-
приобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. 

5. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совер-
шении которой присутствует конфликт интересов, к порядку ее совершения 
применяются положения настоящей статьи с учетом требований статьи 139 
настоящего Закона относительно недопустимости участия в принятии соответ-
ствующего решения о совершении или изменении сделки лиц, заинтересован-
ных в ее совершении. 

6. Крупная сделка, совершенная с нарушением предусмотренных настоя-
щим Законом требований к условиям определения стоимости имущества, явля-
ющегося предметом крупной сделки, или порядку ее одобрения,  может  быть   
признана недействительной по иску общества или его крупного или минори-
тарного акционера. Срок исковой давности по  требованию о признании  круп-
ной сделки недействительной в случае его пропуска восстановлению не подле-
жит. Суд отказывает в удовлетворении требований о признании недействитель-
ной крупной сделки, совершенной с нарушением предусмотренных настоящим 
Законом  требований,  при  наличии одного из следующих обстоятельств:  

– голосование акционера, обратившегося с иском о признании крупной 
сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акцио-
неров, недействительной, хотя бы он и принимал участие в голосовании по 
этому вопросу, не могло повлиять на результаты голосования; 

– не доказано, что совершение данной сделки повлекло или может повлечь 
за собой причинение убытков обществу или  акционеру, обратившемуся с ис-
ком, либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них;  

– к моменту рассмотрения  дела  в  суде  представлены доказательства по-
следующего  одобрения  данной  сделки  по  правилам,    предусмотренным 
настоящим Законом; 

– при рассмотрении дела в суде доказано, что другая сторона по данной 
сделке не знала и не должна была знать о ее совершении с нарушением преду-
смотренных настоящим Законом требований к ней. 

7. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совер-
шении которой присутствует конфликт интересов, по вопросам ее действитель-
ности, досрочного прекращения, оснований и последствий ее признания недей-
ствительной к ней также применяются пункты 7–10 статьи 139 настоящего За-
кона. 
 
ГЛАВА IX. 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, АУДИТ И РАСКРЫТИЕ 
ИНФОРМАЦИИ 

 

Статья 142. Бухгалтерский учет и отчетность 
 

1. Общество ведет бухгалтерский учет и составляет финансовую, статисти-
ческую и иную специализированную отчетность в порядке, установленном за-
конодательством и внутренними документами общества. 
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2. Годовой финансовый отчет общества должен быть проверен и подтвер-
жден заключением аудиторской организации не позднее срока, установленного 
законодательством о бухгалтерском учете для представления отчетности упол-
номоченным финансовым органам. 

3. Наблюдательный совет (совет директоров) и годовое общее собрание ак-
ционеров общества не вправе утверждать годовые отчеты правления (исполни-
тельного органа), если эти отчеты представлены без годового финансового от-
чета общества и относящегося к нему аудиторского заключения. 

4. Общество обязано обеспечить хранение своей учетно-отчетной докумен-
тации в порядке и сроки, предусмотренные законодательством. 

5. Общество и его должностные лица несут ответственность согласно зако-
нодательству за: 

1) недобросовестное ведение бухгалтерского учета и составление финансо-
вой, статистической и иной специализированной отчетности, а также включе-
ние в нее недостоверных или ошибочных данных; 

2) несохранение указанной отчетности или несвоевременное представление 
ее кредиторам, акционерам общества и государственным органам, уполномо-
ченным на получение такой отчетности законодательством; 

3) опубликование недостоверной информации о деятельности общества или 
уклонение от опубликования информации, предусмотренной настоящим Зако-
ном. 

 

Статья 143. Сведения об аффилированных лицах  
 

1. Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведо-
мить общество об их аффилированности с обществом в течение 10 дней со дня 
возникновения предусмотренного настоящим Законом основания такой аффи-
лированности (приобретение акций в количестве, необходимом для осуществ-
ления контроля над обществом; назначение (избрание) должностного лица об-
щества; возникновение отношений близкого родства и другое). 

2. За непредставление или несвоевременное представление указанного в 
пункте 1 уведомления аффилированные лица общества несут ответственность 
согласно законодательству. 
 
Статья 144. Аудит 

 
1. Общество подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке на 

предмет выявления его финансово-экономического состояния. 
2. Внеочередная аудиторская проверка осуществляется: 
1) в любое время по требованию любого акционера общества за счет такого 

акционера; или 
2) по решению суда. 
3. Аудиторская организация осуществляет проверку учетно-отчетной доку-

ментации общества в соответствии с законодательством об аудиторской дея-
тельности и договором об аудите. По результатам аудиторской проверки ауди-
торская организация составляет акт проверки и заключение. 
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4. Аудиторская организация вправе на основании договора об аудите требо-
вать находящиеся у общества и его регистратора документы, связанные с дея-
тельностью общества и необходимые для ее проверки. 

5. Аудиторская организация общества не может быть аффилированным ли-
цом общества и регистратора общества. 

6. Аудиторская организация общества не вправе заключать с обществом 
иные договоры, кроме договора об аудите. 

 
Статья 145. Государственный контроль за деятельностью общества 

 
1. Контроль за деятельностью общества осуществляют уполномоченные на 

то государственные органы в порядке, предусмотренном законодательством. 
2. Проведение контроля не должно нарушать нормальный режим работы 

общества. 
3. Основные положения актов проверок и решений государственных орга-

нов, осуществлявших контроль за деятельностью общества, должны быть дове-
дены наблюдательным советом (советом директоров) до сведения общего со-
брания акционеров. 

 
Статья 146. Опубликование информации о деятельности общества.  

  Кодекс корпоративного управления 
 

1. Публичные общества обязаны публиковать отчеты о своей деятельности 
в соответствии с законодательством, в том числе нормативными правовыми ак-
тами о рынке ценных бумаг. 

2. Общество обязано раскрыть информацию о своих филиалах, зарегистри-
рованных в других государствах, их государственном регистрационном номере 
и государстве, где они зарегистрированы. 

3. Печатный орган, в котором публикуются отчеты и информация, преду-
смотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, а также другая предусмотренная 
настоящим Законом информация о деятельности публичных обществ, должен 
быть указан в уставе общества и должен распространяться по всей территории 
государства. 

4. Правление (совет директоров) публичного общества ежегодно выступает 
с заявлением о том, какие рекомендации типового кодекса корпоративного 
управления им признаны обязательными, а какие не будут применяться. В по-
следнем случае правление (совет директоров) должно в этом заявлении дать 
пояснение причин. 

 
Статья 147. Доступ владельцев облигаций и акционеров к документации   
                      общества 

 
1. Общество обязано представлять владельцам выпущенных им облигаций, 

конвертируемых ценных бумаг и акционерам для ознакомления следующие до-
кументы: 
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1) декларацию об учреждении общества, устав общества, все изменения и 
дополнения к нему; 

2) свидетельство о государственной регистрации общества; 
3) внутренние документы общества, все изменения и дополнения к ним; 
4) договоры с регистратором, аудиторской организацией общества; 
5) протоколы общих собраний акционеров и бюллетени для голосования; 
6) протоколы заседаний наблюдательного совета (совета директоров) обще-

ства; 
7) список членов наблюдательного совета (совета директоров) общества, 

членов исполнительного органа и иных должностных лиц общества; 
8) список аффилированных лиц общества с указанием оснований аффили-

рованности каждого из них; 
9) проспекты публичных предложений ценных бумаг общества, все измене-

ния и дополнения к ним, а также отчеты об итогах выпуска и размещения цен-
ных бумаг; 

10) сведения о ежемесячных объемах и средних ценах сделок, зарегистри-
рованных в реестре общества; 

11) финансовую, статистическую и иную специализированную отчетность; 
12) заключения ревизионной комиссии, акты проверок и заключения ауди-

торской организации, акты проверок и решения государственных органов, осу-
ществлявших контроль за деятельностью общества; 

13) годовые отчеты наблюдательного совета (совета директоров) общества 
и годовые отчеты ревизионной комиссии общества; 

14) переписку с акционерами; 
15) иные документы, предусмотренные уставом или внутренними докумен-

тами общества. 
2. Общество в течение трех лет обеспечивает хранение документов, преду-

смотренных пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения общества или в 
ином месте, указанном в уставе общества, а также обеспечивает доступ вла-
дельцев облигаций, конвертируемых ценных бумаг и акционеров общества к 
этим документам. 

3. По требованию владельца облигаций, конвертируемой ценной бумаги 
или акционера общество обязано предоставить ему за плату выписки из доку-
ментов или копии документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, и иных 
документов, предусмотренных уставом и внутренними документами общества, 
за исключением документов, составляющих объект государственной или ком-
мерческой тайны. Размер платы устанавливается обществом и не должен пре-
вышать стоимости расходов, связанных с подготовкой и предоставлением вы-
писок, изготовлением копий документов и их отправкой. 
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ГЛАВА X. 
ОСОБЫЕ СЛУЧАИ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА АКЦИОНЕРОВ 

 
I. Вытеснение акционеров 

 
Статья 148. Выкуп ценных бумаг общества по требованию лица,  

  которое приобрело более 95% акций общества 
 
1. Лицо, которое стало владельцем более 95% от общего количества разме-

щенных голосующих акций общества с учетом акций, принадлежащих этому 
лицу и его аффилированным лицам, вправе выкупить у других акционеров, 
владеющих голосующими акциями, а также у владельцев ценных бумаг, кон-
вертируемых в голосующие акции общества, указанные акции и конвертируе-
мые ценные бумаги на условиях, определенных настоящей статьей. 

2. Требование лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, о выкупе ак-
ций и конвертируемых ценных бумаг общества должно быть направлено обще-
ству. В таком требовании о выкупе ценных бумаг должны быть указаны: 

1) имя или наименование лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, и 
иные предусмотренные национальным законодательством сведения, а также 
информация о его месте жительства или месте нахождения; 

2) имя или наименование акционеров общества, являющихся аффилирован-
ными лицами лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи; 

3) количество акций общества, принадлежащих лицу, указанному в пункте 
1 настоящей статьи, и его аффилированным лицам; 

4) категория и тип выкупаемых ценных бумаг; 
5) цена выкупаемых ценных бумаг и сведения о соответствии предлагаемой 

цены требованиям пункта 4 настоящей статьи; 
6) дата, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых 

ценных бумаг и которая может быть установлена не ранее чем через 45 дней и 
не позднее чем через 60 дней после направления требования о выкупе ценных 
бумаг в общество; 

7) порядок оплаты выкупаемых ценных бумаг, в том числе срок их оплаты, 
который не может быть более чем 25 дней со дня составления списка владель-
цев выкупаемых ценных бумаг, а в случае если на выкупаемые ценные бумаги 
наложен арест, указанный срок исчисляется со дня, когда лицо, указанное в 
пункте 1 настоящей статьи, узнало либо должно было узнать об отмене или о 
снятии ареста в отношении таких ценных бумаг; 

8) сведения о нотариусе, на депозит которого будут перечислены средства в 
случае, предусмотренном пунктом 7 настоящей статьи. 

В требовании о выкупе ценных бумаг должна содержаться сделанная упол-
номоченным органом отметка о дате представления ему предварительного уве-
домления, предусмотренного законом. 

К требованию о выкупе ценных бумаг, направляемому в общество, должна 
прилагаться копия отчета независимого оценщика о рыночной стоимости вы-
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купаемых ценных бумаг. 
3. Полученное требование о выкупе ценных бумаг направляется обществом 

владельцам выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном законом. 
В случае если реестр общества ведется регистратором, указанное требова-

ние также направляется обществом регистратору. 
В случае если выкупаемые ценные бумаги являлись предметом залога или 

иного обременения, требование о выкупе ценных бумаг также направляется 
обществом залогодержателю или лицу, в интересах которого установлено 
обременение, в соответствии с информацией, полученной от регистратора и 
номинальных держателей. 

Понесенные обществом и регистратором расходы подлежат возмещению 
лицом, указанным в пункте 1 настоящей статьи. 

4. Выкуп ценных бумаг осуществляется по цене не ниже рыночной стоимо-
сти выкупаемых ценных бумаг, которая должна быть определена независимым 
оценщиком. При этом указанная цена не может быть ниже: 

1) цены, по которой ценные бумаги приобретались на основании добро-
вольного или обязательного предложения, в результате которого лицо стало 
владельцем более 95% от общего количества акций общества с учетом акций, 
принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам; 

2) наибольшей цены, по которой лицо, указанное в пункте 1 настоящей ста-
тьи, или его аффилированные лица приобрели либо обязались приобрести эти 
ценные бумаги после истечения срока принятия добровольного или обязатель-
ного предложения, в результате которого лицо стало владельцем более 95 % от 
общего количества акций общества с учетом акций, принадлежащих этому ли-
цу и его аффилированным лицам. 

Оплата выкупаемых ценных бумаг осуществляется только деньгами. 
Владелец ценных бумаг, не согласившийся с ценой выкупаемых ценных 

бумаг, вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных в 
связи с ненадлежащим определением цены выкупаемых ценных бумаг. Указан-
ный иск может быть предъявлен в течение шести месяцев со дня, когда такой 
владелец ценных бумаг узнал о списании с его лицевого счета (счета депо) вы-
купаемых ценных бумаг. Предъявление владельцем ценных бумаг указанного 
иска в суд не является основанием для приостановления выкупа ценных бумаг 
или признания его недействительным. 

5. Общество в течение 14 дней с даты, на которую составляется список вла-
дельцев выкупаемых ценных бумаг, обязано передать указанный список лицу, 
указанному в пункте 1 настоящей статьи. 

Список владельцев выкупаемых ценных бумаг составляется на основании 
данных реестра общества на дату, указанную в требовании о выкупе ценных 
бумаг. Для составления списка владельцев ценных бумаг номинальный держа-
тель ценных бумаг представляет данные о лицах, в интересах которых он вла-
деет ценными бумагами. 

