ВАЖНО: изменения в Федеральный закон «Об акционерных обществах»
С 01 июля 2015 года вступили в силу положения Федерального закона «Об акционерных обществах», влияющие на деятельность всех без
исключения акционерных обществ:
Статья
Федерального
№
закона «Об
Текст прежней редакции
Текст новой редакции
Комментарии
п/п
акционерных
обществах»
1.
п.7 ст.2
Общество должно иметь круглую печать,
Общество вправе иметь печать, штампы и
Иметь печать стало правом
содержащую его полное фирменное
бланки со своим наименованием,
Общества, а не его обязанностью.
наименование на русском языке и указание собственную эмблему, а также
Однако в случае, если печать в
на место его нахождения. В печати может
зарегистрированный в установленном
Обществе имеется, об этом должно
быть также указано фирменное
порядке товарный знак и другие средства
быть указано в его Уставе.
наименование общества на любом
индивидуализации. Федеральным законом
Данная норма, в отличие от
иностранном языке или языке народов
может быть предусмотрена обязанность
нижеуказанных, вступила в силу
Российской Федерации.
общества использовать печать.
07.04.2015г.
2.
п.1 ст.7
Общество может быть открытым или
Общество может быть публичным или
Организационно-правовая форма
(новая
закрытым, что отражается в его уставе и
непубличным, что отражается в его уставе и акционерных обществ приведена в
редакция ст.7, фирменном наименовании.
фирменном наименовании.
соответствии с Гражданским
содержание
кодексом РФ, а именно:
ст.7.1 и ст.7.2
Федеральный закон делит все
требуют
акционерные общества на
отдельного
публичные и непубличные, и
описания)
определяет порядок приобретения и
прекращения акционерным
обществом публичного статуса
(введены статьи 7.1 и 7.2). При
этом, однако, действующее
законодательство не запрещает
деятельность акционерных обществ
в форме открытых и закрытых и не
определяет предельный срок для
внесения изменений в
наименование обществ.
3.
п. 2. ст. 9
Решение об учреждении общества должно Решение об учреждении общества должно
Решение об учреждении
содержать результаты голосования
содержать результаты голосования
акционерного общества
учредителей и принятые ими решения по
учредителей и принятые ими решения по
обязательно должно содержать

4.

абзац п. 2 ст.
10

5.

п. 5 ст. 12

6.

п.3.1 ст.11

7.

п. 2 ст. 25

8.

статья 26

вопросам учреждения общества,
утверждения устава общества, избрания
органов управления общества,
ревизионной комиссии (ревизора)
общества.
Число учредителей открытого общества не
ограничено. Число учредителей закрытого
общества не может превышать пятидесяти.

вопросам учреждения общества,
утверждения устава общества, избрания
органов управления общества, ревизионной
комиссии (ревизора) общества и
утверждения регистратора общества.
Утратил силу.

Внесение в устав общества изменений,
связанных с созданием филиалов,
открытием представительств общества и
их ликвидацией, осуществляется на
основании решения совета директоров
(наблюдательного совета) общества.
Отсутствовал в прежней редакции.

Утратил силу.

Общество размещает обыкновенные акции
и вправе размещать один или несколько
типов привилегированных акций.
Номинальная стоимость размещенных
привилегированных акций не должна
превышать 25 процентов от уставного
капитала общества.
При учреждении общества все его акции
должны быть размещены среди
учредителей.
Все акции общества являются именными.
Минимальный уставный капитал
открытого общества должен составлять не

Устав публичного общества наряду со
сведениями, указанными в пункте 3
настоящей статьи, также должен содержать:
1) указание на публичный статус общества;
2) указание на наличие в структуре органов
управления общества совета директоров
(наблюдательного совета), его компетенцию
и порядок принятия им решений.
Номинальная стоимость размещенных
привилегированных акций общества не
должна превышать 25 процентов от
уставного капитала общества. Публичное
общество не вправе размещать
привилегированные акции, номинальная
стоимость которых ниже номинальной
стоимости обыкновенных акций.

Минимальный уставный капитал
публичного общества должен составлять сто

вопрос об утверждении
регистратора.

