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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
1 Об акционерных обществах

Принят Государственной Думой 24 ноября 1995 года

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я  1. Сфера применения настоящего Федерального закона

1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде
рации настоящий Федеральный закон определяет порядок создания 
и правовое положение акционерных обществ, права и обязанности 
их акционеров, а также обеспечивает защиту орав и интересов ак
ционеров.

2. Настоящий Федеральный закон распространяется на все ак
ционерные общества, созданные или создаваемые на территории Рос
сийской Федерации, если иное не установлено настоящим Федераль
ным законом и иными федеральными законами.

3. Особенности создания и правового положения акционерных 
обществ в сферах банковской, инвестиционной и страховой деятель
ности определяются федеральными законами.

4. Особенности создания и правового положения акционерных 
обществ, созданных на базе реорганизованных в соответствии с Ука
зом Президента Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 323 
«О  неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в 
РСФСР» колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных пред
приятий, а также крестьянских (фермерских) хозяйств, обслуживаю
щих и сервисных предприятий для сельскохозяйственных производи
телей, а именно: предприятий материально-технического снабжения, 
ремонтно-технических предприятий, предприятий сельскохозяйст
венной химии, лесхозов, строительных межхозяйственных организа
ций. предприятий сельэнерго, семеноводческих станций, льнозаво
дов, предприятий по переработке овощей, определяются федераль
ными законами.

5. Особенности создания а правового положения акционерных 
обществ при приватизации государственных и муниципальных пред
приятий определяются правовыми актами Российской Федерации о 
приватизации указанных предприятий.

Особенности правового положения акционерных обществ, соз
данных при приватизации государственных и муниципальных пред
приятий, действуют с момента принятия решения о приватизации до 
момента отчуждения государством или муниципальным образованием 
75 процентов принадлежащих им акций в таком акционерном об
ществе, но не позднее окончания срока приватизации, определенно
го планом приватизации данного предприятия.

С т а т ь я  2. Правовое положение акционерного общества

1. Акционерным обществом (далее —  общество) признается ком
мерческая организация, уставный капитал которой разделен на оп-

технический надзор
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ределенное число акций, удостоверяющих обязательственные права 
участников общества (акционеров) по отношению к обществу.

Акционеры не отвечают по обязательствам общества н несут 
риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости 
принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную 
ответственность по обязательствам общества в пределах неоплачен
ной части стоимости принадлежащих им акпий.

2. Общество является юридическим липом и имеет в собствен
ности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном 
балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имуще
ственные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, не
обходимые для осуществления любых видов деятельности, не запре
щенных федеральными законами.

Отдельными вилами деятельности, перечень которых определя
ется федеральными законами, общество может заниматься только 
на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями 
предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие оп
ределенным видом деятельности предусмотрено требование о заня
тии такой деятельностью как исключительной, то общество в тече
ние срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе 
осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов дея
тельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и 
им сопутствующих.

4. Общество считается созданным как юридическое лицо с мо
мента его государственной регистрации в установленном федераль
ными законами порядке. Общество создается без ограничения срока, 
если иное не установлено его уставом.

5. Общество вправе в установленном порядке открывать бан
ковские счета на территории Российской Федерации и за ее преде
лами.

6. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его пол. 
ное фирменное наименование на русском языке и указание на ме
сто его нахождения. В печати может быть также указано фирменное 
наименование общества на любом иностранном языке или языке наро
дов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименова
нием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установ
ленном порядке товарный знак и другие средства визуальной иден
тификации.

С т а т ь я  3. Ответственность общества

Я. Общество несет ответственность по своим обязательствам 
всем принадлежащим ему имуществом.

2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
3. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана дей

ствиями (бездействием) его акционеров иля других лиц, которые 
имеют право давать обязательные для общества указания либо иным 
образом имеют возможность определять его действия, то на указан
ных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущест
ва общества может быть возложена субсидиарная ответственность по 
его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной 
действиями (бездействием) его акционеров или других \иц, кото-



№ 1 —  7 — Ст. 1

рые имеют право давать обязательные для общества указания либо 
иным образом имеют возможность определять его действия, только 
в случае, если они использовали указанные право и (иля) возмож
ность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что 
вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) об
щества.

4. Государство и его органы не несут ответственности по обя
зательствам общества, равно как и общество не отвечает по обяза
тельствам государства и его органов.

С т а т ь я  4. Наименование и место нахождения общества

1. Общество имеет свое фирменное наименование, которое дол
жно содержать указание на его организационно-правовую форму и 
тип (закрытое или открытое).

Общество вправе иметь полное и сокращенное наименования на 
русском языке, иностранных языках и языках народов Российской 
Федерации.

Общество, фирменное наименование которого зарегистрировано 
в установленном правовыми актами Российской Федерации порядке, 
имеет исключительное право его использования.

2. Место нахождения общества определяется местом его государ
ственной регистрации, если в соответствии с федеральными закона
ми в уставе общества не установлено иное.

3. Общество должно иметь почтовый адрес, по которому с ним 
осуществляется связь, и обязано уведомлять органы государствен
ной регистрации юридических лиц об изменении своего почтового 
адреса.

С т а т ь я  5. Филиалы и представительства общества

1. Общество может создавать филиалы и открывать представи
тельства на территории Российской Федерации с соблюдением тре
бований настоящего Федерального закона и иных федеральных за
конов.

Создание обществом филиалов и открытие представительств за 
пределами территории Российской Федерации осуществляются так
же в соответствии с законодательством иностранного государства по 
месту нахождения филиалов и представительств, если иное не пре
дусмотрено международным договором Российской Федерации.

2. Филиалом общества является его обособленное подразделе
ние, расположенное вне места нахождения общества и осуществляю
щее все его функции, в том числе функции представительства, или 
их часть.

3. Представительством общества является его обособленное под
разделение, расположенное вне места нахождения общества, пред
ставляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.

4. Филиал и представительство не являются юридическими ли
цами, действуют на основании утвержденного обществом положе
ния. Филиал и представительство наделяются создавшим их общест
вом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балан
сах, так и на балансе общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назна
чаются обществом и действуют на основании доверенности, выдан
ной обществом.

5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от 
имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность фи
лиала и представительства несет создавшее их общество.
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6. Устав общества должен содержать сведения о его филиалах 
я представительствах. Сообщения об изменениях в уставе общест
ва, связанных с изменением сведений о его филиалах и представи
тельствах, представляются органу государственной регистрации юри- 
даческих лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в 
уставе общества вступают в силу для третьих лиц с момента уве
домления.

С т а т ь я  6. Дочерние и зависимые общества
1. Общество может Фчеть дочерние и зависимые общества с 

правами юридического лица на территории Российской Федерации, 
созданные в соответствии с настоящим Федеральным законом и ины
ми федеральными законами, а за пределами территории Российской 
Федерации — в соответствии с законодательством иностранного го
сударства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации.

2. Общество признается дочерним, если другое (основное) хо
зяйственное общество (товарищество) в силу преобладающего уча
стия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным 
между ними договором, либо иным образом имеет возможность оп
ределять решения, принимаемые таким обществом.

3. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общест
ва (товарищества).

Основное общество (товарищество), которое имеет цраво давать 
дочернему обществу обязательные для последнего указания, отве
чает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным по
следним во исполнение таких указаний. Основное общество (това
рищество) считается имеющим право давать дочернему обществу обя
зательные для последнего указания только в случае, когда это пра
во предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе до
чернего общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества 
по вине основного общества (товарищества) последнее несет субси
диарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкрот
ство) дочернего общества считается происшедшей по вине основ
ного общества (товарищества) только в случае, когда основное об
щество (товарищество) использовало указанные право и (или) воз
можность в целях совершения дочерним обществом действия, заве
домо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банк
ротство). дочернего общества.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения 
основаам обществом (товариществом) убытков, причиненных по его 
вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по ви
не основного общества (товарищества) только в случае, когда основ
ное общество (товарищество) использовало имеющиеся у него пра
во и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом дей
ствия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество по
несет убытки.

4. Общество признается зависимым, если другое (преобладаю
щее) общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого 
общества.

Общество, которое приобрело более 20 процентов голосующих 
акций общества, обязано незамедлительно опубликовать сведения об 
этом в порядке, определяемом Федеральной комиссией по ценным 
бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федера
ции и федеральным антимонопольным органом.
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С т а т ь я  7. Открытые и закрытые общества

1. Общество может быть открытым или закрытым, что отража
ется в его уставе и фирменном наименовании.