Со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг переход 
прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременение не допускаются. С даты, 
указанной в требовании о выкупе ценных бумаг, производится блокирование 
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всех операций с выкупаемыми ценными бумагами в реестре общества, а также 
по соответствующим счетам депо. 

Ограничения распоряжения выкупаемыми ценными бумагами снимаются в 
случае, если лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, не представило дер-
жателю реестра общества документы, подтверждающие оплату выкупаемых 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном настоящей статьей. 

6. Владелец выкупаемых ценных бумаг вправе направить лицу, указанному 
в пункте 1 настоящей статьи, заявление, которое содержит реквизиты счета в 
банке, на который должна быть перечислена денежная сумма за выкупаемые 
ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода денежных 
средств за выкупаемые ценные бумаги. При этом заявление считается направ-
ленным в срок, если оно получено лицом, указанным в пункте 1 настоящей ста-
тьи, не позднее даты, на которую составляется список владельцев выкупаемых 
ценных бумаг и которая указывается в требовании о выкупе ценных бумаг. 

7. Лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, обязано оплатить выкупа-
емые ценные бумаги по банковским реквизитам или по адресу, указанным в за-
явлениях владельцев ценных бумаг, включенных в список владельцев выкупае-
мых ценных бумаг, составленный на дату, указанную в требовании о выкупе 
ценных бумаг. 

При неполучении в установленный срок заявлений от указанных владель-
цев ценных бумаг или отсутствии в этих заявлениях необходимой информации 
о банковских реквизитах либо об адресе для осуществления почтового перевода 
денежных средств лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, обязано пере-
числить деньги за выкупаемые ценные бумаги на депозит нотариуса по месту 
нахождения общества. В случае непредставления номинальным держателем 
данных о лицах, в интересах которых он владеет ценными бумагами, лицо, ука-
занное в пункте 1 настоящей статьи, обязано перечислить деньги за выкупае-
мые ценные бумаги номинальному держателю. Перечисление денежных 
средств номинальному держателю считается надлежащим исполнением обяза-
тельства. 

8. В течение трех дней после представления лицом, указанным в пункте 1 
настоящей статьи, документов, подтверждающих оплату им выкупаемых цен-
ных бумаг, регистратор обязан списать выкупаемые ценные бумаги с лицевых 
счетов их владельцев, а также с лицевых счетов номинальных держателей и за-
числить их на лицевой счет лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи. 
Списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя 
в порядке, предусмотренном настоящей статьей, является основанием для осу-
ществления номинальным держателем записи о прекращении прав на соответ-
ствующие ценные бумаги по счетам депо клиента (депонента) без поручения 
последнего. 
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II. Выкуп акций по требованию акционеров 

 
Статья 149. Выкуп лицом, которое приобрело более 95% акций общества,   
                         ценных бумаг общества по требованию акционеров 

 
1. Лицо, которое стало владельцем более 95% от общего количества голо-

сующих акций общества, с учетом таких акций, принадлежащих этому лицу и 
его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам 
остальные голосующие акции общества, а также ценные бумаги, конвертируе-
мые в такие голосующие акции общества, по требованию их владельцев. 

2. Лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, в течение 35 дней с даты 
приобретения соответствующей доли ценных бумаг обязано направить акцио-
нерам и владельцам соответствующих конвертируемых ценных бумаг, имею-
щим право требовать выкупа ценных бумаг, уведомление о наличии у них тако-
го права. 

В уведомлении о праве требовать выкупа ценных бумаг должны быть ука-
заны: 

1) имя или наименование лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, и 
иные сведения, предусмотренные национальным законодательством, а также 
информация о его месте жительства или месте нахождения; 

2) имя или наименование акционеров общества, являющихся аффилирован-
ными лицами лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи; 

3) количество голосующих акций общества, принадлежащих лицу, указан-
ному в пункте 1 настоящей статьи, и его аффилированным лицам; 

4) цена выкупаемых ценных бумаг или порядок ее определения, а также ее 
обоснование; 

5) порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг; 
6) почтовый адрес, по которому должны направляться требования о выкупе 

ценных бумаг; 
7) сведения о лице, указанном в пункте 1 настоящей статьи, подлежащие 

указанию в распоряжении о передаче ценных бумаг; 
8) сведения о гаранте, предоставившем банковскую гарантию в соответ-

ствии с пунктом 3 настоящей статьи, и условия банковской гарантии. 
В случае определения рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг не-

зависимым оценщиком к уведомлению о праве требовать выкупа ценных бу-
маг, направляемому в общество, должна прилагаться копия отчета независимо-
го оценщика о рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг. 

За выкупаемые на основании настоящей статьи ценные бумаги должно 
быть уплачено деньгами. 

В уведомлении о праве требовать выкупа ценных бумаг должна содержать-
ся сделанная уполномоченным государственным органом отметка о дате пред-
ставления ему уведомления. 

Направление уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг осу-
ществляется через общество. 
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3. До направления уведомления, предусмотренного пунктом 2 настоящей 
статьи, лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, должно получить банков-
скую гарантию от финансово-кредитной организации, имеющей подразделения 
более чем в двух административно-территориальных единицах, которой будет 
обеспечиваться уплата цены выкупа владельцам выкупаемых ценных бумаг 
общества.  

4. Требования владельцев о выкупе принадлежащих им ценных бумаг могут 
быть предъявлены не позднее чем через шесть месяцев со дня направления им 
уведомлений о праве требовать выкупа ценных бумаг обществом. 

Требования владельцев о выкупе принадлежащих им ценных бумаг направ-
ляются владельцами этих ценных бумаг лицу, указанному в пункте 1 настоящей 
статьи, с приложением документов, подтверждающих списание выкупаемых 
ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) владельца ценных бумаг для после-
дующего зачисления их на лицевой счет (счет депо) лица, указанного в пункте 
1 настоящей статьи. 

В требованиях владельцев о выкупе принадлежащих им ценных бумаг 
должны быть указаны категория (тип) и количество ценных бумаг, подлежащих 
выкупу. 

Владелец ценных бумаг обязан передать ценные бумаги свободными от 
любых прав третьих лиц на эти ценные бумаги. 

5. Лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, обязано оплатить выкупа-
емые в соответствии с настоящей статьей ценные бумаги в течение 15 дней с 
даты получения документов, предусмотренных настоящей статьей. 

 
Статья 150. Цена выкупа 

 
Выкуп ценных бумаг осуществляется по цене, определенной в порядке, 

предусмотренном национальным законодательством. При этом указанная цена 
не может быть ниже: 

1) цены, по которой такие ценные бумаги приобретались на основании доб-
ровольного или обязательного предложения, в результате которого лицо, ука-
занное в пункте 1 статьи 149 настоящего Закона, стало владельцем более 95% 
от общего количества голосующих акций общества, принадлежащих этому ли-
цу и его аффилированным лицам; 

2) наибольшей цены, по которой лицо, указанное в пункте 1 статьи 149 
настоящего Закона, или его аффилированные лица приобрели либо обязались 
приобрести эти ценные бумаги после истечения срока принятия добровольного 
или обязательного предложения, в результате которого лицо, указанное в пунк-
те 1 статьи 149 настоящего Закона, стало владельцем более 95 % от общего ко-
личества голосующих акций общества с учетом акций, принадлежащих этому 
лицу и его аффилированным лицам. 

 
Статья 151. Неисполнение обязанности оплатить цену за выкупаемые     
                       ценные бумаги общества 
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1. В случае неисполнения лицом, указанным в пункте 1 статьи 149 настоя-
щего Закона, обязанности оплатить в срок цену за выкупаемые ценные бумаги 
общества прежний владелец ценных бумаг по своему выбору вправе предста-
вить гаранту, выдавшему банковскую гарантию согласно пункту 3 статьи 149 
настоящего Закона, требование об оплате цены выкупаемых ценных бумаг с 
приложением документов, подтверждающих списание выкупаемых ценных бу-
маг с лицевого счета (счета депо) владельца ценных бумаг для последующего 
зачисления их на лицевой счет (счет депо) лица, указанного в пункте 1 статьи 
149 настоящего Закона, либо в одностороннем порядке расторгнуть договор о 
приобретении ценных бумаг и потребовать возвращения ценных бумаг. 

2. В случае неисполнения лицом, указанным в пункте 1 статьи 149 настоя-
щего Закона, обязанности направить уведомление о праве требовать выкупа 
ценных бумаг в соответствии с пунктом 2 статьи 149 настоящего Закона владе-
лец ценных бумаг, подлежащих выкупу, вправе предъявить требование о выку-
пе принадлежащих ему ценных бумаг с приложением копии представленного 
держателю реестра общества распоряжения о передаче выкупаемых ценных 
бумаг лицу, указанному в пункте 1 статьи 149 настоящего Закона. Такое требо-
вание может быть предъявлено в течение одного года со дня, когда владелец 
ценных бумаг узнал о возникновении у него права требовать выкупа ценных 
бумаг, но не ранее истечения срока, указанного в пункте 2 статьи 149 настоя-
щего Закона. 

3. С момента представления регистратору распоряжения владельца ценных 
бумаг о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, указанному в пункте 1 ста-
тьи 149 настоящего Закона, производится блокирование всех операций по ли-
цевому счету владельца ценных бумаг до момента оплаты этих ценных бумаг 
таким лицом и представления регистратору документов об оплате выкупаемых 
ценных бумаг. 

 
 

ГЛАВА XI. 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

 
Статья 152. Формы реорганизации общества 

 
1. Реорганизация общества влечет за собой переход прав и обязанностей от 

одной или нескольких коммерческих организаций (правопредшественников) в 
порядке правопреемства к одной или нескольким вновь создаваемым и (или) 
существующим коммерческим организациям (правопреемникам) с прекраще-
нием или без прекращения организации-правопредшественника. 

2. Реорганизация общества может быть осуществлена в соответствии с 
настоящим Законом в форме слияния, присоединения, разделения, разделения 
одновременно со слиянием (присоединением), выделения, выделения одновре-
менно со слиянием (присоединением) или преобразования.  
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Статья 153. Участие в реорганизации организаций различных  
                       организационно-правовых форм и создание в результате  

реорганизации организаций иных организационно- 
правовых форм 

 
1. Организации различных организационно-правовых форм, за исключени-

ем государственных и муниципальных предприятий, могут участвовать в одной 
реорганизации наряду с акционерным обществом с учетом ограничений, уста-
новленных настоящим Законом. 

2. В результате осуществления реорганизации могут создаваться организа-
ции иных организационно-правовых форм, чем организации, участвующие в 
реорганизации, с учетом ограничений, установленных национальным законода-
тельством. 

 
Статья 154. Процедура реорганизации и ее этапы 

 
1. Процедура реорганизации, если иное не предусмотрено законодатель-

ством, включает следующие этапы: 
1) заключение уполномоченными лицами участвующих в реорганизации 

организаций договора о слиянии (присоединении) в случае реорганизации в 
форме слияния (присоединения), а также разделения (выделения), осуществля-
емого одновременно со слиянием (присоединением); 

2) принятие участниками, акционерами (общим собранием участников, ак-
ционеров) реорганизуемой (каждой из участвующих в реорганизации) органи-
зации решения о реорганизации, включающего утверждение передаточного ак-
та, а также договора о слиянии (присоединении) в случае реорганизации в фор-
ме слияния (присоединения) или разделения (выделения), осуществляемого од-
новременно со слиянием (присоединением); 

3) уведомление регистрирующего органа и кредиторов всех участвующих в 
реорганизации организаций о принятом решении о реорганизации; 

4) государственная регистрация вновь создаваемых организаций-
правопреемников и (или) внесение в государственный регистр записей о пре-
кращении деятельности организаций-правопредшественников, записей о пра-
вопреемстве (при разделении (выделении), осуществляемом одновременно со 
слиянием (присоединением)). 

2. Принятие решения о реорганизации участниками, акционерами (общим 
собранием участников, акционеров) реорганизуемой (каждой из участвующих в 
реорганизации) организации либо иным уполномоченным органом реорганизу-
емой организации осуществляется по правилам и в соответствии с компетенци-
ей, установленной законом для соответствующей организационно-правовой 
формы организации. 

Решение о реорганизации может содержать указание о сроке, по истечении 
которого такое решение не подлежит исполнению, а утвержденный таким ре-
шением договор о слиянии (присоединении) утрачивает силу. 
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Течение указанного срока прекращается с момента: 
1) государственной регистрации одной из организаций, созданных путем 

реорганизации организации в форме разделения, – для решения о реорганиза-
ции в форме разделения; 

2) внесения в государственный регистр записи о прекращении деятельности 
присоединяемой организации (организаций) – для решения о реорганизации в 
форме присоединения или записи о правопреемстве – для реорганизации в 
форме выделения (разделения), осуществляемого одновременно со слиянием 
(присоединением); 

3) государственной регистрации организации, созданной в результате реор-
ганизации, – для решения о реорганизации в форме слияния, выделения или 
преобразования. 

Решением о реорганизации организации в форме выделения может быть 
предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит испол-
нению в отношении подлежащей созданию организации или организаций, гос-
ударственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого сро-
ка. В этом случае реорганизация организации в форме выделения считается за-
вершенной с момента государственной регистрации в течение срока, преду-
смотренного настоящим пунктом, последней выделенной организации. 

3. Решением о реорганизации или договором о слиянии (присоединении) 
может быть предусмотрен особый порядок совершения реорганизуемой орга-
низацией отдельных сделок и (или) видов сделок либо запрет на их совершение 
с момента принятия решения о реорганизации организации и до момента ее за-
вершения. 

Сделка, совершенная с нарушением указанного особого порядка или запре-
та, может быть признана недействительной по иску реорганизуемой организа-
ции (реорганизуемых организаций), а также участника, акционера реорганизу-
емой организации, являвшегося таковым на момент совершения сделки. 