Акционерное общество,
получившее статус публичного,
может иметь любое количество
акционеров, даже если ранее оно
являлось закрытым акционерным
обществом.
Указания сведений о филиалах в
Уставе теперь не обязательно.

Дифференцированы требования к
содержанию Устав акционерного
общества в зависимости от наличия
у него публичного статуса.

Норма о том, что публичное
общество не вправе размещать
привилегированные акции,
номинальная стоимость которых
ниже номинальной стоимости
обыкновенных акций, призвана
повлиять на случаи
злоупотреблений со стороны
мажоритарных акционеров по
увеличению своих долей в уставном
капитале общества.
Конкретизирован размер
минимального уставного капитала

9.

п. 6. ст. 32

менее тысячекратной суммы
минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законом на
дату регистрации общества, а закрытого
общества - не менее стократной суммы
минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законом на
дату государственной регистрации
общества.

тысяч рублей. Минимальный уставный
капитал непубличного общества должен
составлять десять тысяч рублей.

акционерного общества,
определяемый в рублях: 100 000
рублей – для публичных, 10 000 –
для непубличных.

Отсутствовал в прежней редакции.

Уставом непубличного общества могут быть
предусмотрены один или несколько типов
привилегированных акций,
предоставляющих помимо или вместо прав,
предусмотренных настоящей статьей, право
голоса по всем или некоторым вопросам
компетенции общего собрания акционеров,
в том числе при возникновении или
прекращении определенных обстоятельств
(совершение либо несовершение обществом
или его акционерами определенных
действий, наступление определенного срока,
принятие либо непринятие общим
собранием акционеров или иными органами
общества определенных решений в течение
определенного срока, отчуждение акций
общества третьим лицам с нарушением
положений устава общества о
преимущественном праве их приобретения
или о получении согласия акционеров
общества на их отчуждение и иные
обстоятельства), преимущественное право
приобретения размещаемых обществом
акций определенных категорий (типов) и
иные дополнительные права. Положения о
привилегированных акциях с указанными
правами могут быть предусмотрены уставом
непубличного общества при его учреждении

Уставом непубличного общества
могут быть предусмотрены один
или несколько типов
привилегированных акций,
предоставляющих право голоса по
всем или некоторым вопросам
компетенции общего собрания
акционеров, преимущественное
право приобретения размещаемых
обществом акций определенных
категорий (типов) и иные
дополнительные права (например,
право требования выкупа акций).

10.

абз. 2 п. 3 ст.
39

Отсутствовал в прежней редакции.

11.

п. 5 ст. 41

Отсутствовал в прежней редакции.

либо внесены в устав или исключены из
него по решению, принятому общим
собранием акционеров единогласно всеми
акционерами общества. Указанные
положения устава непубличного общества
могут быть изменены по решению,
принятому общим собранием акционеров
единогласно всеми акционерами владельцами таких привилегированных
акций и большинством в три четверти
голосов акционеров - владельцев иных
голосующих акций, принимающих участие в
общем собрании акционеров.
Размещение посредством закрытой
подписки привилегированных акций,
предусмотренных пунктом 6 статьи 32
настоящего Федерального закона,
осуществляется только по решению общего
собрания акционеров об увеличении
уставного капитала общества путем
размещения указанных привилегированных
акций, принятому единогласно всеми
акционерами общества.
Уставом непубличного общества или
акционерным соглашением, сторонами
которого являются все акционеры
непубличного общества, может быть
определен отличный от установленного
настоящей статьей порядок осуществления
преимущественного права приобретения
размещаемых непубличным обществом
акций либо эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в его акции.
Соответствующие положения могут быть
предусмотрены уставом непубличного
общества при его учреждении либо внесены
в его устав, изменены и (или) исключены из
его устава по решению, принятому общим

Устранена возможность увеличения
доли в уставном капитале общества
мажоритарных акционеров в случае
несогласия миноритарных
акционеров с решением о
размещении посредством закрытой
подписки привилегированных
акций.