2. Акционеры открытого общества могут отчуждать принадле
жащие им акции без согласия других акционеров этого общества. Та
кое общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые 
им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований 
настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской 
Федерации. Открытое общество вправе проводить закрытую подпис
ку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возмож
ность проведения закрытой подписки ограничена уставом общества 
или требованиями правовых актов Российской Федерации.

Число акционеров открытого общества не ограничено.
3. Общество, акции которого распределяются только среди его 

учредителей или иного, заранее определенного круга лиц, признается 
закрытым обществом. Такое общество не вправе проводить открытую 
подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать 
их для приобретения неограниченному кругу лиц.

Число акционеров закрытого общества не должно превышать пя
тидесяти.

В случае, если число акционеров закрытого общества превысит 
установленный настоящим пунктом предел, указанное общество в те
чение одного года должно преобразоваться в открытое. Вели число 
его акционеров не уменьшится до установленного настоящим пунктом 
предела, общество подлежит ликвидации в судебном порядке.

Акционеры закрытого общества имеют преимущественное право 
приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого об
щества, по цене предложения другому лицу. Уставом общества мо
жет быть предусмотрено преимущественное право общества на при
обретение акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не 
использовали свое преимущественное право приобретения акций.

Порядок и сроки осуществления преимущественного права при
обретения акций, продаваемых акционерами, устанавливаются уста
вом общества. Срок осуществления преимущественного права не мо
жет быть менее 30 и более 60 дней с момента предложения акций на 
продажу.

4. Общества, учредителями которых выступают в случаях, уста
новленных федеральными законами, Российская Федерация, субъект 
Российской Федерации или муниципальное образование (за исключе
нием обществ, образованных в процессе приватизации государствен
ных и муниципальных предприятий), могут быть только открытыми.

ГЛАВА II. СОЗДАНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

С т а т ь я  8. Создание общества
Общество может быть создано путем учреждения вновь и путем 

реорганизации существующего юридического лица (слияния, присое
динения, разделения, выделения, преобразования).

Общество считается созданным с момента его государственной 
регистрации.

С т а т ь я  9. Учреждение общества
1. Создание общества путем учреждения осуществляется по ре

шению учредителей (учредителя). Решение об учреждении общества 
принимается учредительным собранием. В случае учреждения обще
ства одним лицом решение о его учреждении принимается этим ли
цом единолично.
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2. Решение об учреждении общества должно отражать резуль
таты голосования'учредителей и принятые ими решения по вопросам 
учреждения общества, утверждения устава общества, избрания орга
нов управления общества.

3. Решение об учреждении общества, утверждении его устава и 
утверждении денежной опенки ценных бумаг, других вещей или иму
щественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку, вно
симых учредителем в оплату акций общества, принимается учреди
телями единогласно.

4. Избрание органов управления общества осуществляется учре
дителями большинством в три четверти голосов, которые представля
ют подлежащие размещению среди учредителей общества акции.

5. Учредители общества заключают между собой письменный до
говор о его создании, определяющий порядок осуществления ими со
вместной деятельности по учреждению общества, размер уставного 
капитала общества, категории я типы акций, подлежащих размеще
нию среди учредителей, размер и порядок их оплаты, права и обязан
ности учредителей по созданию общества. Договор о создании обще
ства не является учредительным документом общества.

6. Создание общества с участием иностранных инвесторов осу
ществляется в соответствии с федеральными законами Российской 
Федерации об иностранных инвестициях.

С т а т ь я  10. Учредители .общества

1. Учредителями общества являются граждане и (или) юридиче
ские лица, принявшие решение о его учреждении.

Государственные органы и органы местного самоуправления не 
могут выступать учредителями общества, если иное не установлено 
федеральными законами.

2. Число учредителей открытого общества не ограничено. Число 
учредителей закрытого общества ае может превышать пятидесяти.

Общество не может иметь в качестве единственного учредителя 
(акционера) другое хозяйственное общество, состоящее из одного 
лнц&«

3. Учредители общества несут солидарную ответственность по обя
зательствам, связанным с его созданием и возникающим до государ
ственной регистрации данного общества.

Общество несет ответственность но обязательствам учредителей, 
связанным с его созданием, только в случае последующего одобрения 
их действий общим собранием акционеров.

С т а т ь я  11. Устав общества

1. Устав общества является учредительным документом общества.
2. Требования устава общества обязательны для исполнения все

ми органами общества и его акционерами.
3. Устав общества должен содержать следующие сведения:
полное и сокращенное фирменные наименования общества;
место нахождения общества;
тип общества (открытое или закрытое);
количество, номинальную стоимость, категории (обыкновенные, 

привилегированные) акций и типы привилегированных акций, разме
щаемых обществом;

права акционеров — владельцев акций каждой категории (типа);
размер уставного капитала общества;
структуру и компетенцию органов управления общества и поря

док принятия ими решений;
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порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, в 
том числе перечень вопросов, решение по которым принимается орга
нами управления общества квалифицированным большинством голо
сов или единогласно;

сведения о филиалах и представительствах общества;
иные положения, предусмотренные настоящим Федеральным за

коном.
Уставом общества могут быть установлены ограничения количе

ства акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номи
нальной стоимости, а также максимального числа голосов, предостав
ляемых одному акционеру.

Устав общества может содержать другие положения, не проти
воречащие настоящему Федеральному закону и иным федеральным 
законам.

4. По требованию акционера, аудитора или любого заинтересо-i 
ванного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им 
возможность ознакомиться с уставом общества, включая изменения и 
дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его 
требованию копию действующего устава общества. Плата, взимаемая 
обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на 
ее изготовление.

С т а т ь я  12. Внесение изменений н дополнений в устав общества 
или утверждение устава общества в новой редакции

1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утвер
ждение устава общества в новой редакции осуществляется по реше
нию общего собрания акционеров. Внесение в устав общества измене
ний, связанных с уменьшением уставного капитала общества, осуще
ствляется на основании решения об уменьшении уставного капитала 
общества, принятого общим собранием акционеров.

Внесение в устав общества изменений, связанных с увеличением 
уставного капитала общества, осуществляется на основании решения 
об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номи
нальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, 
принятого общим собранием акционеров или советом директоров (на
блюдательным советом) общества, если в соответствии с решением 
общего собрания акционеров или уставом общества последнему при
надлежит право принятия такого решения, и решения совета дирек
торов (наблюдательного совета) общества об утверждении итогов 
размещения дополнительных акций.

Увеличение уставного капитала общества путем размещения до
полнительных акций регистрируется в размере номинальной стоимо
сти размещенных дополнительных акций. При этом количество объяв
ленных акций определенных категорий и типов должно быть умень
шено на число размещенных дополнительных акций этих категорий ■ 
типов.

2. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утвер
ждение устава общества в новой редакции осуществляется по реше
нию общего собрания акционеров, принятому большинством в три 
четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, при
нимающих участие в общем собрании акционеров, а в случае, преду
смотренном абзацем третьим пункта 1 настоящей статьи,—  на осно
вании решения общего собрания акционеров, принятого большинством 
голосов принимающих участие в общем собрании акционеров, или 
решения совета директоров (наблюдательного совета) общества, при
нятого единогласно.
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С т а т ь я  13. Г осу дарственная регистрация общества

Общество подлежит сосуда рствеиион регистрации в органе, осу
ществляющем государственную регистрацию юридических лиц. в по
рядке, предусмотренном федеральным законом о государственной 
регистрации юридических лиц.

При государственной регистрации общества с участием государ
ства иля муниципальных образований должны быть представлены 
документы, подтверждающие права собственности учредителей на 
имущество, вносимое в оплату приобретенных ими акций.

С т а т ь я  14. Государственная регистрация изменений и допол
нений в устав общества или устава общества в но
вой редакпии

1. 'Изменения и дополнения в устав общества или устав общест
ва в новой редакции подлежат государственной регистрации в по
рядке, предусмотренном статьей 13 настоящего Федерального за
кона для регистрации общества.

2. Изменения и дополнения в устав общества или устав обще
ства в новой редакции приобретают силу для третьих лип с момен
та их государственной регистрации, а в случаях, установленных на
стоящим Федеральным законом. — с момента уведомления органа, 
осуществляющего государственную регистрацию.

С т а т ь я  15. Реорганизация общества

■1. Общество может быть добровольно реорганизовано в поряд
ке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.