Суд отказывает в удовлетворении требований о признании недействитель-
ной сделки, совершенной с нарушением требований, предусмотренных настоя-
щим пунктом, в случае: 

1) если в результате исполнения оспариваемой сделки, решение о соверше-
нии которой принимается иным органом или уполномоченным лицом реорга-
низуемой организации, реорганизуемой организации или участнику, обратив-
шемуся с иском, не был причинен ущерб, а если сделка не исполнена – такой 
сделкой, по обоснованному мнению суда, не будет причинен ущерб; 

2) если при рассмотрении дела по иску реорганизуемой организации не бу-
дет доказано, что другая сторона знала или заведомо должна была знать о со-
вершении сделки с нарушением требований к сделке, предусмотренных насто-
ящим пунктом. 

4. Реорганизация признается завершенной, а соответствующая организация 
– реорганизованной с момента: 

1) государственной регистрации организаций, созданных в результате реор-
ганизации, – при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения, пре-
образования; 
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2) внесения в государственный регистр записи о прекращении деятельности 
присоединенной организации – при реорганизации в форме присоединения, 
внесения в государственный регистр записи о правопреемстве – при реоргани-
зации, осуществляемой в форме разделения (выделения) одновременно со сли-
янием (присоединением). 

5. С момента окончания реорганизации участники организаций, участво-
вавших в реорганизации, становятся участниками организации (организаций), 
созданной в результате реорганизации (продолжившей свою деятельность), ес-
ли иное не предусмотрено настоящим Законом или иными законами государ-
ства. 

 
Статья 155. Правопреемство при реорганизации. Передаточный акт 

 
1. При слиянии организаций права и обязанности каждой из них признают-

ся перешедшими в порядке универсального правопреемства к вновь возникшей 
организации в момент завершения реорганизации. 

2. При реорганизации в форме присоединения права и обязанности соответ-
ствующей организации признаются перешедшими в порядке универсального 
правопреемства к организации, к которой осуществляется присоединение, в 
момент завершения реорганизации применительно к каждой присоединенной 
организации. 

3. При разделении организации ее права и обязанности признаются пере-
шедшими к другим организациям в момент завершения реорганизации приме-
нительно к каждой организации (вновь созданной или принявшей участие в ре-
организации, сочетающей наряду с разделением иные формы реорганизации). 

4. При выделении из состава организации одной или нескольких организа-
ций права и обязанности реорганизованной организации признаются перешед-
шими в момент завершения реорганизации применительно к каждой организа-
ции (вновь созданной или принявшей участие в реорганизации, сочетающей 
наряду с выделением иные формы реорганизации). 

5. При преобразовании юридического лица одной организационно-правовой 
формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы права и 
обязанности реорганизованной организации признаются перешедшими в по-
рядке универсального правопреемства к организации, созданной в результате 
реорганизации, в момент завершения реорганизации. 

6. Передаточный акт является документом, подтверждающим правопреем-
ство при реорганизации. Он должен содержать положения о правопреемстве по 
всем обязательствам реорганизованной организации в отношении всех ее кре-
диторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. Пе-
редаточный акт не является обязательным для составления при реорганизации в 
форме слияния юридических лиц, а также присоединения одного юридического 
лица к другому и преобразования юридического лица. 

Передаточный акт наряду с указанными сведениями должен предусматри-
вать порядок определения правопреемства в связи с изменениями в имуществе 
и обязательствах, которые могут возникнуть после даты, на которую составлен 
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передаточный акт, в связи с осуществлением деятельности реорганизуемой ор-
ганизации. При этом указанный порядок не может допускать отнесение к ком-
петенции какого-либо органа реорганизуемой организации или другого лица 
принятие решений об изменении передаточного акта. 

7. Передаточный акт утверждается одновременно с принятием решения о 
реорганизации учредителями (участниками) организации лицом или органом, 
принимающим решение о реорганизации организации, и представляется вместе 
с документами, представляемыми для государственной регистрации вновь воз-
никших организаций или внесения изменений в учредительные документы су-
ществующих организаций. 

 
Статья 156. Выпуск ценных бумаг при реорганизации коммерческих  

  организаций 
 
1. Выпуск ценных бумаг при реорганизации коммерческих организаций 

осуществляется в соответствии с законом о рынке ценных бумаг и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами уполномоченного органа 
с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 

2. Решением о размещении ценных бумаг общества, создаваемого в резуль-
тате реорганизации, является решение о реорганизации коммерческой органи-
зации (организаций), на основании которого создается общество. 

Документы для государственной регистрации выпуска ценных бумаг обще-
ства, размещаемых при его создании в результате реорганизации, представля-
ются в уполномоченный орган до государственной регистрации общества, со-
здаваемого в результате реорганизации. 

В случае принятия уполномоченным органом решения о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг общества, размещаемых при его создании в 
результате реорганизации, такое решение вступает в силу с даты государствен-
ной регистрации общества, создаваемого в результате реорганизации. 

3. Передача в результате реорганизации обязательств по облигациям орга-
низациям-правопреемникам, которые в соответствии с законом не вправе осу-
ществлять эмиссию облигаций, не допускается. 

Обязательства по облигациям реорганизуемой организации переходят к ор-
ганизациям-правопреемникам в порядке правопреемства, а при преобразова-
нии – в порядке универсального правопреемства. При этом обязательства по 
облигациям, составляющим один выпуск, переходят только к одной организа-
ции-правопреемнику. 

С даты государственной регистрации организации-правопреемника она 
становится на место реорганизованной организации – первоначального эмитен-
та облигаций (замена эмитента облигаций) и несет от своего имени обязатель-
ства по облигациям в том объеме и на тех условиях, которые существовали к 
моменту государственной регистрации организации-правопреемника. Государ-
ственная регистрация выпуска облигаций, регистрация проспекта выпуска об-
лигаций, государственная регистрация отчета об итогах размещения облигаций 
и представление уведомления об итогах выпуска облигаций при этом не осу-
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ществляются. 
В случае если государственная регистрация выпуска облигаций реорганизу-

емой организации сопровождалась регистрацией проспекта выпуска облигаций, 
организация-правопреемник, являющаяся новым эмитентом облигаций, обязана 
раскрывать информацию в порядке, предусмотренном законом о рынке ценных 
бумаг для эмитентов, в отношении ценных бумаг которых осуществлена реги-
страция проспекта ценных бумаг. 

Не позднее 10 дней с даты государственной регистрации организации-
правопреемника она обязана представить в уполномоченный государственный  
орган уведомление о замене эмитента облигаций. Требования к форме и поряд-
ку представления указанного уведомления устанавливаются нормативными 
правовыми актами национального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг. 

Организация-правопреемник обязана внести дополнение в решение о вы-
пуске облигаций реорганизованной организации, а если государственная реги-
страция выпуска таких облигаций сопровождалась регистрацией проспекта об-
лигаций, – также в проспект таких облигаций в части замены эмитента облига-
ций. Такое дополнение подлежит регистрации в порядке, предусмотренном за-
коном о рынке ценных бумаг для государственной регистрации выпуска цен-
ных бумаг. Документы для регистрации дополнения в решение о выпуске и 
проспект облигаций реорганизованной организации представляются в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию выпусков ценных бумаг, не 
позднее 30 дней с даты государственной регистрации организации-
правопреемника. Требования к составу и порядку представления указанных до-
кументов устанавливаются нормативными правовыми актами национального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Статья 157. Обоснование проведения реорганизации 

 
1. До принятия решения о реорганизации коммерческая организация долж-

на подготовить в письменной форме документ, содержащий детальное объяс-
нение, а также юридическое и экономическое обоснование проекта решения о 
реорганизации, а для реорганизации в форме слияния (присоединения) – проек-
та договора о слиянии (присоединении), обоснование соотношения обмена 
(конвертации) акций (долей, паев), суммы компенсации, а также описание по-
следствий осуществления реорганизации для участников каждой из участвую-
щих в реорганизации организаций (далее – письменное обоснование). В пись-
менном обосновании должны быть также описаны обстоятельства, затрудняю-
щие оценку имущества каждой из участвующих в реорганизации организаций. 

Помимо указанных сведений в письменное обоснование включаются: 
1) сведения об участниках (акционерах) реорганизуемой организации, вла-

деющих не менее чем 5% ее уставного капитала или не менее чем 5% ее обык-
новенных акций, в том числе о размере доли участника (акционера) реоргани-
зуемой организации в ее уставном капитале, а также доли принадлежащих ему 
обыкновенных акций такой организации (для реорганизуемой организации – 
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общества); 
2) сведения о доле участия государства или муниципального образования в 

уставном капитале реорганизуемой организации, наличии специального права 
(«золотой акции»); 

3) сведения об ограничениях на участие в уставном капитале реорганизуе-
мой организации; 

4) сведения о размере кредиторской и дебиторской задолженности реорга-
низуемой организации за три последних завершенных финансовых года или за 
каждый завершенный финансовый год, если реорганизуемая организация осу-
ществляет свою деятельность менее трех лет, в том числе с разбивкой по кре-
диторам и должникам, размер задолженности которых составляет не менее 10 
% от общего размера кредиторской и дебиторской задолженности, а также све-
дения о кредиторской и дебиторской задолженности перед аффилированными 
лицами; 

5) сведения о существенных сделках, совершенных реорганизуемой органи-
зацией за три последних завершенных финансовых года или за каждый завер-
шенный финансовый год, если реорганизуемая организация осуществляет свою 
деятельность менее трех лет, размер обязательств по которым составляет не 
менее 10% балансовой стоимости активов реорганизуемой организации по дан-
ным ее бухгалтерской отчетности за соответствующий завершенный отчетный 
период; 

6) сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям, о рас-
пределении чистой прибыли между участниками реорганизуемой организации 
– хозяйственного общества, а также о доходах по облигациям реорганизуемой 
организации за три последних завершенных финансовых года или за каждый 
завершенный финансовый год, если реорганизуемая организация осуществляет 
свою деятельность менее трех лет, включая порядок выплаты дивидендов и 
иных доходов; 

7) сведения о лицах, намеревающихся предоставить обеспечение кредито-
рам реорганизуемой организации, а также об условиях обеспечения исполнения 
обязательств по обязательствам реорганизуемой организации (при наличии та-
ких лиц). 

2. Подготовка письменного обоснования не требуется в случаях, когда: 
1) все участники всех участвующих в реорганизации организаций заявили 

об отказе от получения письменного обоснования; 
2) все акции (доли, паи) организации, участвующей в слиянии, принадлежат 

организации, с которой осуществляется слияние; 
3) все акции (доли, паи) присоединяемой организации принадлежат органи-

зации, к которой осуществляется присоединение. 
Заявления физических лиц – участников реорганизуемой организации об 

отказе от получения письменного обоснования должны быть заверены нотари-
ально. 

 
Статья 158. Привлечение оценщика 
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1. Рыночная стоимость акций (долей, паев) организаций, участвующих в 
реорганизации, на основе которой определяется соотношение обмена акций 
(долей, паев), а в случаях, предусмотренных национальным законодательством, 
– сумма компенсации, выплачиваемой участникам реорганизуемой организации 
в связи с реорганизацией (принятием решения о реорганизации), определяются 
независимым оценщиком (оценщиками). 

2. Проведение оценки, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, не 
является обязательным в случае, если: 

1) все участники всех участвующих в реорганизации организаций заявили 
об отказе от проведения такой оценки; 

2) все акции (доли, паи) организации, участвующей в слиянии, принадлежат 
организации, с которой осуществляется слияние; 

3) все акции (доли, паи) присоединяемой организации принадлежат органи-
зации, к которой осуществляется присоединение; 

4) акции реорганизуемого общества включены в котировальные списки ор-
ганизатора торговли на рынке ценных бумаг (с учетом особенностей, установ-
ленных пунктом 3 настоящей статьи). 

Заявления физических лиц – участников (акционеров) реорганизуемой ор-
ганизации об отказе проведения оценки должны быть заверены нотариально. 

3. Если акции реорганизуемого общества включены в котировальные спис-
ки организатора торговли на рынке ценных бумаг, их рыночная стоимость, на 
основе которой определяется соотношение конвертации, распределения (обме-
на) акций (долей, паев), не может быть ниже средневзвешенной цены таких ак-
ций, определенной по результатам торгов организатора торговли на рынке цен-
ных бумаг за шесть месяцев, предшествующих дате составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором будет 
принято решение о реорганизации такого общества. Если акции реорганизуе-
мой организации включены в котировальные списки двух и более организато-
ров торговли на рынке ценных бумаг, их средневзвешенная цена определяется 
по результатам торгов всех организаторов торговли на рынке ценных бумаг, где 
указанные акции обращаются шесть и более месяцев. 

4. Каждая организация, участвующая в реорганизации, назначает независи-
мого оценщика. 

Договором о слиянии (присоединении) может быть предусмотрено назна-
чение двух и более оценщиков для проверки рыночной стоимости акций (до-
лей, паев) каждой организации, участвующей в слиянии (присоединении) или в 
реорганизации, сочетающей слияние (присоединение) с иными формами реор-
ганизации. В таком случае в договоре о слиянии (присоединении) должен быть 
указан порядок определения цены, принимаемой для целей пункта 1 настоящей 
статьи в случае расхождения результатов оценки. 

5. Каждый оценщик, привлеченный к оценке рыночной стоимости акций 
(долей, паев) реорганизуемых организаций в соответствии с абзацем 2 пункта 4 
настоящей статьи, имеет право на получение от каждой организации, участву-
ющей в реорганизации, любой информации и документов, необходимых для 
определения рыночной стоимости акций (долей, паев), а также право проводить 
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необходимые для этого проверки. 
6. Оценщик и реорганизуемая организация несут солидарную ответствен-

ность за причинение ущерба участникам реорганизуемой организации в резуль-
тате нарушения требований, предъявляемых законодательством об оценочной 
деятельности к независимости оценщика. 