Уставом непубличного общества
может быть определен отличный от
установленного Федеральным
законом порядок осуществления
преимущественного права
приобретения размещаемых
непубличным обществом акций
либо эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в его акции.

12.

п.3 ст.44

Держателем реестра акционеров общества
может быть это общество или регистратор.

13.

п. 2.1 ст. 48

Отсутствовал в прежней редакции.

собранием акционеров единогласно всеми
акционерами общества.
Утратил силу.

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

Согласно п.1 ст.44 новой редакции
общество обязано обеспечить
ведение и хранение реестра
акционеров в соответствии с
правовыми актами Российской
Федерации с момента
государственной регистрации
общества.
Данное требование
корреспондируется с установленной
Гражданским кодексом РФ
обязанностью общества передать
ведение реестра акционеров
специализированному регистратору
(п.2 ст.149 ГК РФ).
Уставом непубличного общества не
могут быть переданы в
компетенцию совета директоров
общества следующие вопросы,
относящиеся к компетенции общего
собрания акционеров:
- внесение изменений и дополнений
в устав общества или утверждение
устава общества в новой редакции;
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение
ликвидационной комиссии и
утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных
балансов;
- определение количественного
состава совета директоров
(наблюдательного совета)
общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их
полномочий;

14.

п. 4 ст. 48

Отсутствовал в прежней редакции.

15.

абз. 2 п. 2 ст.
49

Подсчет голосов на общем собрании
акционеров по вопросу, поставленному на
голосование, правом голоса при решении
которого обладают акционеры - владельцы
обыкновенных и привилегированных
акций общества, осуществляется по всем

Уставом непубличного общества может
быть предусмотрено отнесение к
компетенции общего собрания акционеров
вопросов, не отнесенных к его компетенции
настоящим Федеральным законом.
Соответствующие положения могут быть
предусмотрены уставом непубличного
общества при его учреждении либо внесены
в его устав, изменены и (или) исключены из
его устава по решению, принятому общим
собранием акционеров единогласно всеми
акционерами общества.
Подсчет голосов на общем собрании
акционеров по вопросу, поставленному на
голосование, правом голоса при решении
которого обладают акционеры - владельцы
обыкновенных и привилегированных акций
общества, осуществляется по всем

- определение количества,
номинальной стоимости, категории
(типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
- распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление)
дивидендов, за исключением
выплаты (объявления) дивидендов
по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев
отчетного года) и убытков общества
по результатам отчетного года;
- принятие решений об одобрении
крупных сделок в случаях,
предусмотренных статьей 79
Федерального закона;
- утверждение внутренних
документов, регулирующих
деятельность органов управления
общества.
Единогласным решением всех
акционеров непубличного общества
компетенция общего собрания
акционеров может быть расширена
по сравнению с указанной в
Федеральном законе, что должно
быть отражено в его Уставе.

Уставом непубличного общества
может быть предусмотрен
отличный от установленного
Федеральным законом порядок
подсчета голосов на общем
собрании акционеров по вопросу,

голосующим акциям совместно, если иное
не установлено настоящим Федеральным
законом.

голосующим акциям совместно, если иное
не установлено настоящим Федеральным
законом или уставом непубличного
общества.

Отсутствовал в прежней редакции.

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

16.

абз. 3 п. 2 ст.
49

17.

п. 5.1. ст. 49

18.

п. 6 ст. 49

Общее собрание акционеров не вправе
принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня собрания, а
также изменять повестку дня.

19.

п. 3 ст. 52

К информации (материалам), подлежащей

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

поставленному на голосование,
правом голоса при решении
которого обладают акционеры владельцы обыкновенных и
привилегированных акций
общества.
Устранена ранее существовавшая
возможность принимать одно
общее решение по нескольким
вопросам повестки дня общего
собрания акционеров.
Уставом непубличного общества
может быть предусмотрено иное
число голосов акционеров владельцев голосующих акций,
необходимое для принятия решения
общим собранием акционеров,
которое не может быть меньше
числа голосов, установленного
Федеральным законом для
принятия собранием
соответствующих решений.