Другие основания и порядок реорганизации общества определя
ются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными феде
ральными законами.

2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

3. Общество считается реорганизованным, за исключением слу
чаев реорганизации в форме присоединения с момента государст
венной регистрации вновь возникших юридических лип.

При реорганизации общества путем присоединения к другому 
обществу первое из них считается реорганизованным с момента вне
сения органом государственной регистрация в единый государствен
ный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного общества.

4. Государственная регистрация вновь возникших в результате 
реорганизации обществ в внесение записи о прекращении деятель
ности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, уста
новленном федеральными законами.

5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации 
общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредито
ров. Кредитор вправе требовать от общества прекращения или до
срочного исполнения обязательств в возмещения убытков путём пи
сьменного уведомления в срок:

не позднее 30 дней с даты направления обществом кредитору 
уведомления о реорганизации в форме слияния, присоединения иля 
преобразования;

не позднее 60 дней с даты направления обществом кредитору 
уведомления о реорганизации в форме разделения или выделения.

Если разделительный баланс не дает возможности определить 
правопреемника реорганизованного общества, то вновь возникшие 
юридические лица несут солидарную ответственность по обязатель
ствам реорганизованного общества перед его кредиторами.
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С т а т ь я  16. Слияние обществ

1. Слиянием обществ признается возникновение нового обще
ства путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или неско
льких обществ с прекращением последних.

2. Общества, участвующие в слиянии, заключают договор о сли
янии, в котором определяются порядок и условия слияния, а также 
порядок конвертации акций каждого общества в акции и (или) иные 
ценные бумаги нового общества. Совет директоров (наблюдательный 
совет) общества выносит на решение общего собрания акционеров 
каждого общества, участвующего в слиянии, вопрос о реорганиза
ции в форме слияния, об утверждении договора о слиянии и об ут
верждении передаточного акта.

3. Утверждение устава и выборы совета директоров (наблюда
тельного совета) вновь возникающего общества проводятся на со
вместном общем собрании акционеров обществ, участвующих в 
слиянии. Порядок голосования на совместном общем собрании ак
ционеров может быть определен договором о слиянии обществ

4. При слиянии обществ все права и обязанности каждого из них 
переходят к вновь возникшему обществу в соответствии с переда
точным актом.

С т а т ь я  17. Присоединение общества

1. Присоединением общества признается прекращение одного 
или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей 
другому обществу.

2. Присоединяемое общество и общество, к которому осущест
вляется присоединение, заключают договор о присоединении, в ко
тором определяются порядок и условия присоединения, а также по
рядок конвертации акций присоединяемого общества в акции и (или) 
иные ценные бумаги общества, к которому осуществляется присое
динение. Совет директоров (наблюдательный совет) каждого обще
ства выносит на решение общего собрания акционеров своего об
щества, участвующего в присоединении, вопрос о реорганизации в 
форме присоединения и об утверждении договора о присоединении. 
Совет директоров (наблюдательный совет) присоединяемого обще
ства выносит также на решение общего собрания акционеров вопрос 
об утверждении передаточного акта.

3. Совместное общее собрание акционеров указанных обществ 
принимает решения о внесении изменений н дополнений в устав и 
в случае необходимости по иным вопросам. Порядок голосования 
на совместном общем собрании акционеров определяется догово
ром о присоединении.

4. При присоединении одного общества к другому к последнему 
переходят все права и обязанности присоединяемого общества в со
ответствия с передаточным актом.

С т а т ь я  18. Разделение общества

1. Разделением общества признается прекращение общества с 
передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым общест
вам.

2. Совет директоров (наблюдательный совет) реорганизуемого в 
форме разделения общества выносит на решение общего собрания 
акционеров вопрос о реорганизации общества в форме разделения, 
порядке и об условиях этой реорганизации, о создании новых об
ществ и порядке конвертации акций реорганизуемого общества в 
акции и (или) иные ценные бумаги создаваемых обществ.
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3. Общее собрание акционеров реорганизуемого в форме разде
ления общества принимав! решение о реорганизации общества а 
форме разделения, создании новых обществ и порядке конвертации 
акций реорганизуемого общества в акции и Гили) иные ценные бу
маги создаваемых обществ. Общее собрание акционеров каждого 
вновь создаваемого общества принимает решение об утверждении 
его устава и избрании совета директоров (наблюдательного совета).

4. При разделении общества все его права я обязанности пере
ходят к двум или нескольким вновь создаваемым обществам в соот
ветствии с разделительным балансом.

С т а т ь я  19. Выделение общества

1. Выделением общества признается создание одного или неско
льких обществ с передачей им части прав в обязанностей реоргани
зуемого общества без прекращения последнего.

2. Совет директоров (наблюдательный совет) реорганизуемого в 
форме выделения общества выносит на решение общего собрания 
акционеров вопрос о  реорганизации общества в форме выделения, 
порядке и об условиях осуществления выделения, о  создании ново
го общества, возможности конвертации акций общества в акции и 
(или) иные ценные бумаги выделяемого общества и порядке такой 
конвертации, об утверждения разделительного баланса.

3. Общее собрание акционеров реорганизуемого в форме выде
ления общества принимает решение о реорганизации общества в 
форме выделения, порядке и об условиях выделения, о создании 
нового общества, возможности конвертации акций общества в акции 
и (или) иные ценные бумаге выделяемого общества в порядке такой 
конвертации, об утверждении разделительного баланса.

4. При выделении из состава общества одного или нескольких 
обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей ре
организованного в форме выделения общества в соответствии с раз
делительным балансом.

С т а т ь я  20. Преобразование общества

1. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной 
ответственностью или в производственный кооператив с соблюдени
ем требований, установленных федеральными законами.

2. Совет директоров (наблюдательный совет) преобразуемого 
общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос 
о преобразовании общества, порядке в об условиях осуществления 
преобразования, о порядке обмена акций общества на вклады уча
стников общества с ограниченной ответственностью или паи членов 
производственного кооператива.

3. Общее собрание акционеров преобразуемого общества прини
мает решение о преобразовании общества, порядке и об условиях 
осуществления преобразования, о порядке обмена акций общества 
на вклады участников общества с ограниченной ответственностью 
или паи членов производственного кооператива. Участники создава
емого при преобразовании нового юридического лица принимают на 
своем совместном заседании решение об утверждения его учреди
тельных документов и избрании (назначении) органов управления 
в соответствии с требованиями федеральных законов об этих орга
низациях.

4. При преобразовании общества к вновь возникшему юридичес
кому лицу переходят все права и обязанности реорганизованного 
общества в соответствии с передаточным актом.
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С т а т ь я  21. Ликвидация общества
1. Общество може? быть ликвидировано добровольно в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с уче
том требований настоящего Федерального закона и устава общества. 
Общество может быть ликвидировано по решению суда по основа
ниям. предусмотренным Гражданским кодексом Российской Феде
рации.

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без пе
рехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим ли
цам.

2. В случае добровольной ликвидации общества совет директо
ров (наблюдательный совет) ликвидируемого общества выносит на 
решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации обще
ства и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого об
щества принимает решение о ликвидации общества и назначении 
ликвидационной комиссии.

3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней пере
ходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидаци
онная. комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в 
суде.

4. В случае, когда акционером ликвидируемого общества явля
ется государство или муниципальное образование, в состав ликви
дационной комиссии включается представитель соответствующего 
комитета по управлению имуществом, или фонда имущества, или 
соответствующего органа местного самоуправления. При невыполне
нии этого требования орган, осуществивший государственную ре
гистрацию общества, не вправе давать согласие на назначение лик
видационной комиссии.

С т а т ь я  22. Порядок ликвидации общества
1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в ко

торых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сооб
щение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления 
требований его кредиторами. Срок для предъявления требований 
кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликова
ния сообщения о ликвидации общества.

2. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации об
щество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество 
распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 на
стоящего Федерального закона.

3. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кре
диторов и получению дебиторской задолженности, а также в пись
менной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества.

4. По окончании срока для предъявления требований кредито
рами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликви
дационный баланс, который содержит сведения о составе имущест
ва ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требова
ниях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный лик
видационный баланс утверждается общим собранием акционеров 
по согласованию с органом, осуществившим государственную реги
страцию ликвидируемого общества.

5. Если имеющихся у ликвидируемого общества денежных 
средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, 
ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества 
общества с публичных торгов в порядке, установленном для испол
нения судебных решений.