 
Статья 159. Обеспечение права на информацию участникам   

  реорганизуемой организации 
 
1. Не позднее чем за 30 дней до даты принятия решения о реорганизации 

участникам каждой организации, участвующей в реорганизации, должны быть 
предоставлены для ознакомления следующие документы: 

1) проект решения о реорганизации; 
2) проекты уставов (учредительных документов) каждой организации, со-

здаваемой в результате реорганизации, а также уставы (учредительные доку-
менты) существующих организаций, которые продолжат свою деятельность по-
сле завершения реорганизации, с проектами предлагаемых к ним изменений 
(если такие изменения необходимы в соответствии с проектом решения о реор-
ганизации); 

3) передаточный акт с приложениями к нему; 
4) письменное обоснование реорганизации по всем организациям, участву-

ющим в реорганизации, если в соответствии с настоящим Законом реорганизу-
емые организации не освобождены от подготовки указанного письменного 
обоснования; 

5) отчет независимого оценщика, предусмотренный настоящим Законом, по 
каждой организации, участвующей в реорганизации, если в соответствии с 
настоящим Законом реорганизуемые организации не освобождены от проведе-
ния такой оценки; 

6) копии годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов всех органи-
заций, участвующих в реорганизации, за три последних завершенных финансо-
вых года или за каждый завершенный финансовый год, если реорганизуемая 
организация осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также копии 
квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности указанных организаций за 
последний завершенный квартал перед датой принятия решения о реорганиза-
ции; 

7) расчет стоимости чистых активов по каждой организации, участвующей 
в реорганизации, на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию 
решения о реорганизации. 

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи документы должны быть предо-
ставлены в трехдневный срок с момента обращения для ознакомления любому 
участнику участвующей в реорганизации организации в помещении исполни-
тельного органа такой организации, а также в ином предусмотренном учреди-
тельными документами порядке. Организация обязана по требованию участни-
ка предоставить ему копии указанных документов в трехдневный срок с мо-
мента обращения. Плата, взимаемая организацией за предоставление копий, не 
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может превышать затраты на их изготовление. 
Организации, участвующие в реорганизации, вправе, а общества, ценные 

бумаги которых обращаются на организованном рынке ценных бумаг, в сроки, 
установленные пунктом 1 настоящей статьи, обязаны раскрыть информацию, 
указанную в пункте 1 настоящей статьи, в порядке, установленном уполномо-
ченным органом. Указанные сведения должны быть доступны для акционеров 
(участников) реорганизуемых организаций до момента завершения реорганиза-
ции. 

3. Организации, участвующие в реорганизации, обязаны обеспечить доступ 
к информации о существенных изменениях состава и стоимости своего имуще-
ства, происшедших после принятия решения о реорганизации, участникам всех 
организаций, участвующих в реорганизации. Соответствующие документы 
должны быть предоставлены организацией в течение трех дней со дня предъяв-
ления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполни-
тельного органа организации. Организация обязана по требованию участника 
(учредителя, акционера, члена) предоставить ему копии указанных документов 
в трехдневный срок с момента обращения. Плата, взимаемая за предоставление 
таких копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

Организации, участвующие в реорганизации вправе, а общества, ценные 
бумаги которых обращаются на организованном рынке ценных бумаг, не позд-
нее трех дней с момента изменения состава и стоимости имущества реоргани-
зуемого общества обязаны раскрыть информацию, предусмотренную настоя-
щим пунктом, в порядке, установленном уполномоченным органом. Указанные 
сведения должны быть доступны для акционеров (участников) реорганизуемых 
организаций до момента завершения реорганизации. 

 
Статья 160. Уведомление регистрирующего органа. Защита прав   

  кредиторов реорганизуемой организации 
 
1. Организация в течение трех дней после принятия решения о ее реоргани-

зации (принятия решения о реорганизации последней из участвующих в реор-
ганизации организаций) обязана письменно сообщить регистрирующему органу 
о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. На ос-
новании этого сообщения регистрирующий орган вносит в государственный 
регистр запись о том, что организация находится в процессе реорганизации. 

2. После сообщения о начале процедуры реорганизации регистрирующему 
органу реорганизуемая организация письменно уведомляет в течение пяти дней 
всех известных ей кредиторов о начале реорганизации или трижды с периодич-
ностью один раз в месяц помещает в органах печати, в которых публикуются 
данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей 
реорганизации. 

В сообщении (уведомлении) о реорганизации указываются: 
1) полное и сокращенное фирменное наименование, сведения о месте 

нахождения каждой из участвующих в реорганизации организаций; 
2) полное и сокращенное фирменное наименование, сведения о месте 
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нахождения каждой из создаваемых (продолжающих деятельность) в результа-
те реорганизации организаций; 

3) форма реорганизации, а в случае сочетания нескольких форм реоргани-
зации – описание процедуры такой реорганизации; 

4) описание порядка и условий заявления кредиторами каждой участвую-
щей в реорганизации организации своих требований, включая место нахожде-
ния постоянно действующего исполнительного органа организации, а также 
дополнительные адреса, по которым могут быть заявлены такие требования, и 
средства связи (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, веб-сайт 
общества и прочее); 

5) сведения о лицах, единолично осуществляющих функции исполнитель-
ного органа, каждой участвующей в реорганизации организации, а также орга-
низаций, создаваемых (продолжающих деятельность) в результате реорганиза-
ции. 

В случае если в реорганизации участвуют две и более организации, сооб-
щение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганиза-
ции организаций. 

3. Организация, участвующая в реорганизации, обязана по требованию кре-
дитора предоставить в трехдневный срок с момента обращения для ознакомле-
ния следующие документы: 

1) копию письменного обоснования проведения реорганизации со всеми 
приложениями, если в соответствии с настоящим Законом реорганизуемая ор-
ганизация не освобождена от подготовки указанного письменного обоснования; 

2) копию договора о слиянии (присоединении), копию решения о реоргани-
зации; 

3) копию передаточного акта (в случае если передаточный акт содержит 
приложения – с возможностью ознакомления с такими приложениями); 

4) копии своих годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, а также 
копии годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов всех организаций, 
участвующих в реорганизации, за три последних завершенных финансовых го-
да или за каждый завершенный финансовый год, если реорганизуемая органи-
зация осуществляет свою деятельность менее трех лет, и копии квартальной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности указанных организаций за последний 
завершенный квартал перед датой принятия решения о реорганизации. 

Указанные в настоящем пункте документы должны быть предоставлены 
для ознакомления любому кредитору в помещении исполнительного органа ре-
организуемой организации. Такая организация обязана по требованию кредито-
ра предоставить ему копии указанных документов в трехдневный срок с мо-
мента обращения, при этом плата, взимаемая организацией за предоставление 
копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

4. Кредиторы реорганизуемой организации после принятия решения о реор-
ганизации такой организацией, но не позднее 30 дней с даты направления им 
уведомлений или с даты последнего опубликования сообщения о реорганиза-
ции вправе обратиться в суд по месту нахождения реорганизуемой организа-
ции-должника с требованием о досрочном исполнении соответствующего обя-
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зательства должником, а при невозможности досрочного исполнения – прекра-
щении обязательства и возмещении связанных с этим убытков. 

Суд отказывает в удовлетворении указанных требований в случае: 
1) если реорганизуемая организация докажет, что в результате реорганиза-

ции права и законные интересы кредиторов не нарушаются; 
2) если условиями реорганизации предусмотрена солидарная ответствен-

ность создаваемых в результате реорганизации (продолжающих существова-
ние) организаций по обязательствам реорганизуемой организации; 

3) если предоставлены доказательства достаточного обеспечения исполне-
ния соответствующих обязательств в соответствии с пунктом 5 настоящей ста-
тьи. 

В случае удовлетворения требований о досрочном исполнении (прекраще-
нии) обязательств и возмещении убытков после завершения реорганизации суд 
возлагает солидарную ответственность по обязательствам реорганизуемой ор-
ганизации на вновь созданные в результате реорганизации (продолжающие су-
ществование) организации. 

Права и законные интересы кредиторов реорганизуемой организации под-
лежат защите, если это не противоречит существу обязательства между креди-
тором и реорганизуемой организацией-должником. 

5. Исполнение реорганизуемой организацией обязательств перед кредито-
рами может быть обеспечено залогом, банковской гарантией, государственной 
или муниципальной гарантией, поручительством, а также иными способами, не 
противоречащими закону. 

Исполнение реорганизуемой организацией обязательств перед кредиторами 
не может быть обеспечено удержанием. 

Обеспечение исполнения реорганизуемой организацией обязательств может 
быть предоставлено самой реорганизуемой организацией, ее участниками, а 
также третьими лицами. 

Права и обязанности лица или лиц, предоставивших обеспечение исполне-
ния реорганизуемой организацией обязательств, вытекают из указанного обес-
печения и возникают с даты вынесения арбитражным судом определения об 
утверждении указанного обеспечения. 

Соглашение об обеспечении обязательств реорганизуемой организации за-
ключается в письменной форме в течение 15 дней с даты вынесения судом 
определения об утверждении обеспечения и подписывается лицом или лицами, 
предоставившими обеспечение, а также кредиторами, обратившимися с иском в 
суд. Соглашение об обеспечении обязательств реорганизуемой организации 
должно быть представлено в суд не позднее чем через 10 дней с даты его под-
писания. 

По истечении сроков, предусмотренных настоящим пунктом, суд, при усло-
вии предоставлении обеспечения кредиторам реорганизуемой организации, вы-
носит решение об отказе в иске кредитору (кредиторам). 

6. После принятия решения о реорганизации, но не позднее 30 дней с даты 
направления уведомлений или с даты последнего опубликования сообщения о 
реорганизации может быть созвано общее собрание владельцев облигаций, 
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размещенных реорганизуемой организацией. Общее собрание владельцев обли-
гаций вправе заменить представителя владельцев облигаций, уполномоченного 
представлять их интересы в связи с осуществлением реорганизации. 

7. В случае невозможности определить правопреемника реорганизованной 
организации по конкретному обязательству организации-правопреемники, а 
также организации-правопредшественники (в случае реорганизации в форме 
выделения) несут солидарную ответственность по данному обязательству реор-
ганизованной организации перед кредиторами. Требование о возложении соли-
дарной ответственности, предусмотренное настоящим пунктом, может быть за-
явлено не позднее трех лет с момента окончания реорганизации. 

 
Статья 161. Требования к размеру уставного капитала  
                       организаций при реорганизации 

 
1. Размер уставного капитала организации, создаваемой в результате реор-

ганизации, не должен быть ниже минимального размера уставного капитала, 
установленного законом для организаций соответствующих организационно-
правовых форм на дату окончания реорганизации. 

2. Размер уставного капитала организации, созданной в результате реорга-
низации, может быть меньше, равен или больше суммы уставных капиталов ор-
ганизаций, участвующих в такой реорганизации, а также меньше, равен или 
больше уставного (подписанного) капитала преобразованного в нее юридиче-
ского лица. 

3. Дополнительные взносы и иные платежи в целях формирования  уставно-
го капитала организации, создаваемой в результате реорганизации, в том числе 
за ценные бумаги, размещаемые при реорганизации организации, а также свя-
занные с таким размещением, не допускаются, за исключением случаев, когда 
решение о реорганизации в каждой участвующей в реорганизации организации 
принимается всеми участниками такой организации единогласно. Законом мо-
гут быть предусмотрены иные случаи, при которых допускается внесение до-
полнительных взносов и иных платежей в оплату уставного капитала при реор-
ганизации. 

4. Формирование имущества организации, создаваемой в результате реор-
ганизации, осуществляется только за счет имущества участвующих в реоргани-
зации организаций, за исключением случаев, когда решение о реорганизации в 
каждой участвующей в реорганизации организации принимается всеми участ-
никами такой организации единогласно. 

5. Стоимость чистых активов организации-правопредшественника, продол-
жающей свою деятельность, а также организации-правопреемника не должна 
оказаться в результате реорганизации меньше размера уставного капитала со-
ответствующей и каждой из этих организаций. 

 
 

Статья 162. Избрание органов организаций, создаваемых в результате  
  реорганизации 
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1. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы 

каждой из создаваемых в результате реорганизации организаций осуществляет-
ся участниками каждой реорганизуемой организации в порядке и сроки, уста-
новленные законом, определяющим правовое положение юридических лиц в 
той организационно-правовой форме, в которой создается организация, возни-
кающая в результате реорганизации. 

2. При избрании органов вновь создаваемых организаций участниками не-
скольких реорганизуемых организаций голосование по кандидатурам в органы 
каждой из вновь создаваемых организаций осуществляется по единому списку, 
если иное не предусмотрено настоящим Законом или иными законами государ-
ства. 

3. Итоги голосования по вопросу об избрании каждого органа создаваемой 
в результате реорганизации организации определяются с учетом результатов 
голосования участников (акционеров) всех реорганизуемых организаций по 
всем кандидатурам в соответствующий орган управления или орган контроля 
создаваемой организации, если иное не предусмотрено настоящим Законом или 
иными законами государства. 

Если законом или уставом (учредительными документами) создаваемой в 
результате реорганизации организации предусматривается кумулятивное голо-
сование по вопросу об избрании определенного органа, голосование по вопросу 
об избрании соответствующего органа осуществляется в соответствии с прави-
лами кумулятивного голосования. 

 
Статья 163. Признание недействительными решения о реорганизации,  

договора о слиянии (присоединении) и последствия их  
недействительности для реорганизации 

 
1. Решение о реорганизации, договор о слиянии (присоединении) могут 

быть признаны недействительными решением суда. Требования о признании 
недействительными решения о реорганизации, договора о слиянии (присоеди-
нении) могут быть предъявлены в суд в течение трех месяцев с момента приня-
тия решения о реорганизации. 

Удовлетворение требований, которые приводят или могут привести к анну-
лированию правовых последствий осуществленной реорганизации, допускается 
лишь в случае, когда на момент рассмотрения дела судом исчерпаны или не мо-
гут быть реализованы иные средства правовой защиты, обеспечивающие права 
и законные интересы заявителя. 