Общее собрание акционеров
непубличного общества вправе
принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня
собрания, а также изменять
повестку дня, если на таком общем
собрании акционеров
присутствовали все акционеры
общества.

Информация (материалы),

предоставлению лицам, имеющим право
на участие в общем собрании акционеров,
при подготовке к проведению общего
собрания акционеров общества, относятся
годовая бухгалтерская отчетность, в том
числе заключение аудитора, заключение
ревизионной комиссии (ревизора)
общества по результатам проверки
годовой бухгалтерской отчетности,
сведения о кандидате (кандидатах) в
исполнительные органы общества, совет
директоров (наблюдательный совет)
общества, ревизионную комиссию
(ревизоры) общества, счетную комиссию
общества, проект изменений и
дополнений, вносимых в устав общества,
или проект устава общества в новой
редакции, проекты внутренних документов
общества, проекты решений общего
собрания акционеров, предусмотренная
пунктом 5 статьи 32.1 настоящего
Федерального закона информация об
акционерных соглашениях, заключенных в
течение года до даты проведения общего
собрания акционеров, а также информация
(материалы), предусмотренная уставом
общества.
20.

абзац 6 п. 3 ст.
69

Отсутствовал в прежней редакции.

предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению общего собрания
акционеров общества относятся годовой
отчет общества и заключение ревизионной
комиссии (ревизора) общества по
результатам его проверки, годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность,
аудиторское заключение и заключение
ревизионной комиссии (ревизора) общества
по результатам проверки такой отчетности,
сведения о кандидате (кандидатах) в
исполнительные органы общества, совет
директоров (наблюдательный совет)
общества, ревизионную комиссию
(ревизоры) общества, счетную комиссию
общества, проект изменений и дополнений,
вносимых в устав общества, или проект
устава общества в новой редакции, проекты
внутренних документов общества, проекты
решений общего собрания акционеров,
предусмотренная статьей 32.1 настоящего
Федерального закона информация об
акционерных соглашениях, заключенных в
течение года до даты проведения общего
собрания акционеров, а также информация
(материалы), предусмотренная уставом
общества.
Если полномочия исполнительных органов
общества ограничены определенным сроком
и по истечении такого срока не принято
решение об образовании новых
исполнительных органов общества или
решение о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа
общества управляющей организации либо
управляющему, полномочия
исполнительных органов общества

предоставляемая лицам, имеющим
право на участие в общем собрании
акционеров общества должна быть
доступна для ознакомления на
сайте общества в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет", если это
предусмотрено уставом общества
или внутренним документом
общества, регулирующим порядок
подготовки и проведения общего
собрания акционеров.

Устранен пробел в
законодательстве, который ранее не
позволял однозначно определять
лицо, исполняющее обязанности
исполнительного органа
(единоличного либо члена
коллегиального) в период с
момента прекращения полномочий
старого исполнительного органа до
момента избрания нового.

21.

абз.3 п.1
ст.84.3

22.

п.2 ст.91

В случае, если функции совета директоров
(наблюдательного совета) общества
осуществляет общее собрание акционеров,
указанные рекомендации могут быть
приняты внеочередным общим собранием
акционеров. При этом требование о
проведении внеочередного общего
собрания акционеров может быть
представлено в общество не позднее чем за
35 дней до истечения срока принятия
соответствующего предложения и должно
содержать проект рекомендаций в
отношении полученного предложения.
Рекомендации, принятые внеочередным
общим собранием акционеров, доводятся
до сведения лиц, включенных в список
лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в порядке и в сроки,
которые предусмотрены пунктом 4 статьи
62 настоящего Федерального закона.
Документы, предусмотренные пунктом 1
настоящей статьи, должны быть
предоставлены обществом в течение семи
дней со дня предъявления
соответствующего требования для
ознакомления в помещении
исполнительного органа общества.
Общество обязано по требованию лиц,
имеющих право доступа к документам,
предусмотренным пунктом 1 настоящей
статьи, предоставить им копии указанных
документов. Плата, взимаемая обществом
за предоставление данных копий, не может
превышать затраты на их изготовление.
Дополнительные требования к порядку
предоставления документов, указанных в
настоящем пункте, а также к порядку

действуют до принятия указанных решений.
Утратил силу.