Ст. 1 —  16 — №  1

6. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных 
сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередно
сти, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в 
соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная 
во дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, 
выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утвер
ждения промежуточного ликвидационного баланса.

7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждает
ся общим собранием акционеров по согласованию с органом, осу
ществившим государственную регистрацию ликвидируемого обще
ства.

С т а т ь я  23. Распределение имущества ликвидируемого об
щества между акционерами

1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами иму
щество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной 
комиссией между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые 
должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 настоящего 
Федерального закона;

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но 
не выплаченных Дивиденде» по привилегированным акциям и опре
деленной уставом общества ликвидационной стоимости по привиле
гированным акциям;

в третью очередь осуществляется распределение имущества лик
видируемого общества между акционерами — владельцами обыкно
венных акций и всех типов привилегированных акпий.

2. Распределение имущества каждой очереди осуществляется 
после полного распределения имущества предыдущей очереди. Вы
плата обществом определенной уставом общества ликвидационной 
стоимости по привилегированным акциям определенного типа осу
ществляется после полной выплаты определенной уставом общества 
ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыду
щей очереди.

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для вы
платы начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной 
уставом общества ликвидационной стоимости всем акционерам — 
владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество 
распределяется между акционерами — владельцами этого типа при
вилегированных акций пропорционально количеству принадлежа
щих им акций этого типа.

С т а т ь я  24. Завершение ликвидации общества

Ликвидация общества считается завершенной, а общество —  
прекратившим существование с момента внесения органом государ
ственной регистрации соответствующей записи в единый государст
венный реестр юридических лиц.

ГЛАВА П . УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОВЩЕСТВА. АКЦИИ. ОБЛИГАЦИИ 
И ИНЫЕ ЦВННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

С т а т ь я  25. Уставный капитал я акции общества

1. Уставный капитал общества составляется из номинальной сто
имости акций общества, приобретенных акционерами
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Номинальная стоимость веет обыкновенных акций общества 
должна быть одинаковой.

Уставный капитал общества определяет минимальный размер 
имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

2. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также 
один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная 
стоимость размещенных привилегированных акций не должна пре
вышать 25 процентов от уставного капитала общества.

При учреждении общества все его акции должны быть разме
щены среди учредителей.

Все акции общества являются именными.

С т а т ь я  26 Минимальный уставный капитал общества

Минимальный уставный капитал открытого общества должен 
составлять не менее тысячекратной суммы минимального размера 
оплаты груда, установленного федеральным законом на лату регист
рации общества, а закрытого общества —  не менее стократной сум
мы минимального размера оплаты труда, установленного федераль
ным законом на дату государственной регистрации общества.

С т а т ь я  27. Размещенные и объявленные акции общества

1. Уставом общества должны быть определены количество и 
номинальная стоимость акций, приобретенных акционерами (разме
щенные акции).

Уставом общества могут быть определены количество и номи
нальная стоимость акций, которые общество вправе размещать до
полнительно к размешенным акциям (объявленные акции).

Уставом общества должны быть определены права, предостав
ляемые акциями общества каждой категории (типа), которые оно 
размещает. При отсутствии указанных положений в уставе обществе» 
не вправе размещать дополнительные акции таких категорий (типов)

Уставом общества могут быть определены порядок в условия 
размещения обществом объявленных акций.

2. Решение о внесении в устав общества изменений и дополне
ний. связанных с предусмотренными настоящей статьей положения
ми об объявленных акциях общества, принимается общим собрани
ем акционеров.

В случае размещения обществом ценных бумаг, конвертируемых 
в акции определенной категории (типа), количество объявленных 
акций этой категории (типа) должно быть не менее количества, не
обходимого для конвертации в течение срока обращения этих цен
ных бумаг.

Общество не вправе принимать решения об ограничении прав 
предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы 
разметенные обществом ценные бумаги, без согласия владельцев 
этих ценных бумаг.

С т а т ь я  28 Увеличение уставного капитала общества

1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем уве
личения номинальной стоимости акций или размещения дополните 
льных акций.

2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем 
увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответст
вующих изменений в устав общества принимается общим собранием 
акционеров иля советом директоров (наблюдательным советом) оЛ-
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щества, если в соответствии с уставом общества или решением об
щего собрания акционеров совету директоров (наблюдательному со
вету) общества принадлежит право принятия такого решения.

3. Дополнительные акции могут быть размещены обществом то
лько в пределах количества объявленных акций, установленного ус
тавом общества.

£сли решение вопроса об увеличении уставного капитала путем 
размещения дополнительных акций находится в компетенции обще
го собрания акционеров, то решение об увеличении уставного капи
тала общества путем* размещения дополнительных акций может 
быть принято общим собранием акционеров одновременно с решени
ем об увеличении количества объявленных акций.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения 
дополнительных акций в пределах количества- объявленных акций 
может быть принято советом директоров (наблюдательным советом) 
общества, если в соответствии с уставом общества или решением 
общего собрания акционеров ему принадлежит право принятия та
кого решения.

Решением об увеличении уставного капитала общества путем 
размещения дополнительных акций должны быть определены коли
чество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и каж
дого типа привилегированных акций в пределах количества объяв
ленных акций этой категории (типа), сроки и условия их размеще
ния, в том числе цена размещения дополнительных акций общества 
для акционеров, имеющих в соответствии с настоящим Федераль
ным законом преимущественное право приобретения размещаемых 
акций.

4. Увеличение уставного капитала общества путем выпуска до
полнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего 
более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров и за
крепленного в соответствии с правовыми актами Российской Феде
рации о приватизации в государственной или муниципальной собст
венности, может осуществляться в течение срока закрепления то
лько в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли 
государства или муниципального образования.

С т а т ь я  29. Уменьшение уставного капитала общества

1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем 
уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их об
щего количества, в том числе путем приобретения части акций, в 
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Уменьшение уставного капитала общества путем приобретения 
и погашения части акций допускается, если такая возможность пред
усмотрена в уставе общества.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в резу
льтате этого его размер станет меньше минимального уставного ка
питала общества, определяемого в соответствии с настоящим Феде
ральным законом на дату регистрации соответствующих изменений в 
уставе общества.

2. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем 
уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения 
части акций в целях сокращения их общего количества и о внесе
нии соответствующих изменений в устав общества принимается об
щим собранием акционеров.
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С т а т ь я  30. Уведомление кредиторов об уменьшении размера 
уставного капитала общества

Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении 
уставного капитала общество в письменной форме уведомляет об 
этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее 30 дней с да
ты направления им уведомления об уменьшении уставного капита
ла общества потребовать от общества прекращения или досрочного 
исполнения его обязательств я  возмещения связанных с этим 
убытков.

С т а т ь я  31. Права акционеров —  владельцев обыкновенных 
акций общества

1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акцио
неру —  ее владельцу одинаковый объем прав.

2. Акционеры —  владельцы обыкновенных акций общества мо
гут в соответствии с настоящим Федеральным законом и уставом об
щества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по 
всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение 
дивидендов, а в случае ликвидации общества —  право на получение 
части его имущества.

С т а т ь я  32. Права акционеров —  владельцев привилегирован
ных акций общества

1. Акционеры —  владельцы привилегированных акций общества 
не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом или уставом общества 
для определенного типа привилегированных акций общества.

Привилегированные акции общества одного типа предоставляют 
акционерам —  их владельцам одинаковый объем прав и имеют одина
ковую номинальную стоимость.

2. В уставе общества должны быть определены размер дивиден
да и (или) стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества (лик
видационная стоимость) по привилегированным акциям каждого типа. 
Размер дивиденда и ликвидационная стоимость определяются в твер
дой денежной сумме или в процентах к номинальной стоимости при
вилегированных акций. Размер дивиденда и ликвидационная стоимость 
по привилегированным акциям считаются определенными также, если 
уставом общества установлен порядок их определения. Владельцы при
вилегированных акций, по которым не определен размер дивиденда, 
имеют право на получение дивидендов наравне с владельцами обык
новенных акций.

Если уставом общества предусмотрены привилегированные акции 
двух и более типов, то уставом общества должна быть также установ
лена очередность выплаты дивидендов и ликвидационной стоимости 
по каждому типу привилегированных акций.

Уставом общества может быть установлено, что невыплаченный 
или не полностью выплаченный дивиденд по привилегированным ак
циям определенного типа, размер которого определен в уставе, накап
ливается и выплачивается впоследствии (кумулятивные привилегиро
ванные акции).