2. Требования о признании недействительным договора о слиянии (присо-
единении) могут быть заявлены только наряду с обжалованием решения о реор-
ганизации, которым был утвержден такой договор, в рамках срока исковой дав-
ности, предусмотренного настоящим Законом для признания недействитель-
ным соответствующего решения о реорганизации. 

Суд, в производстве которого находится дело о признании недействитель-
ным решения о реорганизации, извещает регистрирующий орган о принятии 



 

 

127

искового заявления о признании недействительным решения о реорганизации, 
о чем регистрирующий орган вносит в государственный регистр соответству-
ющую запись. В случае принятия судом обеспечительных мер в виде приоста-
новления государственной регистрации организаций, создаваемых путем реор-
ганизации, суд уведомляет регистрирующий орган о принятии обеспечитель-
ных мер, в связи с чем регистрирующий орган вносит в государственный ре-
гистр соответствующую запись и (или) приостанавливает процедуру государ-
ственной регистрации. 

3. Решение о реорганизации, договор о слиянии (присоединении) не могут 
быть признаны недействительными на основании того, что соотношение обме-
на (конвертации) акций (долей, паев) и (или) сумма компенсации, выплачивае-
мой участникам реорганизуемой организации в связи с реорганизацией, явля-
ются необоснованными. В этом случае каждый участник (акционер) организа-
ции, участвующей в реорганизации, вправе требовать возмещения причинен-
ных ему убытков. При этом организации, созданные в результате разделения 
(выделения), несут солидарную ответственность за такие убытки. 

4. Требования о признании недействительными решений о государственной 
регистрации организаций, создаваемых путем реорганизации, а также о госу-
дарственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
организаций, могут быть предъявлены заинтересованными лицами в суд в те-
чение трех месяцев с момента внесения регистрирующим органом соответ-
ствующей записи в государственный регистр. При этом исчисление указанного 
срока по требованиям, связанным с внесением в учредительные документы 
юридического лица положений, противоречащих закону, или сведений, не со-
ответствующих действительности (недостоверных сведений), начинается с да-
ты внесения регистрирующим органом соответствующей записи в государ-
ственный регистр, когда такие изменения, содержащие соответствующие поло-
жения или сведения, были зарегистрированы впервые. Такие требования предъ-
являются в суд по месту нахождения соответствующих организаций. 

Суд, рассматривающий дело, вправе с учетом всех обстоятельств дела оста-
вить в силе обжалуемое решение о государственной регистрации, если допу-
щенные при принятии решения о государственной регистрации нарушения за-
кона и иных нормативных правовых актов не являются существенными либо 
могут быть устранены или уже устранены. 

Признание недействительными решения о государственной регистрации 
организаций, создаваемых путем реорганизации, а также о государственной ре-
гистрации изменений, вносимых в учредительные документы организаций, не 
влечет за собой ликвидации организации, если иное не предусмотрено законом. 

Признание недействительными решения о реорганизации, договора о слия-
нии (присоединении), учредительных документов организации, созданной в ре-
зультате реорганизации (полностью или в части), а также изменений, вносимых 
в них, не влечет за собой ликвидации организации. 

Признание недействительными решения о государственной регистрации 
организаций, созданных в результате реорганизации, государственной реги-
страции изменений, вносимых в учредительные документы организаций, дого-
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вора о слиянии или присоединении, учредительных документов организаций 
(полностью или в части) не влечет за собой признания сделок, совершенных та-
кими организациями, недействительными, если указанные сделки не противо-
речат нормам законодательства, регулирующим соответствующие правоотно-
шения. 

Признание недействительным решения о реорганизации, за исключением 
решений по вопросам формирования постоянно действующего исполнительно-
го органа организации, создаваемой в результате реорганизации (в случае от-
сутствия постоянно действующего исполнительного органа – иного органа или 
лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенно-
сти), а также иных органов, наделенных в соответствии с законом правом одоб-
рения сделок, совершаемых организацией, не влечет за собой признания сде-
лок, совершенных такой организацией, недействительными, если указанные 
сделки не противоречат нормам законодательства, регулирующим соответ-
ствующие правоотношения. Признание недействительными сделок осуществ-
ляется по правилам, установленным гражданским законодательством для соот-
ветствующих сделок. 

Правила настоящего пункта соответственно применяются к требованиям, 
удовлетворение которых приводит или может привести к признанию недей-
ствительными решений о государственной регистрации организаций, создавае-
мых путем реорганизации, государственной регистрации изменений, вносимых 
в учредительные документы организаций, решения о реорганизации, договора о 
слиянии (присоединении), учредительных документов организаций, а также 
изменений, вносимых в них. 

 
I. Слияние и присоединение 

 
Статья 164. Договор о слиянии (присоединении) и принятие решения  

  о реорганизации 
 
1. Реорганизация в форме слияния, присоединения, а также реорганизация в 

форме выделения или разделения, осуществляемого одновременно со слиянием 
(присоединением), осуществляются на основании договора о слиянии и догово-
ра о присоединении соответственно, утверждаемых решениями о реорганиза-
ции всех организаций, участвующих в реорганизации. 

2. Договор о слиянии (присоединении) должен быть заключен в письменной 
форме, путем составления единого документа, подписанного сторонами. Несо-
блюдение формы договора о слиянии (присоединении) влечет за собой его не-
действительность. 

3. Согласование условий и заключение договора о слиянии (присоедине-
нии) осуществляются до принятия решения о реорганизации от имени участву-
ющих в реорганизации организаций уполномоченными на то лицами. При этом, 
если иное не установлено законом, лицами, уполномоченными на согласование 
условий или заключение договора о слиянии (присоединении), признаются со-
ответствующие органы участвующих в реорганизации организаций, которые в 
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соответствии с законом вправе созывать общее собрание участников (иной 
высший орган управления), на котором принимается решение о реорганизации 
организации. Заключенный договор о слиянии (присоединении) порождает обя-
зательства, связанные с подготовкой к осуществлению реорганизации, с момен-
та его подписания. Положения договора о слиянии (присоединении), опреде-
ляющие порядок осуществления реорганизации, приобретают силу с момента 
принятия решения о реорганизации, включающего утверждение договора о 
слиянии (присоединении). 

4. Договор о слиянии (присоединении) прекращается, если по истечении 
года со дня его подписания он не будет утвержден всеми организациями, 
участвующими в реорганизации. 

5. Договор о слиянии должен содержать: 
1) наименование, сведения о месте нахождения каждой организации, участ-

вующей в слиянии или в реорганизации, сочетающей в себе слияние с иной 
формой реорганизации, а также наименование, сведения о месте нахождения 
организации, создаваемой в результате реорганизации; 

2) порядок и условия слияния или реорганизации, сочетающей в себе слия-
ние с иной формой реорганизации; 

3) порядок конвертации (обмена) акций (долей, паев) каждой организации, 
участвующей в реорганизации, в акции (доли, паи) создаваемой (продолжаю-
щей деятельность) организации и соотношение (коэффициент) конвертации 
(обмена); 

4) указание о количестве членов совета директоров (наблюдательного сове-
та) создаваемой организации, избираемых каждой организацией, участвующей 
в слиянии, если уставом (учредительными документами) создаваемой органи-
зации в соответствии с законом предусматривается наличие совета директоров 
(наблюдательного совета); 

5) список членов ревизионной комиссии или указание о ревизоре создавае-
мой организации, если в соответствии с законом предусматривается наличие 
таких органов у создаваемой организации; 

6) список членов исполнительного органа создаваемой организации, если 
уставом (учредительными документами) создаваемой организации предусмот-
рено наличие исполнительного органа и его образование отнесено к компетен-
ции высшего органа такой организации; 

7) указание о лице, единолично осуществляющем функции исполнительно-
го органа создаваемой организации; 

8) наименование, сведения о месте нахождения регистратора общества, ес-
ли ведение реестра создаваемого общества должно осуществляться регистрато-
ром. 

Отдельные положения, предусмотренные настоящим пунктом, могут не 
включаться в договор о слиянии в случае осуществления реорганизации, соче-
тающей в себе слияние с иными формами реорганизации. В этом случае дого-
вор о слиянии должен содержать пояснения, обосновывающие отсутствие таких 
положений в нем. 

Договор о слиянии может содержать указание об аудиторе организации, со-
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здаваемой в результате реорганизации, указание о передаче полномочий лица, 
единолично осуществляющего функции исполнительного органа создаваемой 
организации управляющей организации или управляющему, иные сведения 
фактического характера и положения о реорганизации, не противоречащие за-
кону. 

6. Договор о присоединении должен содержать: 
1) наименование, сведения о месте нахождения каждой организации, участ-

вующей в присоединении или в реорганизации, сочетающей в себе присоеди-
нение с иной формой реорганизации, а также наименование, сведения о месте 
нахождения организации, к которой осуществляется присоединение; 

2) порядок и условия присоединения или реорганизации, сочетающей в себе 
присоединение с иной формой реорганизации; 

3) порядок конвертации (обмена) акций (долей, паев) каждой организации, 
участвующей в реорганизации, в акции (доли, паи) организации, к которой 
осуществляется присоединение, и соотношение (коэффициент) конвертации 
(обмена). Если все акции (доли, паи) присоединяемой организации принадле-
жат организации, к которой осуществляется присоединение, положения об об-
мене акций (долей, паев) в договор не включаются. 

Отдельные положения, предусмотренные настоящим пунктом, могут не 
включаться в договор о присоединении в случае осуществления реорганизации, 
сочетающей в себе присоединение с иными формами реорганизации. В этом 
случае договор о присоединении должен содержать пояснения, обосновываю-
щие отсутствие таких положений в нем. 

Договор о присоединении может содержать перечень изменений и допол-
нений, вносимых в устав (учредительные документы) организации, к которой 
осуществляется присоединение, иные сведения фактического характера и по-
ложения о реорганизации, не противоречащие закону. 

В случае утверждения договора о присоединении, содержащего перечень 
изменений и дополнений, вносимых в устав (учредительные документы) орга-
низации, к которой осуществляется присоединение, такие изменения вносятся в 
устав (учредительные документы) организации на основании решения об 
утверждении договора о присоединении, принятого организацией, к которой 
осуществляется присоединение. 

7. Организации, участвующие в слиянии (присоединении) или в реоргани-
зации, сочетающей в себе слияние (присоединение) с иными формами реорга-
низации, должны незамедлительно предоставлять друг другу информацию о 
существенных изменениях состава и стоимости своего имущества, происшед-
ших после заключения договора о слиянии (присоединении). 

8. Решением о реорганизации в форме слияния (присоединения) или реор-
ганизации, сочетающей в себе слияние (присоединение) с иными формами ре-
организации, утверждаются договор о слиянии (присоединении), передаточный 
акт (когда оформление передаточного акта является необходимым в силу зако-
на или решения уполномоченных органов участвующих в реорганизации юри-
дических лиц), учредительные документы организации, создаваемой в резуль-
тате слияния (изменения в учредительные документы организации, к которой 
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осуществляется присоединение, или иной организации, участвующей в реорга-
низации, сочетающей в себе слияние (присоединение) с иными формами реор-
ганизации, в случае, если такие изменения необходимы), избираются органы 
организации, создаваемой в результате слияния, и, если договором о присоеди-
нении предусмотрено досрочное прекращение полномочий органов организа-
ции, к которой осуществляется присоединение (организации, участвующей в 
реорганизации, сочетающей в себе слияние (присоединение) с иными формами 
реорганизации), образуются соответствующие органы такой организации. 

 
Статья 165. Особенности слияния (присоединения) с участием обществ  
                      с ограниченной (дополнительной) ответственностью 

 
1. Общее собрание участников каждого общества с ограниченной (дополни-

тельной) ответственностью, участвующего в реорганизации в форме слияния 
(присоединения) или реорганизации, сочетающей в себе слияние (присоедине-
ние) с иными формами реорганизации, принимает решение по вопросу о реор-
ганизации каждого такого общества, включающее в себя утверждение договора 
о слиянии (присоединении), передаточного акта и устава (учредительных доку-
ментов) организации, создаваемой путем реорганизации в форме слияния, а 
также принимает решение по вопросу об избрании членов совета директоров 
(наблюдательного совета) создаваемой организации в количестве, установлен-
ном договором [проектом договора] о слиянии (присоединении) для каждой ор-
ганизации, участвующей в слиянии (присоединении), если уставом (учреди-
тельными документами) создаваемой организации в соответствии с законом 
предусматривается образование совета директоров (наблюдательного совета). 

2. Отношение количества членов совета директоров (наблюдательного со-
вета) создаваемой организации, избираемых каждой организацией, участвую-
щей в слиянии, к общему количеству членов совета директоров (наблюдатель-
ного совета) создаваемой организации должно быть пропорционально отноше-
нию количества долей (акций, паев) создаваемой организации, в которые обме-
ниваются доли (акции, паи) участников соответствующей организации, участ-
вующей в реорганизации, к общему количеству долей (акций, паев) создавае-
мой организации. Рассчитанное в соответствии с настоящим пунктом количе-
ство членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемой органи-
зации, избираемых каждой организацией, участвующей в слиянии, округляется 
до целого числа в соответствии с действующим порядком округления. В случае 
если избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемой 
организации осуществляется кумулятивным голосованием, количество голосов, 
принадлежащих участнику, может быть распределено между несколькими кан-
дидатами как целым, так и дробным числом. 

Правила, предусмотренные настоящим пунктом, соответственно применя-
ются к присоединению и реорганизациям, сочетающим в себе слияние (присо-
единение) с иными формами реорганизации. 

3. При слиянии с участием общества с ограниченной (дополнительной) от-
ветственностью или реорганизации, сочетающей в себе слияние с иными фор-
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мами реорганизации, доли в уставном капитале общества с ограниченной (до-
полнительной) ответственностью, принадлежащие другому хозяйственному 
обществу, участвующему в слиянии, а также собственные доли, принадлежа-
щие участвующему в слиянии обществу, погашаются. 

