Напоминание об основных изменениях законодательства об АО
29 июня 2015 г. Президентом РФ подписан Федеральный закон №210-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации».
Указанными изменениями Федеральный закон «Об акционерных обществах» №208-ФЗ (ФЗ об АО)
приводится в соответствие с нормами Гражданского кодекса РФ.
Настоящим напоминаем о наиболее важных, на наш взгляд, законодательных изменениях.
Отменена норма обязательности преимущественного права приобретения акций
акционерами непубличного АО и получения согласия на отчуждение акций третьим лицам.
Преимущественное право приобретения акций в случае отчуждения акционером своих акций третьему
лицу по возмездным сделкам не будет действовать автоматически, как это было раньше. Теперь это
право должно быть прямо предусмотрено уставом АО. Уставом также может быть предусмотрено
положение о необходимости получения согласия других акционеров на отчуждение акционером своих
акций третьим лицам. Указанное положение устава действует в течение определенного срока,
предусмотренного уставом, но не более чем в течение 5 лет со дня государственной регистрации АО
либо со дня государственной регистрации соответствующих изменений в устав общества.
Расширена компетенция общего собрания акционеров и совета директоров непубличного
АО.
Данные компетенции изменяются путем внесения в устав по решению, принятому общим собранием
акционеров единогласно всеми акционерами непубличного АО.
При этом компетенция собрания акционеров непубличного АО может быть дополнена иными
вопросами, не отнесенными к его компетенции Законом об АО; а компетенция совета директоров
непубличного общества может быть расширена путем передачи ему части полномочий общего
собрания акционеров, в том числе, рассмотрение следующих вопросов:
 избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их
полномочий;
 утверждение аудитора общества.
Изменения в устав непубличного АО, касающиеся передачи в компетенцию совета директоров
рассмотрения вопроса об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности общества, принимается квалифицированным большинством (3/4) голосов акционеров,
принявших участие в общем собрании.
Разъяснены последствия окончания срока полномочий исполнительного органа АО.
Если полномочия исполнительного органа общества ограничены определенным сроком и по истечении
такого срока не принято решение об образовании нового исполнительного органа АО, полномочия
исполнительного органа действуют до принятия указанного решения.
Введена норма о раскрытии информации о корпоративных спорах с участием АО.
Акционер, оспаривающий решение общего собрания акционеров, а также акционер или член совета
директоров, требующие возмещения причиненных обществу убытков либо признания сделки общества
недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны уведомить
других акционеров АО о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в
общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в общество не менее чем за 5
дней до дня обращения в суд.
Непубличное АО не позднее 3-х дней с даты получения уведомления обязано довести такое
уведомление до сведения акционеров, способом, предусмотренном для сообщения о проведении
общего собрания акционеров, если иной порядок не предусмотрен уставом АО.
Одновременно, напоминаем, что согласно пункта 7 статьи 3 Федерального закона № 99-ФЗ от
05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» уставы,
а также наименования всех акционерных обществ подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4
ГК РФ при первом изменении их уставов (т.е. сроков приведения устава АО в соответствие с требованиями
ГК РФ закон не устанавливает). Учредительные документы таких юридических лиц до приведения их в
соответствие с нормами главы 4 ГК РФ действуют в части, не противоречащей указанным нормам.
При этом согласно пункту 12 Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 при регистрации изменений
устава либо новой редакции устава акционерного общества в связи с приведением устава в соответствие с
нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации государственная пошлина (800 рублей)
НЕ ВЗИМАЕТСЯ.