В уставе общества могут быть определены также возможность и 
условия конвертации привилегированных акций определенного типа в 
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов.

3. Акционеры —  владельцы привилегированных акций участвуют 
в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов 
о реорганизации в ликвидации общества. Акционеры —  владельцы
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привилегированных акций определенного типа приобретают право го
лоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесе
нии изменений н дополнений в устав общества, ограничивающих пра
ва акционеров —  владельцев этого типа привилегированных акций, 
включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и 
(или) определения Иди увеличения ликвидационной стоимости, выпла
чиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а так
же предоставления акционерам —  владельцам иного типа привилеги
рованных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и 
(или) ликвидационной стоимости акций.

4. Акционеры —  владельцы привилегированных акций опреде
ленного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе об
щества, за исключением акционеров —  владельцев кумулятивных при
вилегированных акций, имеют право участвовать в общем собрании 
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенция, начи
ная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, 
на котором не было принято решение о выплате дивидендов или бы
ло принято решение о неполной выплате дивидендов по привилеги
рованным акциям этого типа. Право акционеров — владельцев приви
легированных акций такого типа участвовать в общем собрании ак
ционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным ак
циям дивидендов в полном размере.

Акционеры —  владельцы кумулятивных привилегированных ак
ций определенного типа имеют право участвовать в общем собрании 
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начи
ная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, 
на котором должно было быть принято решение о выплате по этим 
акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое реше
ние не было принято или было принято решение о неполной выплате 
дивидендов. Право акционеров —  владельцев кумулятивных привиле
гированных акций определенного типа участвовать в общем собрании 
акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по 
указанным акциям дивидендов в полном размере.

5. Устав общества может предусматривать право голоса по при
вилегированным акциям определенного типа, если уставом общества 
предусмотрена возможность конвертации акций этого типа в обыкно
венные акции. При этом владелец такой привилегированной акции об
ладает количеством голосов, не превышающим количество голосов по 
обыкновенным акциям, в которые может быть конвертирована при
надлежащая ему привилегированная акция.

С т а т ь я  33. Облигации н иные ценные бумага общества

1. Общество вправе в соответствии с его уставом размещать об
лигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами 
Российской Федерации о ценных бумагах.

2. Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг осу
ществляется по решению совета директоров (наблюдательного совета) 
общества, если иное не предусмотрено уставом общества.

3. Общество вправе выпускать облигации. Облигация удостоверя
ет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номи
нальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в уста
новленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены фор
ма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная 
стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превы
шать размер уставного капитала общества либо величину обеспечения.
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предоставленного обществу третьими лицами для цели выпуска обли
гаций. Выпуск облигаций обществом допускается после полной опла
ты уставного капитала общества.

Общество может выпускать облигации с единовременным сроком 
погашения или облигации со сроком погашения по сериям в опреде
ленные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме 
или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом оп
ределенного имущества общества, либо облигации под обеспечение, 
предоставленное обществу для целей выпуска облигаций третьими ли
цами. и облигации без обеспечения.

Выпуск облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего 
года существования общества и при условии надлежащего утвержде
ния к этому времени двух годовых балансов общества.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпус
ке именных облигаций общество обязано вести реестр их владельцев. 
Утерянная именная облигация возобновляется обществом за разумную 
плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восста
навливаются судом в порядке, установленном процессуальным зако
нодательством Российской Федерации.

Общество вправе обусловить возможность досрочного погашения 
облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о  выпуске 
облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не 
ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному пога
шению.

4. Общество не вправе размещать облигации и иные ценные бума
ги. K O H B epTn pveM b ie в акции общества, если количество объявленных 
акций общества определенных категорий и типов меньше количества 
акций этих категорий и типов, право на приобретение которых пре
доставляют такие ценные бумаги.

С т а т ь я  34. Оплата акций я иных ценных бумаг общества

1. Акции общества при его учреждении должны быть полностью 
оплачены в течение срока, определенного уставом общества, при этом 
не менее 50 процентов уставного капитала общества долж но быть оп
лачено к моменту регистрации общества, а оставшаяся часть —  в те
чение года с момента его регистрации, если иное не установлено феде
ральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

Дополнительные акции общества должны быть оплачены в тече
ние срока, определенного в соответствии с решением об их размеще
нии. но не позднее одного года с момента их приобретения (размеще
ния).

2. Оплата акций и иных ценных бумаг общества может осуществ
ляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущест
венными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. 
Форма оплаты акций общества при его учреждении определяется 
договором о создании общества иля уставом общества, а дополнитель
ных акций и иных ценных бумаг —  решением об их размещении.

Дополнительные акции, которые должны быть оплачены деньга
ми. оплачиваются при их приобретении в размере не менее 25 про
центов от их номинальной стоимости.

Акции и иные ценные бумаги общества, которые должны быть 
оплачены неденежными средствами, оплачиваются ари их приобрете
нии в полном размере, если иное не установлено договором о  созда
нии общества при его учреждении или решением о размещении до
полнительных акций.
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3. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при 
учреждении общества, производится по соглашению между учреди* 
телями.

При оплате дополнительных акций в иных ценных бумаг общест
ва неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого ч 
оплату акций и иных ценных бумаг, производится советом директоров 
(наблюдательным советом) общества в порядке, предусмотренном ста
тьей 77 настоящего Федерального закона.

Бели номинальная стоимость приобретаемых таким способом ак
ций и иных ценных бумаг общества составляет более двухсот установ
ленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда, 
то необходима денежная (щенка независимым оценщиком (аудитором) 
имущества, вносимого в оплату акций в иных ценных бумаг общества. 
Устав общества может содержать ограничения на виды имущества, 
которым могут быть оплачены акции и иные ценные бумаги общества.

4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной 
оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при со
здании общества.

В случае неполной оплаты акции в сроки, установленные пунктом 1 
настоящей статьи, акция поступает в распоряжение общества, о  
чем в реестре акционеров общества делается соответствующая за
пись. Деньги н (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по 
истечении установленного пунктом 1 настоящей статья срока не воз
вращаются. Уставом общества может быть предусмотрено взыскание 
неустойки (штрафа, пени) за неисполнение обязанности по оплате 
акций.

Акции, поступившие в распоряжение общества, не предоставля
ют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не на
числяются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не 
позднее одного года с момента их поступления в распоряжение обще
ства, в противном случае общее собрание акционеров должно принять 
решение об уменьшении уставного капитала общества путем погаше
ния указанных акций.

С т а т ь я  35. Фонды н чистые активы общества
1. В обществе создается резервный фонд в размере, предусмот

ренном уставом общества, но не менее 15 процентов от его уставного
КДий1,ДДД1

Резервный фонд общества формируется путем обязательных еже
годных отчислений до достижения им размера, установленного уста
вом общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается ус
тавом общества, но не может быть менее 5 процентов от чистой при
были до достижения размера, установленного уставом общества.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убыт
ков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций об
щества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
2. Уставом общества может быть предусмотрено формирование 

из чистой прибыли специального фонда акционирования работников 
общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение 
акций общества, продаваемых акционерами этого общества, для после
дующего размещения его работникам.

3. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным 
бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством фи
нансов Российской Федерации и Федеральной комиссией по ценным 
бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федера
ции.
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4. Если по окончании второго и каждого последующего финансо
вого года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предло
женным для утверждения акционерам общества, или результатами 
аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывает
ся меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об 
уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей 
стоимости его чистых активов.

5. Если по окончании второго и каждого последующего финансо
вого года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предло
женным для утверждения акционерам общества, или результатами 
аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывает
ся меньше величины минимального уставного капитала, указанной в 
статье 26 настоящего Федерального закона, общество обязано принять 
решение о своей ликвидации.

6. Если в случае, предусмотренном пунктом 5 настоящей статьи, 
решение об уменьшении уставного капитала общества или ликвида
ции общества не было принято, его акционеры, кредиторы, а также 
органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации 
общества в судебном порядке.

ГЛАВА IV. РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

С т а т ь я  36. Цена размещения акций общества

1. Оплата акций общества осуществляется по рыночной стоимости, 
но не ниже их номинальной стоимости.

Оплата акций общества при его учреждении производится его уч
редителями по их номинальной стоимости.