4. При реорганизации в форме присоединения с участием общества с огра-
ниченной (дополнительной) ответственностью или реорганизации, сочетающей 
в себе присоединение с иными формами реорганизации, с участием указанных 
обществ погашаются: 

1) собственные доли, принадлежащие присоединяемому хозяйственному 
обществу; 

2) доли присоединяемого хозяйственного общества, принадлежащие хозяй-
ственному обществу, к которому осуществляется присоединение; 

3) принадлежащие присоединяемому хозяйственному обществу доли хозяй-
ственного общества, к которому осуществляется присоединение, если это 
предусмотрено договором о присоединении. 

В случае если доля (часть доли) не подлежит погашению в соответствии с 
подпунктом 3 настоящего пункта, она переходит к хозяйственному обществу, к 
которому осуществляется присоединение, и должна быть реализована таким 
хозяйственным обществом в порядке и сроки, предусмотренные законодатель-
ством об обществах с ограниченной (дополнительной) ответственностью. 

 
Статья 166. Особенности слияния (присоединения) с участием  

  акционерных обществ 
 
1. Совет директоров (наблюдательный совет) каждого общества, участвую-

щего в реорганизации в форме слияния или реорганизации, сочетающей в себе 
слияние с иными формами реорганизации, выносит для решения общим собра-
нием акционеров каждого такого общества вопрос о реорганизации, а также во-
прос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) и (или) 
правления организации, создаваемой в результате слияния. 

Общее собрание акционеров каждого общества, участвующего в реоргани-
зации в форме слияния или реорганизации, сочетающей в себе слияние с иными 
формами реорганизации, принимает решение по вопросу о реорганизации каж-
дого такого общества, включающее в себя утверждение договора о слиянии, 
передаточного акта и устава (учредительных документов) организации, созда-
ваемой в результате реорганизации, а также принимает решение по вопросу об 
избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) и (или) правле-
ния создаваемой организации в количестве, установленном проектом договора 
о слиянии для каждой организации, участвующей в реорганизации, если уста-
вом (учредительными документами) создаваемой организации в соответствии с 
законом не предусматривается осуществление функций совета директоров 
(наблюдательного совета) высшим органом управления такой организации. 

2. Совет директоров (наблюдательный совет) каждого общества, участвую-
щего в реорганизации в форме присоединения или реорганизации, сочетающей 
в себе присоединение с иными формами реорганизации, выносит для решения 
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общим собранием акционеров каждого такого общества вопрос о реорганиза-
ции. Совет директоров (наблюдательный совет) общества, к которому осу-
ществляется присоединение, выносит также для решения общим собранием ак-
ционеров такого общества иные вопросы, если это предусмотрено договором о 
присоединении. 

Общее собрание акционеров каждого общества, участвующего в реоргани-
зации в форме присоединения или реорганизации в форме, сочетающей в себе 
присоединение с иными формами реорганизации, принимает решение по во-
просу о реорганизации общества, включающее в себя утверждение договора о 
присоединении, передаточного акта, а также принимает решения по иным во-
просам (в том числе решение о внесении изменений и дополнений в устав об-
щества), если это предусмотрено договором о присоединении. 

3. Соотношение количества членов совета директоров (наблюдательного 
совета) и (или) правления создаваемой (продолжающей свою деятельность) ор-
ганизации, избираемых каждым обществом, участвующим в реорганизации, со-
ответственно определяется по правилам пункта 2 статьи 165 настоящего Зако-
на. 

4. При слиянии с участием общества или реорганизации, сочетающей в себе 
слияние с иными формами реорганизации, акции общества, принадлежащие 
другому хозяйственному обществу, участвующему в слиянии, а также соб-
ственные акции, принадлежащие участвующему в слиянии обществу, погаша-
ются. 

5. При реорганизации в форме присоединения с участием общества или ре-
организации, сочетающей в себе присоединение с иными формами реорганиза-
ции, с участием общества погашаются: 

1) собственные акции, принадлежащие присоединяемому обществу; 
2) акции присоединяемого общества, принадлежащие организации, к кото-

рой осуществляется присоединение; 
3) принадлежащие присоединяемой организации акции общества, к которо-

му осуществляется присоединение, если это предусмотрено договором о присо-
единении. 

В случае если собственные акции, принадлежащие обществу, к которому 
было осуществлено присоединение, не подлежат погашению в соответствии с 
подпунктом 3 настоящего пункта, такие акции не предоставляют право голоса, 
не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Та-
кие акции должны быть реализованы обществом по цене не ниже их рыночной 
стоимости и не позднее одного года после их приобретения обществом, в ином 
случае общество обязано принять решение об уменьшении размера своего 
уставного капитала путем погашения таких акций. 

6. Конвертация (обмен) акций (долей, паев) при присоединении к обществу 
другого общества (другой организации) может осуществляться как в дополни-
тельно размещаемые акции этого общества, так и в акции этого общества, 
находящиеся в его распоряжении. 

7. С момента государственной регистрации общества, созданного в резуль-
тате слияния (с момента исключения из государственного регистра присоеди-
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ненной к обществу организации), акции общества, созданного в результате сли-
яния (дополнительные акции общества, к которому осуществлено присоедине-
ние), в которые осуществляется конвертация (обмен) акций (долей, паев) орга-
низаций, участвующих в реорганизации, считаются размещенными в соответ-
ствии с соотношением (коэффициентом), предусмотренным решением о реор-
ганизации, договором о слиянии (присоединении). 
 
II. Разделение и выделение 
 
Статья 167. Решение о реорганизации в форме разделения (выделения) 

 
1. Реорганизация в форме разделения, выделения осуществляется на осно-

вании решения о реорганизации в форме разделения и решения о реорганиза-
ции в форме выделения соответственно. 

2. Решение о реорганизации в форме разделения должно содержать: 
1) наименование, сведения о месте нахождения каждой организации, созда-

ваемой путем реорганизации в форме разделения, а также наименование, место 
нахождения организации, реорганизуемой в форме разделения; 

2) порядок и условия разделения; 
3) порядок конвертации, распределения (обмена) акций (долей, паев) реор-

ганизуемой организации в акции (доли, паи) каждой создаваемой в результате 
реорганизации организации и соотношение (коэффициент) конвертации (обме-
на) акций (долей, паев) таких организаций; 

4) указание об утверждении передаточного акта с приложением передаточ-
ного акта; 

5) указание об утверждении устава (учредительных документов) каждой со-
здаваемой организации с приложением устава (учредительных документов) 
каждой создаваемой организации; 

6) указание о количестве членов совета директоров (наблюдательного сове-
та) каждой создаваемой в результате реорганизации организации, если уставом 
(учредительными документами) создаваемой организации в соответствии с 
национальным законодательством предусматривается наличие совета директо-
ров (наблюдательного совета) у такой организации; 

7) список членов ревизионной комиссии или указание о ревизоре каждой 
создаваемой в результате реорганизации организации, если в соответствии с 
национальным законодательством предусматривается наличие таких органов у 
создаваемой организации; 

8) список членов исполнительного органа каждой создаваемой в результате 
реорганизации организации, если уставом (учредительными документами) со-
здаваемой организации предусмотрено наличие исполнительного органа и его 
образование отнесено к компетенции высшего органа управления такой органи-
зации; 

9) указание о лице, единолично осуществляющем функции исполнительно-
го органа каждой создаваемой в результате реорганизации организации. 

Отдельные положения, предусмотренные настоящим пунктом, могут не 



 

 

135

включаться в решение о реорганизации в форме разделения в случае осуществ-
ления реорганизации, сочетающей в себе разделение с иными формами реорга-
низации. В этом случае решение о реорганизации должно содержать пояснения, 
обосновывающие отсутствие таких положений в нем. 

Решение о реорганизации в форме разделения может содержать указание об 
аудиторе организации, создаваемой в результате реорганизации, о регистраторе 
создаваемого общества, указание о передаче полномочий лица, единолично 
осуществляющего функции исполнительного органа создаваемой организации 
управляющей организации или управляющему, иные сведения фактического 
характера и положения о реорганизации, не противоречащие национальному 
законодательству. 

3. Решение о реорганизации в форме выделения должно содержать: 
1) наименование, сведения о месте нахождения каждой организации, созда-

ваемой путем реорганизации в форме выделения, а также наименование, место 
нахождения организации, продолжающей свою деятельность; 

2) порядок и условия выделения; 
3) порядок конвертации, или распределения, или приобретения (обмена) 

акций (долей, паев) реорганизуемой организации в акции (доли, паи) каждой 
создаваемой в результате реорганизации организации и соотношение (коэффи-
циент) конвертации (обмена) акций (долей, паев) таких организаций; 

4) указание об утверждении передаточного акта с приложением передаточ-
ного акта; 

5) указание об утверждении устава (учредительных документов) каждой со-
здаваемой организации с приложением устава (учредительных документов) 
каждой создаваемой организации; 

6) указание о внесении изменений в устав (учредительные документы) каж-
дой существующей организации с приложением изменений в устав (учреди-
тельные документы) или с приложением новой редакции устава (учредитель-
ных документов) в случае внесения таких изменений; 

7) указание о количестве членов совета директоров (наблюдательного сове-
та) каждой создаваемой в результате реорганизации организации, если уставом 
(учредительными документами) создаваемой организации в соответствии с 
национальным законодательством предусматривается наличие совета директо-
ров (наблюдательного совета) у такой организации; 

8) список членов ревизионной комиссии или указание о ревизоре каждой 
создаваемой в результате реорганизации организации, если в соответствии с 
национальным законодательством предусматривается наличие таких органов у 
создаваемой организации; 

9) список членов исполнительного органа каждой создаваемой в результате 
реорганизации организации, если уставом (учредительными документами) со-
здаваемой организации предусмотрено наличие исполнительного органа и его 
образование отнесено к компетенции высшего органа управления такой органи-
зации; 

10) указание о лице, единолично осуществляющем функции исполнитель-
ного органа, каждой создаваемой в результате реорганизации организации. 
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Решение о реорганизации в форме выделения может содержать указание об 
аудиторе организации, создаваемой в результате реорганизации, о регистраторе 
создаваемого (существующего) общества, указание о передаче полномочий ли-
ца, единолично осуществляющего функции исполнительного органа создавае-
мой (существующей) организации управляющей организации или управляю-
щему, иные сведения фактического характера и положения о реорганизации, не 
противоречащие настоящему Закону. 

4. Отдельные положения, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, 
могут не включаться в решение о реорганизации в форме выделения в случае 
осуществления реорганизации, сочетающей в себе выделение с иными форма-
ми реорганизации. В этом случае решение о реорганизации должно содержать 
пояснения, обосновывающие отсутствие таких положений в нем. 

При реорганизации в форме выделения передаточным актом может преду-
сматриваться, что организация, созданная в результате выделения, является 
правопреемником не только в отношении определенных передаточным актом 
прав и обязанностей организации-правопредшественника, но и по всем иным 
правам и обязанностям организации-правопредшественника, которые не были 
оставлены за таким правопредшественником, сохраняющих за собой лишь те 
права и обязанности, которые указаны в передаточном акте.  

При выделении, осуществляемом одновременно со слиянием (присоедине-
нием), передаточным актом может предусматриваться, что одна вновь создан-
ная или существующая организация будет выступать правопреемником не 
только по определенной передаточным актом части прав и обязанностей орга-
низации-правопредшественника, но и по всем иным правам и обязанностям ор-
ганизации-правопредшественника, которые не были оставлены за таким право-
предшественником. 

 
Статья 168. Особенности разделения (выделения) с участием обществ  

  с ограниченной (дополнительной) ответственностью 
 
1. Общее собрание участников каждого общества с ограниченной (дополни-

тельной) ответственностью, участвующего в реорганизации в форме разделения 
(выделения), принимает решение по вопросу о реорганизации общества, а так-
же по вопросу об избрании совета директоров (наблюдательного совета) каж-
дой организации, создаваемой в результате реорганизации, если уставом (учре-
дительными документами) создаваемой организации в соответствии с законом 
предусматривается образование совета директоров (наблюдательного совета). 

2. В случае если уставом (учредительными документами) создаваемой в ре-
зультате реорганизации организации предусматривается образование совета 
директоров (наблюдательного совета), избрание совета директоров (наблюда-
тельного совета) такой организации осуществляется участниками реорганизуе-
мого общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, доли кото-
рых в соответствии с решением о реорганизации обмениваются на доли (акции, 
паи) соответствующей создаваемой организации. 

Если в соответствии с решением о реорганизации общества с ограниченной 
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(дополнительной) ответственностью в форме выделения единственным участ-
ником создаваемой организации будет являться реорганизуемое хозяйственное 
общество, избрание совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого 
общества осуществляется всеми участниками реорганизуемого общества. 

3. Общее собрание участников реорганизуемого в форме выделения обще-
ства с ограниченной (дополнительной) ответственностью, принимающее реше-
ние о реорганизации, при определении порядка обмена долей на акции (доли, 
паи) каждой создаваемой в результате реорганизации организации и соотноше-
ния (коэффициента) обмена должно определить: способ размещения долей (ак-
ций, паев) каждой создаваемой организации (обмен долей реорганизуемого об-
щества в доли (акции, паи) создаваемой (существующей) организации, или рас-
пределение долей (акций, паев) создаваемой (существующей) организации сре-
ди участников реорганизуемого общества, или приобретение единственной до-
ли (всех акций) в уставном капитале создаваемого (существующего) хозяй-
ственного общества самим реорганизуемым обществом), порядок такого раз-
мещения, а в случае обмена или распределения долей – соотношение (коэффи-
циент) обмена или условия распределения долей таких обществ. 

 
Статья 169. Особенности разделения (выделения) с участием  

  акционерных обществ 
 
1. Совет директоров (наблюдательный совет) реорганизуемого в форме раз-

деления (выделения) общества выносит для решения общим собранием акцио-
неров такого общества вопрос о реорганизации общества, а также вопрос об из-
брании совета директоров (наблюдательного совета) и правления каждой орга-
низации, создаваемой в результате реорганизации, если уставом (учредитель-
ными документами) создаваемой организации в соответствии с законом не 
предусматривается осуществление функций совета директоров (наблюдатель-
ного совета) высшим органом управления такой организации. 

2. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) каждой создавае-
мой в результате реорганизации организации (существующей организации в 
случае переизбрания совета директоров (наблюдательного совета) и (или) прав-
ления такой организации) осуществляется акционерами реорганизуемого обще-
ства, среди которых в соответствии с решением о реорганизации должны быть 
размещены обыкновенные акции (доли, паи) создаваемой или существующей 
организации, а также акционерами – владельцами привилегированных акций 
реорганизуемого общества (являющихся на момент принятия решения о реор-
ганизации общества голосующими акциями в соответствии с настоящим Зако-
ном), среди которых в соответствии с решением о реорганизации общества 
должны быть размещены акции (доли, паи) создаваемой или существующей ор-
ганизации. 

Если в соответствии с решением о реорганизации общества в форме выде-
ления единственным участником создаваемой организации будет являться ре-
организуемое акционерное общество, избрание совета директоров (наблюда-
тельного совета) такой организации осуществляется акционерами реорганизуе-
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мого акционерного общества. 
3. Общее собрание акционеров реорганизуемого в форме разделения обще-

ства, принимающее решение о реорганизации, при определении порядка кон-
вертации, распределения (обмена) акций в акции (доли, паи) каждой создавае-
мой в результате реорганизации организации и соотношения (коэффициента) 
конвертации, распределения (обмена) должно определить: способ размещения 
акций каждого создаваемого акционерного общества (конвертация акций в ак-
ции или распределение акций создаваемого (существующего) акционерного 
общества среди акционеров реорганизуемого общества) или обмена акций на 
доли, паи каждой создаваемой в результате реорганизации (существующей) ор-
ганизации и соотношение (коэффициент) конвертации, распределения (обмена) 
акций (долей, паев) таких организаций. При этом конвертация акций в акции 
создаваемых акционерных обществ должна осуществляться на одинаковых 
условиях для всех владельцев акций одной категории (типа) реорганизуемого 
общества. 

4. Общее собрание акционеров реорганизуемого в форме выделения акцио-
нерного общества, принимающее решение о реорганизации, при определении 
порядка конвертации, или распределения, или приобретения (обмена) акций 
(долей, паев) реорганизуемого общества и соотношения (коэффициента) кон-
вертации (обмена) акций (долей, паев) должно определить: способ размещения 
акций (конвертация акций в акции, или распределение акций создаваемого (су-
ществующего) общества среди акционеров реорганизуемого общества, или 
приобретение всех акций создаваемого акционерного общества самим реорга-
низуемым обществом) или обмена акций на доли, паи (приобретения всех до-
лей) каждой создаваемой в результате реорганизации (существующей) органи-
зации и соотношение (коэффициент) конвертации, распределения (обмена) ак-
ций (долей, паев) таких организаций. При этом конвертация акций в акции со-
здаваемых обществ, а также распределение акций создаваемого общества среди 
акционеров реорганизуемого общества должны осуществляться на одинаковых 
условиях для всех владельцев акций одной категории (типа) реорганизуемого 
общества. 

5. Каждый акционер реорганизуемого общества, голосовавший против при-
нятия решения о реорганизации общества или не принимавший участия в голо-
совании по вопросу о реорганизации общества, должен получить акции каждо-
го создаваемого путем реорганизации в форме разделения общества, предо-
ставляющие те же права, что и принадлежащие ему акции реорганизуемого об-
щества, пропорционально их числу. Правила настоящего пункта соответствен-
но применяются к реорганизациям, сочетающим в себе разделение с иными 
формами реорганизации, а также к реорганизациям, в которых участвуют и 
(или) создаются организации иных организационно-правовых форм. В таком 
случае акционер реорганизуемого общества должен получить доли (паи), про-
порциональные числу принадлежащих ему акций реорганизуемого общества. 

6. Если решением о реорганизации общества в форме выделения преду-
сматривается конвертация акций реорганизуемого общества в акции создавае-
мого общества или распределение акций создаваемого общества среди акцио-
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неров реорганизуемого общества (обмен акций реорганизуемого акционерного 
общества на доли, паи другой организации), каждый акционер реорганизуемого 
общества, голосовавший против принятия решения о реорганизации общества 
или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации обще-
ства, должен получить акции каждого создаваемого общества, предоставляю-
щие те же права, что и принадлежащие ему акции реорганизуемого общества, 
пропорционально их числу. Правила настоящего пункта соответственно приме-
няются к реорганизациям, сочетающим в себе выделение с иными формами ре-
организации, а также к реорганизациям, в которых участвуют и (или) создаются 
организации иных организационно-правовых форм. В таком случае акционер 
реорганизуемого общества должен получить доли (паи), пропорциональные 
числу принадлежащих ему акций реорганизуемого акционерного общества. 

7. С момента завершения реорганизации в форме разделения (выделения) 
акции акционерного общества, созданного в результате разделения (выделе-
ния), в которые осуществляется конвертация (обмен) акций (долей, паев) реор-
ганизованной организации, считаются размещенными в соответствии с соот-
ношением (коэффициентом) конвертации (обмена), предусмотренным решени-
ем о реорганизации. 

 
III. Преобразование 

 
Статья 170. Решение о реорганизации в форме преобразования 

 
1. Реорганизация в форме преобразования осуществляется на основании 

решения о реорганизации в форме преобразования. 
2. Решение о реорганизации в форме преобразования должно содержать: 
1) наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, созда-

ваемого путем реорганизации в форме преобразования; 
2) порядок и условия преобразования; 
3) порядок обмена акций (долей в уставном капитале, паев членов произ-

водственного кооператива) преобразуемой организации на доли в уставном ка-
питале (акции, паи членов производственного кооператива) и соотношение (ко-
эффициент) такого обмена; 

4) указание об утверждении передаточного акта с приложением передаточ-
ного акта, если реорганизуемой организацией принято решение о составлении 
передаточного акта; 

5) указание об утверждении устава (учредительных документов) создавае-
мой организации с приложением устава (учредительных документов) такой ор-
ганизации; 

6) указание о количестве членов совета директоров (наблюдательного сове-
та) и (или) правления создаваемой организации, если уставом (учредительными 
документами) создаваемой организации в соответствии с законом предусмат-
ривается наличие совета директоров (наблюдательного совета) у такой органи-
зации; 

7) список членов ревизионной комиссии или указание о ревизоре создавае-
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мой в результате реорганизации организации, если в соответствии с законом 
предусматривается наличие таких органов у создаваемой организации; 

8) список членов исполнительного органа создаваемой в результате реорга-
низации организации, если уставом (учредительными документами) создавае-
мой организации предусмотрено наличие исполнительного органа и его образо-
вание отнесено к компетенции высшего органа управления такой организации; 

9) указание о лице, единолично осуществляющем функции исполнительно-
го органа создаваемой в результате реорганизации организации.  

Отдельные положения, предусмотренные настоящим пунктом, могут не 
включаться в решение о реорганизации в форме преобразования в случае осу-
ществления реорганизации, сочетающей в себе преобразование с иными фор-
мами реорганизации. В этом случае решение о реорганизации должно содер-
жать пояснения, обосновывающие отсутствие таких положений в нем. 

Решение о реорганизации в форме преобразования может содержать указа-
ние об аудиторе организации, создаваемой в результате реорганизации, о реги-
страторе создаваемого общества, указание о передаче полномочий лица, едино-
лично осуществляющего функции исполнительного органа создаваемой орга-
низации управляющей организации или управляющему, иные сведения факти-
ческого характера и положения о реорганизации, не противоречащие нацио-
нальному законодательству. 

 
Статья 171. Особенности преобразования акционерных обществ 

 
1. Совет директоров (наблюдательный совет) реорганизуемого в форме 

преобразования общества выносит для решения общим собранием акционеров 
такого общества вопрос о реорганизации общества в форме преобразования, а 
также вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) органи-
зации, создаваемой в результате реорганизации, если уставом (учредительными 
документами) создаваемой организации в соответствии с законом не преду-
сматривается осуществление функций совета директоров (наблюдательного со-
вета) высшим органом управления такой организации. 

2. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) создаваемой в ре-
зультате реорганизации организации осуществляется акционерами реорганизу-
емого общества, которым в соответствии с решением о реорганизации обще-
ства должны быть предоставлены доли, паи создаваемой организации, а также 
акционерами – владельцами привилегированных акций реорганизуемого обще-
ства (являющихся на момент принятия решения о реорганизации общества го-
лосующими акциями в соответствии с настоящим Законом, которым в соответ-
ствии с решением о реорганизации общества должны быть предоставлены до-
ли, паи создаваемой организации. 
 

 

ГЛАВА XII. 
ГРУППА ОБЩЕСТВ 
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Статья 172. Господствующая организация и зависимое общество  

 
1. Общество признается зависимым, если другое лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность (господствующая организация), имеет 
возможность прямо или косвенно оказывать решающее управленческое влия-
ние на это общество при ведении его дел и осуществлении его деятельности. 

2. Контролирующее лицо признается господствующей организацией, ес-
ли оно не докажет, что оно не оказывает решающего влияния на зависимое об-
щество. 

 
Статья 173. Сообщение о владении акциями 
 

Акционер, которому непосредственно или в качестве господствующей ор-
ганизации принадлежит больше 10% [альтернативный вариант: 20%, 25%, 
50% или 75%] (десять [альтернативный вариант: двадцать, двадцать пять, 
пятьдесят или семьдесят пять] процентов) голосующих акций, обязан немед-
ленно сообщить об этом обществу. Пока такое сообщение не исполнено, права, 
вытекающие из этих акций, не могут быть использованы таким акционером в 
отношении общества. При использовании права голоса с нарушением этого по-
ложения принятое решение может быть обжаловано заинтересованными лица-
ми.  
 
Статья 174. Договоры между  организациями 
 

1. В силу договора общество может контролироваться другой организацией, 
предоставив ей функции по руководству его деятельностью (договор о подчи-
нении), или передать свое имущество другой организации в аренду (далее – до-
говоры между организациями). Договор между организациями является дей-
ствительным только в том случае, когда общее собрание акционеров общества 
одобрило его большинством в 75% голосов, участвующих в общем собрании 
акционеров. 

2. Проект договора между организациями должен быть предоставлен вместе 
с заключением независимого аудитора за четыре недели до общего собрания 
акционеров для ознакомления в помещениях общества или должен быть 
разослан акционерам по их требованию. Указанное заключение аудитора долж-
но содержать вывод о том, являются ли предложенные акционеру возмещение 
или компенсация соразмерными. Договор между организациями должен со-
держать следующие положения:  

– о размере предложенных компенсации или возмещения акционерам, ко-
торые голосовали против заключения соответствующего договора между орга-
низациями, в отношении убытков, понесенных такими акционерами в результа-
те заключения этого договора между организациями; 

– о праве акционеров, которые голосовали против заключения договора 
между организациями, предложить контролирующему лицу (акционеру) купить 
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их акции, о порядке такой покупки и о порядке определения цены за такие ак-
ции. 

3. Заключение договора между организациями подлежит регистрации орга-
ном, уполномоченным на государственную регистрацию юридических лиц 
[прав на недвижимое имущество]. Договор считается действительным с момен-
та его регистрации. 

4. На основе договора о подчинении господствующая организация вправе 
давать обязательные для исполнения указания зависимому обществу. 

5. Господствующая организация обязана возместить убытки зависимого 
общества, причиненные господствующей организацией в период действия до-
говора о подчинении. Отказ зависимого общества от требования такого возме-
щения убытков возможен лишь в том случае, когда акционеры зависимого об-
щества, ранее голосовавшие против заключения соответствующего договора о 
подчинении, по результатам отдельного голосования на общем собрании акци-
онеров проголосуют за одобрение такого отказа требовать от господствующей 
организации возмещения убытков. 

 
Статья 175. Фактическое господство 
 

1. В случае отсутствия договора о подчинении господствующая организа-
ция не может использовать свое управленческое влияние для того, чтобы побу-
дить зависимое общество совершить невыгодную для него сделку либо в ущерб 
себе предпринять или не предпринять определенные действия, если только 
ущерб не будет компенсирован впоследствии. 

Это положение также не применяется, если господствующая организация и 
зависимое общество взаимодействуют на основе общего предпринимательского 
плана и имеется гарантия, что преимущества и убытки, вытекающие из такого 
взаимодействия, распределяются исчисляемым и взвешенным образом. 

2. По заявлению любого заинтересованного лица, имеющего законный ин-
терес, суд должен установить соответствие взаимодействия господствующей 
организации и зависимого общества требованиям пункта 1 настоящей статьи. 
Соответствие таким требованиям должно доказываться господствующей орга-
низацией.  

3. Если судом будет установлено, что господствующая организация исполь-
зовала свое управленческое влияние для причинения ущерба зависимому обще-
ству, эта господствующая организация должна возместить зависимому обще-
ству сумму причиненного ущерба в конце текущего финансового года, при 
условии что суд не установит для этого более длительный период. Подлежащий 
возмещению ущерб должен как минимум компенсировать убытки зависимого 
общества и соответствующую сумму неполученного дохода, кроме того ущер-
ба, который возник не в результате управленческого влияния господствующей 
организации. Отсутствие управленческого влияния в этом случае должно дока-
зываться господствующей организацией. 
Статья 176. Постоянное или длительное убыточное управление 
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1. Если господствующее лицо осуществляет управленческий контроль над 
обществом таким образом, что общество длительное время, т. е. как минимум 
один год, осуществляет убыточную предпринимательскую деятельность, то ак-
ционеры общества вправе потребовать от господствующего лица выкупа при-
надлежащих им акций общества. При этом цена выкупа должна соответство-
вать наивысшей цене на акции общества в течение шести месяцев, предшество-
вавших фактическому господству, с начислением на сумму этой цены неустой-
ки в размере, рассчитываемом по правилам гражданского кодекса для расчета 
неустойки по денежным обязательствам. Определение наивысшей цены за ак-
ции осуществляется с применением котировок соответствующего организован-
ного рынка ценных бумаг, а при невозможности такового – с привлечением не-
зависимого профессионального оценщика за счет господствующего лица. 

