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По проекту изменений в Законе об АО в уставе нуж-
но будет указывать права акционеров — владель-
цев не всех акций, а только привилегированных.

Не потребуется отражать в уставе размер ре-
зервного фонда, если он не превышает минималь-
ного значения. То же касается:

•	 размера ежегодных отчислений в резерв-
ный фонд;

•	 количественного состава совета директо-
ров (наблюдательного совета);

•	 кворума для проведения заседания совета 
директоров (наблюдательного совета), кол-

Проект федерального закона (http://regulation.gov.ru/p/84927)
Предлагают отказаться от избыточных требований к уставу АО
Публичное обсуждение завершается 26 октября 2018 года

легиального исполнительного органа (прав-
ления, дирекции).

Правило будет работать и в отношении сроков 
проведения годового общего собрания акционе-
ров. Только если АО планирует определить свои 
сроки, их нужно будет внести в устав. Они должны 
быть в пределах допустимого периода, в который 
можно проводить собрание.

По мнению Минэкономразвития, правки дол-
жны устранить обязанность АО дублировать нормы 
закона в уставе.

Согласно проекту, его действие будет распростра-
няться на годовые и внеочередные общие собрания 
акционеров публичных и непубличных акционер-
ных обществ, проводимые в форме собрания (со-
вместного присутствия акционеров для обсужде-
ния вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование) или 
заочного голосования, за исключением собраний, 
проводимых в обществах, все голосующие акции 
которых принадлежат одному акционеру.

Проектом, в числе прочего:
•	 устанавливается перечень дополнительной 

информации (материалов), обязательной 
для предоставления лицам, имеющим пра-
во на участие в общем собрании акционе-
ров, при подготовке к его проведению;

•	 регулируются вопросы, возникающие при 
осуществлении права на участие в об-
щем собрании акционеров лицами, права 
которых на ценные бумаги учитываются 
номинальным держателем, иностранным 
номинальным держателем, иностранной 
организацией;

•	 регламентируются особенности подготовки, 
созыва и проведения общего собрания ак-
ционеров с использованием электронной 
формы бюллетеней для голосования.

Проект Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»
Банком России предложены обновленные требования к порядку подготовки, 
созыва и проведения общих собраний акционеров

В проекте учтены изменения, внесенные, в том 
числе, Федеральным законом от 19.07.2018 № 209-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об акционерных обществах», а также иными фе-
деральными законами и нормативными правовыми 
актами РФ.

Так, в частности, устанавливается обязанность 
акционерного общества предоставить по требова-
нию лица (лиц), включенного в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров 
общества и обладающих не менее чем 1% голосов, 
копию списка лиц, имеющих право на участие в об-
щем собрании (за исключением информации об 
их волеизъявлении), в течение семи рабочих дней 
с даты поступления в общество соответствующего 
требования (с даты составления указанного спис-
ка, если такое требование поступило в общество до 
даты его составления). Предоставление для озна-
комления списка лиц, имеющих право на участие 
в  общем собрании (за исключением информации 
об их волеизъявлении), а также предоставление ко-
пии указанного списка осуществляются обществом 
по требованию, поступившему в общество не позд-
нее даты проведения следующего за общим собра-
нием годового общего собрания акционеров.

Не подлежащими применению предла гается 
признать Приказ ФСФР России от 02.02.2012 
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В соответствии с действующим законодательством 
сведения, касающиеся размера резервного фонда, 
сроков проведения годового общего собрания ак-
ционеров, количественного состава совета дирек-
торов (наблюдательного совета) общества, кворума 
для проведения заседаний совета директоров (на-
блюдательного совета) и коллегиального испол-
нительного органа общества, обязательно должны 
быть отражены в уставе акционерного общества.

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об акционерных обществах» (в части отмены избыточных требований 
к содержанию устава акционерного общества)».
Минэкономразвития России предлагает сделать диспозитивными отдельные 
положения уставов акционерных обществ

Проектом предлагается оставить указанные 
требования в Федеральном законе «Об акционер-
ных обществах», одновременно установив возмож-
ность их изменения уставом общества.

Также проектом предусматривается, что устав 
акционерного общества должен содержать права 
акционеров — владельцев привилегированных ак-
ций каждого типа. В настоящее время устав должен 
содержать права акционеров — владельцев акций 
каждой категории (типа).

№ 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о допол-
нительных требованиях к порядку подготовки, со-
зыва и проведения общего собрания акционеров» 
и пункт 3 приказа ФСФР России от 30.07.2013 N 13-
65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателя-

ми реестров владельцев ценных бумаг лицевых и 
иных счетов и о внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты Федеральной службы 
по финансовым рынкам».
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Настоящий обзор был подготовлен 
специалистами компании Korpus Prava.

Изложенные материалы являются 
информационными и не могут служить 

основанием для принятия конкретного решения 
в бизнес-вопросах. Для формирования правовой 
позиции необходимо обращение к специалисту 

для профессиональной консультации.