2. Общество вправе осуществлять размещение акций по цене ни
же их рыночной стоимости в случаях:

размещения дополнительных обыкновенных акций акционерам — 
владельцам обыкновенных акций общества в случае осуществления 
ими преимущественного права приобретения таких акций по цене, ко
торая не может быть ниже 90 процентов от их рыночной стоимости;

размещения дополнительных акций при участии посредника по 
цене, которая не может быть ниже их рыночной стоимости более чем 
на размер вознаграждения посредника, установленный в процентном 
отношении к цене размещения таких акций.

С т а т ь я  37. Порядок конвертации в акции ценных бумаг об
щества

Порядок конвертации в акции ценных бумаг общества устанавли
вается решением о размещении таких ценных бумаг.

Размещение дополнительных акции общества в пределах коли
чества объявленных акций, необходимого для конвертации в них цен
ных бумаг общества, проводится только путем такой конвертации.

С т а т ь я  38. Цена размещения ценных бумаг, конвертируемых 
в акции

Общество осуществляет размещение ценных бумаг, конвертируе
мых в акции, по их рыночной стоимости, за исключением случаев:

размещения ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные ак
ции, акционерам — владельцам обыкновенных акций общества в слу
чае осуществления ими преимущественного права приобретения таких 
ценных бумаг по цене, которая не может быть ниже 90 процентов их 
рыночной стоимости;
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размещения ценных бумаг, конвертируемых в акции, при участив 
посредника по цене, которая может быть ниже их рыночной стоимости 
более чем на размер вознаграждения посредника, установленный в 
процентном отношении к цене размещения таких ценных бумаг.

Положения настоящей статьи не распространяются на размещение 
обществом облигаций, условия погашения которых предусматривают 
выплату номинальной стоимости облигации или ее конвертацию в ак
ции.

С т а т ь я  39. Способы размещения обществом акций и ценных 
бумаг общества, конвертируемых в акции

1. Открытое общество вправе проводить размещение акций и цен
ных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством открытой 
и закрытой подписки.

Закрытое общество не вправе проводить размещение акций и цен
ных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредстве»* открытой 
подписки или иным образом предлагать их для приобретения неогра
ниченному кругу лиц.

Размещение дополнительных акций общества путем конвертации 
в них ценных бумаг, конвертируемых в акции, проводится в порядке, 
установленном решением о размещении таких ценных бумаг, конвер
тируемых в акции.

2. Способы размещения (открытая или закрытая подписка) от
крытым обществом акций и ценных бумаг общества, конвертируемых 
в акции, определяются уставом общества, а при отсутствии указаний 
в уставе общества — решением общего собрания акционеров. При 
отсутствии в уставе общества или решении общего собрания акцио
неров указаний по вопросу о способе размещения акций я ценных бу
маг общества, конвертируемых в акции, размещение может проводить
ся только посредством открытой подписки.

3. Размещение обществом акций и ценных бумаг общества, кон
вертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми ак
тами Российской Федерации.

Правовыми актами Российской Федерации могут быть установ
лены случаи обязательного размещения открытым обществом акций 
и ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством отк
рытой подписки.

С т а т ь я  40. Обеспечение прав акционеров при размещении ак
ций и ценных бумаг общества, конвертируемых в 
акции

1. В случае размещения обществом посредством открытой под
писки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосую
щие акции, с их оплатой деньгами уставом общества может быть пред
усмотрено, что акционеры — владельцы голосующих акций общества 
имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голо
сующих акций общества.

2. Решение о неприменении преимущественного права приобре
тения голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосую
щие акции, в случае их размещения посредством открытой подписки 
с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения мо
жет быть принято общим собранием акционеров большинством голо
сов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем 
собрания акционеров.
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Решение о неприменении преимущественного права приобретения 
голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие 
акции, действует в течение срока, установленного решением общего 
собрания акционеров, но не более одного года с момента принятия 
такого решения.

3. Положения настоящей статьи не распространяются на владель
цев привилегированных акций общества, которые приобрели право 
голоса в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 32 настоящего Феде
рального закона.

С т а т ь я  41. Порядок осуществления преимущественного права 
приобретения акций н ценных бумаг, конвертируе
мых в акции

1. Не менее чем за 30 дней до даты начала размещения общест
вом голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосую
щие акции, с их оплатой деньгами акционеры —  владельцы голосую
щих акций общества должны быть уведомлены о возможности осу
ществления ими предусмотренного статьей 40 настоящего Федераль
ного закона права в порядке, предусмотренном настоящим Федераль
ным законом для сообщения о проведении общего собрания акцио
неров.

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещае
мых голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосую
щие акции, цене их размещения (в том числе цене их размещения 
акционерам общества в случае осуществления ими преимуществен
ного права их приобретения), порядке определения количества цен
ных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке дейст
вия и порядке осуществления этого права акционером.

2. Акционер вправе полностью или частично осуществить свое 
преимущественное право путем направления обществу заявления в 
письменной форме о приобретении голосующих акций й ценных бу
маг, конвертируемых в голосующие акции, содержащего имя (наиме
нование) и место жительства (место нахождения) акционера, количест
во приобретаемых им ценных бумаг, я документа об оплате. Такое 
заявление должно быть направлено обществу не позднее дня, пред
шествующего дате начала размещения дополнительных голосующих 
акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции.

ГЛАВА V. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

С т а т ь я  42. Порядок выплаты обществом дивидендов

1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год 
принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещен
ным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным зако
ном и уставом общества.

Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории 
(типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в слу
чаях, предусмотренных уставом общества,— иным имуществом.

2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества за те
кущий год. Дивиденды по привилегированным акциям определенных 
типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для 
этого фондов общества.

3. Решение о выплате промежуточных (ежеквартальных, полуго
довых) дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по ак
циям каждой категории (типа) принимается советом директоров (наб
людательным советом) общества. Решение о выплате годовых дивиден-
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дои, размере дивиденда ■  форме его выплаты по акциям каждой кате
гории (типа) принимается общим собранием акционеров по рекомен
дации совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размер 
годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного сове
том директоров (наблюдательным советом) общества и меньше вып
лаченных промежуточных дивидендов. Общее собрание акционеров 
вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям опреде
ленных категорий (типов), а также, о выплате дивидендов в неполном 
размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым 
определен в уставе.

4. Дата выплаты годовых дивидендов определяется уставом об
щества или решением общего собрания акционеров о выплате годовых 
дивидендов. Дата выплаты промежуточных дивидендов определяется 
решением совета директоров (наблюдательного совета) общества о вы
плате промежуточных дивидендов, но ие может быть ранее 30 дней 
со дня принятия такого решения.

Для каждой выплаты дивидендов совет директоров (наблюдатель
ный совет) общества составляет список лиц, имеющих право на по
лучение дивиденда. В список лиц, имеющих право на получение про
межуточных дивидендов, должны быть включены акционеры и номи
нальные держатели акций, включенные в реестр акционеров общест
ва не позднее чем за 10 дней до даты принятия советом директоров 
(наблюдательным советом) общества решения о выплате дивидендов, 
а в список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов,— 
акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр ак
ционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право 
участвовать в годовом общем собрании акционеров.

С т а т ь я  43. Ограничения на выплату дивидендов

1. Общ ество не вправе принимать решение о  выплате (объявлении) 
дивидендов но акциям:

до полной оплаты всего уставного капитала общества;
до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соот

ветствии со статьей 76 настоящего Федерального закона:
если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам не

состоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприя
тий или указанные признаки появятся у  общества в результате вып
латы дивидендов;

если стоимость чистых активов общества меньше его уставного 
капитала, и резервного фонда, и превышения над поминальной стои
мостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещен
ных привилегированных акций либо станет меньше их размера в ре
зультате выплаты дивидендов.

2. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявле
нии) дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным ак
циям, размер дивиденда по которым не определен, если ие принято 
решение о выплате в полном размере дивидендов по всем типам при
вилегированных акций, размер дивиденда по которым определен уста
вом общества.

3. Общ ество не вправе принимать решение о выплате (объявле
нии) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, 
по которым размер дивиденда определен уставом, если не принято 
решение о  полной выплате дивидендов по всем типам привилегиро
ванных акций, предоставляющим преимущ ество в очередности полу
чения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.
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ГЛАВА VI. РЕВСТР АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА

С т а т ь я  44. Реестр акционеров общества

1. В реестре акционеров общества указываются сведения о  каж
дом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе 
акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя 
каждого за регистрированного лица, иные сведения, предусмотренные 
правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество обязано обеспечить ведение я  хранение реестра ак
ционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской 
Федерации не позднее одного месяца с момента государственной ре
гистрации общества.