2. В случае если деятельность зависимого общества являлась постоянной 
убыточной предпринимательской деятельностью вследствие влияния на него 
основного лица или господствующего лица и это привело к несостоятельности 
(банкротству) такого зависимого общества, то основное лицо или господству-
ющее лицо, в зависимости от ситуации, отвечает за долги такого зависимого 
общества, при условии что требования кредиторов такого общества, заявлен-
ные в ходе его конкурсного производства, им полностью не удовлетворены. 

3. Ответственность основного лица или господствующего лица может быть 
исключена, если судом будет установлено наличие обстоятельств, указанных в 
части второй пункта 1 статьи 175 настоящего Закона. 

 
Статья 177. Взаимозависимые организации 
 

1. Если общество и другая организация являются взаимозависимыми, то 
они обязаны незамедлительно сообщать друг другу в письменной форме о раз-
мере своего участия и любом его изменении.  

2. В случае если организации являются взаимозависимыми и им об этом из-
вестно, то права участия в управлении одной из них, принадлежащие другой 
взаимозависимой организации, могут осуществляться последней лишь в преде-
лах 25% от принадлежащей ей доли участия (голосующих акций) в первой ор-
ганизации, и наоборот. Это правило не действует в отношении преимуществен-
ного права покупки акций в случае повышения уставного капитала за счет 
средств общества. 
 
ГЛАВА XIII. 
ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

 
Статья 178. Ликвидация общества 

 
1. Общество подлежит ликвидации: 
1) при истечении срока, на который оно было учреждено, если устав преду-

сматривает такой срок; 
2) по решению общего собрания акционеров на основании предложения со-
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вета директоров (наблюдательного совета) или правления, принятому боль-
шинством голосов, которое необходимо для изменения устава; 

3) по решению суда, вынесенному на основе заявления акционеров, кото-
рые обладают в совокупности не менее 10% акций, если для ликвидации обще-
ства имеются важные причины, основанные на отношениях акционеров между 
собой; 

4) на основе решения суда, если установлено несоответствие устава дей-
ствующему законодательству, по заявлению совета директоров (наблюдатель-
ного совета), или правления, или государственных органов, уполномоченных на 
осуществление государственной регистрации юридических лиц. 

Если имущества общества недостаточно для погашения расходов по проце-
дуре ликвидации, то регистрация общества может быть отменена по решению 
суда без проведения процедуры ликвидации. 

2. В случае добровольной ликвидации общества совет директоров (наблю-
дательный совет) ликвидируемого общества выносит на решение общего со-
брания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидацион-
ной комиссии. 

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества при-
нимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комис-
сии.  

Если ликвидация осуществляется по решению суда, то суд определяет со-
став и членов ликвидационной комиссии. Члены ликвидационной комиссии мо-
гут быть заменены другими лицами в таком же порядке, как предусмотрено для 
назначения членов ликвидационной комиссии. 

3. В случае, когда акционером ликвидируемого общества является государ-
ство или муниципальное образование, владеющее по меньшей мере 10% голо-
сующих акций общества, в состав ликвидационной комиссии включается пред-
ставитель соответствующего комитета по управлению имуществом, или фонда 
имущества, или соответствующего органа местного самоуправления. 

4. На членов ликвидационной комиссии возлагаются все обязанности по 
управлению имуществом и делами общества, которые предусмотрены законом 
для должностных лиц общества, и при нарушении этих обязанностей члены 
ликвидационной комиссии обязаны возместить обществу ущерб на основании 
норм настоящего Закона, установленных в отношении должностных лиц обще-
ства. 
 
Статья 179. Порядок добровольной ликвидации общества 

 
1. С момента избрания ликвидационной комиссии она обязана незамедли-

тельно направить регистрирующему органу заявление с информацией о реше-
нии о ликвидации общества. С даты подачи такого заявления до завершения 
ликвидации общества во всех документах правового характера и деловой пере-
писке, включая обмен информацией посредством электронных средств комму-
никаций, фирменное наименование общества должно указываться с дополнени-
ем к нему слов «в процессе ликвидации». 
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2. Ликвидационная комиссия должна публиковать в соответствующем пе-
чатном органе не менее трех раз сообщение о ликвидации общества, о процеду-
ре ликвидации и об условиях удовлетворения требований кредиторов. Помимо 
этого она должна принимать меры по установлению кредиторов общества и со-
общить им письменно о ликвидации общества. 

3. В течение месяца после назначения ликвидационной комиссии она долж-
на сформировать и представить общему собранию акционеров общества, нахо-
дящегося в процессе ликвидации, промежуточный баланс, который должен со-
держать сведения об имуществе ликвидируемого общества, о заявленных кре-
диторами требованиях, а также о результатах проверки обоснованности этих 
требований. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим со-
бранием акционеров общества. Ликвидационная комиссия также обязана до 
конца каждого финансового года общества, находящегося в процессе ликвида-
ции, составлять баланс и отчет о ходе процесса ликвидации. 

4. Ликвидационная комиссия осуществляет деятельность с целью экономи-
чески надлежащей, эффективной, быстрой продажи всего имущества общества, 
необходимой для погашения долгов общества, и распределения оставшейся ча-
сти его имущества в соответствии с настоящим Законом. Для достижения этой 
цели ликвидационная комиссия вправе совершать новые сделки от имени об-
щества, а также поддерживать активную деятельность общества в течение 
определенного срока, если это необходимо для получения больших доходов 
при ликвидации. Члены ликвидационной комиссии представляют общество в 
отношениях, связанных с его ликвидацией, участвуют в судебных процессах, 
могут заключать мировые соглашения, если иное не предусмотрено националь-
ным законодательством.  

 
Статья 180. Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемого  

  общества 
 
1. Подлежащие исполнению требования кредиторов удовлетворяются в со-

ответствии с очередностью их поступления. Подлежащие удовлетворению тре-
бования кредиторов [не] могут быть удовлетворены без регистрации заявки в 
реестре кредиторов общества. Если ликвидационная комиссия не признает за-
явленное требование кредитора, то он вправе предъявить иск о его удовлетво-
рении в принудительном порядке. До решения судом спора общество в лице его 
ликвидационной комиссии должно поместить сумму денег в размере требова-
ния кредитора на депозит суда. Требования, срок исполнения которых пока не 
наступил, по усмотрению ликвидационной комиссии могут быть удовлетворе-
ны досрочно, или сумма, необходимая для их удовлетворения, должна быть де-
понирована ликвидационной комиссией в соответствии с требованиями законо-
дательства. 

2. Если во время процесса ликвидации выяснится, что имущества общества 
недостаточно для удовлетворения всех требований кредиторов, то ликвидаци-
онная комиссия должна немедленно заявить об открытии конкурсного произ-
водства. За неисполнение этой обязанности члены ликвидационной комиссии 
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несут ответственность по возмещению убытков кредиторов общества. 
 

Статья 181. Распределение имущества ликвидируемого общества между 
акционерами 

 
1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликви-

дируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акцио-
нерами в следующей очередности: 

1) в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны 
быть выкуплены в соответствии с положениями настоящего Закона; 

2) во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выпла-
ченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом 
общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям; 

3) в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируе-
мого общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех 
типов привилегированных акций. 

2. Распределение имущества среди акционеров каждой последующей оче-
реди осуществляется после полного распределения имущества между всеми ак-
ционерами предыдущей очереди. Выплата обществом определенной уставом 
общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям опреде-
ленного типа осуществляется после полной выплаты определенной уставом 
общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям акционе-
рам предыдущей очереди. 

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начис-
ленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом общества 
ликвидационной стоимости всем акционерам – владельцам привилегированных 
акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами – вла-
дельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству 
принадлежащих им акций этого типа. 

3. Распределение имущества ликвидируемого общества среди его акционе-
ров допускается только по истечении одного года с момента опубликования 
третьего сообщения о ликвидации общества. В течение этого времени ликвида-
ционная комиссия должна депонировать деньги, подлежащие распределению 
среди акционеров общества, на особом счету в соответствии с требованиями 
законодательства. Если между акционерами возникнет спор по поводу распре-
деления имущества ликвидируемого общества, то ликвидационная комиссия 
должна приостановить распределение имущества до принятия соответствую-
щего решения суда и продолжить такое распределение в соответствии с судеб-
ным решением после вступления последнего в законную силу. 

 
Статья 182. Завершение ликвидации 

 
1. При окончании распределения имущества общества составляется заклю-

чительный (ликвидационный) баланс. Ликвидационная комиссия о завершении 
ликвидации общества уведомляет регистрирующий орган для регистрации это-
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го факта в государственном регистре. 
2. Если после регистрации завершения ликвидации обнаружится еще иму-

щество, принадлежащее обществу, то суд по заявлению заинтересованного ли-
ца или в силу закона должен возобновить процесс ликвидации и назначить лик-
видационную комиссию. Исключительной задачей ликвидационной комиссии в 
этом случае является продажа обнаруженного имущества и распределение до-
хода от нее между акционерами согласно правилам о распределении, установ-
ленным настоящим Законом и уставом общества. Для этих целей юридическое 
лицо считается вновь действующим с ограничением его в праве осуществления 
предпринимательской деятельности, за исключением правоспособности на 
продажу обнаруженного имущества и распределение дохода от нее среди акци-
онеров. 

3. Обнаружение новых кредиторских требований не влечет за собой возоб-
новление процесса ликвидации. 

4. Ликвидационная комиссия обязана хранить книги, документы и другие 
носители информации ликвидированного общества в течение пяти лет после 
завершения ликвидации общества. После истечения этого срока она имеет пра-
во уничтожить их согласно законодательству о защите информации. 

5. Ликвидация общества считается завершенной, а общество – прекратив-
шим существование с момента внесения регистрирующим органом соответ-
ствующей записи в государственный регистр. 

 
Статья 183. Ответственность акционера 
 

1. В случае ликвидации общества, у которого недостаточно имущества для 
удовлетворения всех требований кредиторов, акционеры отвечают лично и без 
ограничения за долги общества, если такие акционеры противозаконно злоупо-
требляли ограничениями их ответственности по обязательствам общества в 
убыток кредиторам. 

2. Ответственность акционеров согласно пункту 1 настоящей статьи может 
быть установлена в том числе, если:  

– они распорядились имуществом общества как своим собственным; 
– по их указанию бухгалтерский учет в обществе велся таким образом, что 

определение имущества как имущества общества или акционеров было невоз-
можно или затруднительно; 

– они уменьшили состав имущества общества в собственную пользу или в 
пользу третьих лиц таким образом, что они знали или должны были знать, что 
впоследствии общество не будет в состоянии погасить долги перед своими кре-
диторами.  

 
 

ГЛАВА XIV. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

Статья 184. Неправильный отчет 
 
Учредитель, акционер, должностное лицо общества несут уголовную ответ-

ственность, если они представляют существенно недостоверные, неполные или 
иным образом существенно не соответствующие установленным требованиям 
или фактическим обстоятельствам отчеты, предусмотренные настоящим Зако-
ном.  

 
Статья 185. Ошибочный баланс 

 
Лицо, подготовившее ошибочный баланс или отчет о прибылях и убытках 

либо ошибочно установившее прибыльную или убыточную часть акционера, 
чтобы получить самому или обеспечить другому лицу возможность получить 
выгоду или чтобы навредить обществу или третьему лицу, несет уголовную от-
ветственность. 

 
Статья 186. Ответственность за уклонение от объявления банкротства 

 
Должностные лица общества несут уголовную ответственность, если они не 

открывают процедуру банкротства или уклоняются от ее открытия после того, 
как общество стало неплатежеспособным. 

 
 
 
 

Принят на тридцать пятом 
пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников СНГ 
(постановление № 35-13 от 28 октября 2010 года) 

                                                
 Эти составы предлагаются в качестве рекомендаций и должны быть включены в состав уголовного ко-

декса государства. 



 

 

149

Содержание 
 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ        1 
ГЛАВА II. УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА       8 
ГЛАВА III. АКЦИИ          15 
ГЛАВА IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ    21 
ГЛАВА V. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА       29 
Вариант А. Обшество с уставным капиталом ..................................................  31 
ГЛАВА VI. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА     31 
Вариант Б. Общество с объявленным количеством акций, закрепленным в 
уставе ..................................................................................................................  43 
ГЛАВА VI. CТАРТОВЫЙ И ОБЪЯВЛЕННЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 44 
ГЛАВА VII. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА       54 
I. Общие положения ...........................................................................................  54 
I. Общее собрание акционеров .........................................................................  55 
I. Наблюдательный совет ................................................................................  75 
V. Правление .....................................................................................................  82 
V. Совет директоров ..........................................................................................  89 
VI. Ответственность должностных лиц общества ...........................................  98 
ГЛАВА VIII. ПОЛОЖЕНИЯ О СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА С ОСОБЫМИ 
УСЛОВИЯМИ           100 
I. Сделки, в которых присутствует конфликт интересов .................................  100 
II. Крупные сделки .............................................................................................  102 
ГЛАВА IX. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, АУДИТ И 
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ        104 
ГЛАВА X. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА АКЦИОНЕРОВ 108 
I. Вытеснение акционеров .................................................................................  108 
II. Выкуп акций по требованию акционера ......................................................  111 
ГЛАВА XI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА      113 
I. Слияние и присоединение ..............................................................................  128 
II. Разделение и выделение ................................................................................  134 
III. Преобразование ............................................................................................  139 
ГЛАВА XII. ГРУППА ОБЩЕСТВ        140 
ГЛАВА XIII. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА      143 
ГЛАВА XIV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ       147 



 

 

150

 
 