Документы, предусмотренные пунктом 1
настоящей статьи, должны быть
предоставлены обществом в течение семи
рабочих дней со дня предъявления
соответствующего требования для
ознакомления в помещении
исполнительного органа общества.
Общество обязано по требованию лиц,
имеющих право доступа к документам,
предусмотренным пунктом 1 настоящей
статьи, предоставить им копии указанных
документов. Плата, взимаемая обществом за
предоставление данных копий, не может
превышать затраты на их изготовление.
Дополнительные требования к порядку
предоставления документов, указанных в
настоящем пункте, а также к порядку

Норма п.3 ст.97 Гражданского
кодекса РФ, согласно которой
публичное акционерное общество
должно иметь в составе органов
управления совет директоров
(наблюдательный совет)
корреспондируется с рядом
положений Федерального закона, в
частности, учтена в новой редакции
главы 11.1 «Приобретение более 30
процентов акций публичного
акционерного общества».

Уточнен порядок определения
семидневного срока для
предоставления обществом доступа
акционеру к документам,
предусмотренным пунктом 1 статьи
89 Федерального закона, согласно
которому срок представления
доступа исчисляется в рабочих
днях. Ранее данный порядок уже
был закреплен в Указании Банка
России от 22.09.2014 N 3388-У "О
дополнительных требованиях к
порядку предоставления
документов, предусмотренных
пунктом 1 статьи 89 Федерального
закона "Об акционерных
обществах", и порядку

предоставления копий таких документов
устанавливаются нормативными актами
Банка России.
Отсутствовал в прежней редакции.

23.

п. 1.1 ст.92

24.

п.2 ст.92.1

Решение по вопросу, предусмотренному
пунктом 1 настоящей статьи, принимается
общим собранием акционеров
большинством в три четверти голосов
акционеров - владельцев голосующих
акций, принимающих участие в общем
собрании акционеров.

25.

п.1 ст.93.1

ст.93.1 отсутствовала в прежней
редакции.

предоставления копий таких документов
устанавливаются нормативными актами
Банка России.
Непубличное общество с числом акционеров
более пятидесяти обязано раскрывать
годовой отчет общества, годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность в
порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах для раскрытия информации
на рынке ценных бумаг.
Решение по вопросу, предусмотренному
пунктом 1 настоящей статьи, принимается
общим собранием акционеров
большинством в три четверти голосов
акционеров - владельцев голосующих акций,
принимающих участие в общем собрании
акционеров, а в публичном обществе большинством в 95 процентов голосов всех
акционеров - владельцев акций общества
всех категорий (типов).

Акционер, оспаривающий решение общего
собрания акционеров общества, а также
акционер или член совета директоров
(наблюдательного совета) общества,
требующие возмещения причиненных
обществу убытков либо признания сделки
общества недействительной или применения

предоставления копий таких
документов".
Обязанность по раскрытию
информации на рынке ценных
бумаг предусмотрена не только для
публичных акционерных обществ,
но и для непубличных с числом
акционеров более 50.

В зависимости от наличия у
общества статуса публичности
дифференцирован порядок
принятия решения по вопросу
обращения общества в Банк России
с заявлением об освобождении его
от обязанности осуществлять
раскрытие: решение по указанному
вопросу в непубличном обществе
принимается общим собранием
акционеров большинством в три
четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций,
принимающих участие в общем
собрании акционеров, а в
публичном обществе большинством в 95 процентов
голосов всех акционеров владельцев акций общества всех
категорий (типов).
В случае оспаривания решений
органов управления Общества либо
действий его должностных лиц,
акционер обязан уведомить через
Общество остальных акционеров о
своем намерении.

последствий недействительности сделки,
должны заблаговременно уведомить других
акционеров общества о намерении
обратиться с соответствующим иском в суд
путем направления в общество уведомления
в письменной форме, которое должно
поступить в общество не менее чем за пять
дней до дня обращения в суд.