3. Держателем реестра акционеров общества может быть обще
ство. осуществившее размещение акций, или специализированный ре
гистратор.

Общество с числом акционеров — владельцев обыкновенных ак
ций более пятисот обязано поручить ведение и хранение реестра ак
ционеров общества специализированному регистратору.

4 Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров 
общества специализированному регистратору, не освобождается от 
ответственности за его ведение и хранение.

5 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обя
зано своевременно информировать держателя реестра акционеров об
щества об изменении своих данных. В случае непредставления им 
информации об изменении своих данных общество и специализирован 
ный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи г 
этим убытки.

С т а т ь я  45. Внесение записи в реестр акционеров общества

1. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется 
по требованию акционера или номинального держателя акций нс позд
нее трех дней с момента представления документов, предусмотренных 
правовыми актами Российской Федерации.

2. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не до
пускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми ак 
теми Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи р 
реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее 
пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в 
реестр акционеров общества направляет липу, требующему внесения 
записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может 
быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционе
ров общества обязан внести в указанный реестр соответствующую 
запись.

С т а т ь я  46. Выписка из реестра акционеров общества
Держатель реестра акционеров общества по требованию акцио

нера или номинального держателя акций обязан подтвердить его пра
ва на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, 
которая не является ценной бумагой.

ГЛАВА VH. ОБЩЕВ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

С т а т ь я  47. Общее собрание акционеров

I. Высшим органом управления общества является общее собра
ние акционеров.
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Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционе
ров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанав
ливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не 
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года 
общества. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос 
об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, 
ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора 
общества, рассматриваются представляемый советом директоров (наб
людательным советом) общества годовой отчет общества и иные до
кументы в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 настоя
щего Федерального закона.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являют
ся внеочередными.

2. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, по
рядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предостав
ляемых акционерам материалов (информации) ''при подготовке к про
ведению общего собрания акционеров устанавливаются советом ди
ректоров (наблюдательным советом) общества в соответствии с тре
бованиями настоящего Федерального закона.

С т а т ь я  48. Компетенция общего собрания акционеров

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся сле
дующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или ут
верждение устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и 

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных ба
лансов;

4) определение количественного состава совета директоров (наб
людательного совета) общества, избрание его членов и досрочное 
прекращение их полномочий;

5) определение предельного размера объявленных акций;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения но

минальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 
акций;

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения 
номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций 
в целях сокращения их общего количества или погашения не полно
стью оплаченных акций в соответствии со статьей 29 настоящего Ф е
дерального закона, а также путем погашения приобретенных или вы
купленных обществом акций в соответствии с пунктом 3 статьи 72 и 
абзацем вторым пункта 6 статьи 76 настоящего Федерального закона;

8) образование исполнительного органа общества, досрочное пре
кращение его полномочий, если уставом общества решение этих воп
росов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного 
совета) общества;

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и 
досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора общества;
11) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета 

прибылей и убытков общества, распределение его прибылей н убыт
ков;

12) принятие решения о неприменении преимущественного права 
акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, кон-
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вертируемых в акции, предусмотренного статьей 40 настоящего Фе
дерального закона;

13) порядок ведения общего собрания;
14) образование счетной комиссии;
15) определение формы сообщения обществом материалов (инфор

мации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае 
сообщения в форме опубликования;

16) дробление и консолидация акций;
1?) заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

настоящего Федерального закона;
18) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и 

отчуждением обществом имущества, в случаях, предусмотренных 
статьей 79 настоящего Федерального закона;

19) приобретение и выкуп обществом размещенных акций в слу
чаях. предусмотренных настоящим Федеральным законом;

20) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 
группах, иных объединениях коммерческих организаций;

21) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Феде
ральным законом.

2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1— 18 пункта 1 
настоящей статьи, относится к исключительной компетенции общего 
собрания акционере®. Вопросы, отнесенные к исключительной компе
тенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на ре
шение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего со
брания акционеров, не могут быть переданы на решение совету ди
ректоров (наблюдательному совету) общества, за исключением реше
ния вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, 
связанных с увеличением уставного капитала общества в соответствии 
со статьями 12 и 27 настоящего Федерального закона.

3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать в при
нимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции на
стоящим Федеральным законом.

С т а т ь я  49. Решение общего собрания акционеров
1. За исключением случаев, установленных федеральными зако

нами. правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, по
ставленным на голосование, обладают:

акционеры — владельцы обыкновенных акций общества;
акционеры — ' владельцы привилегированных акций общества в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и уста
вом общества.

Голосующей акцией общества является обыкновенная акция иля 
привилегированная акция, предоставляющая акционеру — ее владель
цу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование 
В случае, если привилегированная акция предоставляет ее владельцу 
более одного голоса, при определении количества голосующих акций 
каждый голос по такой привилегированной акции учитывается как от
дельная голосующая акция.

2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставлен
ному на голосование, принимается большинством голосов акционе
ров — владельцев голосующих акций общества, принимающих участие 
в собрании, если для принятия решения настоящим Федеральным за
коном или уставом общества не установлено большее число голосов 
акционеров.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, по
ставленному на голосование, правом голоса при решении которого об-
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ладакгг акционеры — владельцы обыкновенных и привилегированных 
акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совме
стно. если иное не установлено настоящим Федеральным законом или 
уставом общества.

3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 12 и 15—20 
пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, принимается об
щим собранием акционеров только по предложению совета директо
ров (наблюдательного совета) общества, если иное не установлено 
уставом общества.

4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1—3, 5 и 18 
пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, принимается об
щим собранием акционеров большинством в три четверти голосов 
акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие 
в общем собрании акционеров.

5. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по 
порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается уста
вом общества или внутренними документами общества, утвержден
ными решением общего собрания акционеров.

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

7. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также ито
ги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом обще
ства, но не позднее 45 дней с даты принятия этих решений.

8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим 
собранием акционеров с нарушением требований настоящего Феде
рального закона, иных правовых актов Российской Федерации, устава 
общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании 
акционеров или голосовал против принятия такого решения и указан
ным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе 
с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое реше
ние, если голосование данного акционера не могло повлиять на резуль
таты голосования, допущенные нарушения не являются существен
ными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

С т а т ь я  50. Решение общего собрания акционеров, принимаемое 
путем проведения заочного голосования (опросным 
путем)

1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без 
провед ения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуж
дения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, по
ставленным на голосование) путем проведения заочного голосования 
(опросным путем). Требования к порядку проведения общего собрания 
Путем проведения заочного голосования (опросным путем) могут быть 
установлены правовыми актами Российской Федерации.

Решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным в 
пункте 1 статьи 47. настоящего Федерального закона, не может быть 
принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

2. Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочно
го голосования (опросным путем), считается действительным, если в 
голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не 
менее чем половиной голосующих акций общества.

3. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней 
для голосования, отвечающих требованиям статьи 60 настоящего Фе
дерального закона. Дата предоставления акционерам бюллетеней для
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голосования должна быть установлена не позднее чем sa 30 дней до 
дня окончания приема обществом бюллетеней.

С т а т ь я  51. Право на участие в общем собрании акционеров
1. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собра

нии акционеров, составляется на основании данных реестра акционе
ров общества на дату, устанавливаемую советом директоров (наблю
дательном советом) общества.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее да
ты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и 
более чем за 60 дней до даты проведения общего собрания.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении 
кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные 
обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 настоящего Феде
рального закона, дата составления списка акционеров, имеющих пра
во на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не ме
нее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров

2. Для составления списка акционеров, имеющих право на уча
стие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет 
данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату со- 
.ставления списка.

3. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собра
нии акционеров, содержит имя (наименование) каждого акционера, 
его адрес (место нахождения), данные о количестве и категории (ти
пе) принадлежащих ему акций.

4. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собра
нии акционеров, представляется обществом для ознакомления по тре
бованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества и 
обладающих не менее чем 10 процентами голосов на общем собрании 
акционеров.

По требованию акционера общество обязано предоставить ему 
информацию о включении его в список акционеров, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров.

5. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в 
обшем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восста
новления нарушенных прав лиц. не включенных в указанный список 
на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при 
его составлении.

С т а т ь я  52. Информация о проведении общего собрания акцио
неров

1. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акцио
неров осуществляется путем направления им письменного уведомле
ния или опубликования информации.

Форма сообщения акционерам о проведении общего собрания ак
ционеров. в том числе орган печати в случае сообщения в форме опу
бликования информации, определяется уставом общества или реше
нием общего собрания акционеров.

Если уставом общества не предусмотрена определенная форма 
сообщения, то уведомление о проведении общего собрания акционе
ров. в том числе рассылка бюллетеней для голосования, осуществля
ется заказным письмом.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о 
проведении общего собрания акционеров через иные средства массо
вой информация (телевидение, радио).

2. Срок сообщения акционерам о проведении общего собрания 
акционеров устанавливается уставом общества.
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Общество с числом акционеров —  владельцев голосующих акций 
более тысяча обязано направить письменное уведомление или опуб
ликовывать информацию о проведении общего собрания акционеров 
не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно 
содержать:

наименование и место нахождения общества;
дату, время ц место проведения общего собрания акционеров;
дату составления списка акционеров, имеющих право на участие 

в общем собрании акционеров;
вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционе

ров; порядок ознакомления акционеров с информацией (материала
ми), подлежащей представлению акционерам при подготовке к прове
дению общего собрания акционеров.

4. К информации (материалам), подлежащей представлению ак
ционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, 
относятся годовой отчет общества, заключение ревизионной комис
сии (ревизора) общества и ‘аудитора общества по результатам годовой 
проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, сведения 
о кандидатах в совет директоров (наблюдательный совет) общества и 
ревизионную комиссию (ревизора) общества, проект изменений и до
полнений. вносимых в устав общества, или проект устава общества в 
новой редакции.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязатель
ной для представления акционерам при подготовке к проведению об
щего собрания акционеров, может быть установлен Федеральной ко
миссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве 
Российской федерации.

5. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров об
щества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о 
проведении общего собрания акционеров направляется номинальному 
держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его 
до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные право
выми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

С т а т ь я  53. Предложения в повестку дня общего собрания ак
ционеров общества

1. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, 
в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года общест
ва, если уставом общества не установлен более поздний срок, вправе 
ввести не более двух предложений в повестку дня годового общего 
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров 
(наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизо
ра) общества, число которых не может превышать количественного 
состава этого органа.

2. Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в 
письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акцио
нера (акционеров), вносящего вопрос, количества в категории (типа) 
принадлежащих ему акций.

3. .При внесении предложений о выдвижении кандидатов в совет 
директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комис
сию (ревизора) общества, в том числе в случае самовыдвижения, ука
зываются имя кандидата (в'случае, если кандидат является акционе
ром общества), количество и категория (тип) принадлежащих ему ак
ций, а также имена акционере», выдвигающих кандидата, количество 
и категория (тип) принадлежащих им акций.
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4. Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан 
рассмотреть поступившие предложении и привязь решение о включе
нии их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во 
включении в указанную повестку дня не позднее 16 дней после окон
чания срока, установленного в пункте 1 настоящей статьи. Вопрос; 
внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повест
ку дня общего собрания акционеров, равно как вьвдвияутые кандида
ты подлежат включению в список кандидатур для голосования по вы
борам в совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизи
онную комиссию (ревизора) общества, за исключением случаев, когда:

акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный 
пунктом 1 настоящей статьи;

акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного 
пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций общества;

данные, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, являются 
неполными;

предложения не соответствуют требованиям настоящего Феде
рального закона и иных правовых актов Российской Федерация.

5. Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного 
совета) общества об отказе во включении вопроса в повестку дня об
щего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для 
голосования по выборам в совет директоров (наблюдательный совет) 
общества и ревизионную комиссию (ревизора) общества направляется 
акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему пред
ложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об 
отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акцио
неров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам 
в совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную 
комиссию (ревизора) общества может быть обжаловано в суд.

С т а т ь я  54. Подготовка к проведению общего собрания акцио
неров

При подготовке к проведению общего собрания акционеров со
вет директоров (наблюдательный совет) общества, а в случаях, преду
смотренных пунктом 6 статьи 55 настоящего Федерального закона, 
лица, созывающие собрание, определяют:

дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
повестку дня общего собрания акционеров;
дату составления списка акционеров, имеющих право на участие 

в общем собрании акционеров;
порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания 

акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам 

при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
форму в текст бюллетеня для голосования в случае голосования 

бюллетенями.

С т а т ь я  55. Внеочередное общее собрание акционеров

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по ре
шению совета директоров (наблюдательного совета) общества на осно
вании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии 
(ревизора) общества, аудитора общества, а также акционера (акцио
неров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосую
щих акций общества на дату предъявления требования. Решением 
должна быть определена форма проведения общего собрания ахцвр 
2 эж . як
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неров (совместное присутствие или заочное голосование). Совет ди
ректоров (наблюдательный совет) общества не вправе, изменить своим 
решением форму проведения внеочередного общего собрания акцио
неров, если требование ревизионной комиссии (ревизора) общества, 
аудитора общества, а также указанного акционера (акционеров) о про
ведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указа- 
-ние на форму его проведения.

Решением совета директоров (наблюдательного совета) общества 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме 
заочного голосования (опросным путем)- должны быть определены:

форма и текст бюллетеня для голосования;
дата предоставления акционерам бюллетеня для голосования и 

иной информации (материалов) в соответствии с уставом общества, 
требованиями настоящего Федерального закона и иных правовых ак
тов Российской Федерации;

дата окончания приема общество^ бюллетеней для голосования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию 

ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или 
акционера (акционеров), являющегося владельцем ве менее чем 10 
процентов голосующих акций общества, осуществляется советом ди
ректоров (наблюдательным советом) общества не позднее 45 дней с 
момента представления требования о проведении внеочередного обще
го собрания акционеров.

2. В требовании о проведении внеочередного общего собрания ак
ционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие вне
сению в повестку дня собрания, с указанием, мотивов их внесения.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе 
вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочеред
ного общего собрания акционеров, созываемого по требованию реви
зионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акцио
нера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процен
тов голосующих акций общества.

3. В случае, если требование о созыве внеочередного общего со
брания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно 
содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующе
го созыва собрания, с указанием количества, категории (тина) при
надлежащих ему акццй.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционе
ров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочеред
ного общего собрания акционеров.

4. В течение 10 дней с даты предъявления требования ревизии 
ной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акцноне 
ра (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процен 
тов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общей: 
собрания советом директоров (наблюдательным .советом) обществ* 
должно быть принято решение о созыве внеочередного общего соб 
рания акционеров либо об отказе от созыва.

Решение об отказе от созыва внеочередного общего собран» 
акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) обще 
ства, аудитора общества или акционера (акционеров), являющего 
ся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций обще 
ства, может быть принято, только если:

ие соблюден установленный настоящим Федеральным законом пс 
рядок предъявления требования о созыве собрания;

акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного обще 
ю  собрания акционеров, не является владельцем предусмотрение
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го пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций об
щества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня 
внеочередного общего собрания акционеров общества, не отнесен к 
его компетенции;

вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответст
вует требованиям настоящего Федерального закона н и ш д  право
вых актов Российской Федерации.

5. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общест
ва о созыве внеочередного общего собрания акционеров или моти
вированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, 
требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества 
об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров мо
жет быть обжаловано в суд.

6. В случае, если в течение установленного настоящим Феде
ральным законом срока советом директоров (наблюдательным сове
том) общества не принято решение о созыве внеочередного общего 
собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, 
внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано ли
цами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению общего со
брания акционеров могут быть возмещены по решению общего со
брания акционеров за счет средств общества.

С т а т ь я  56. Счетная комиссия

1. В обществе с числом акционеров—владельцев голосующих 
акций общества более ста создается счетная комиссия, количествен
ный и персональный состав которой утверждается общим собранием 
акционеров по предложению совета директоров (наблюдательного 
совета) общества.

2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех чело
век. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров 
(наблюдательного совета) общества, члены ревизионной комиссии 
(ревизор) общества, члены коллегиального исполнительного органа 
общества, единоличный исполнительный орган общества, а равно уп
равляющая организация или управляющий, а также лица, выдвига
емые кандидатами на эти должности.

3. В обществе с числом акционеров —  владельцев голосующих 
акций общества более пятисот выполнение функций счетной ко
миссии может быть возложено на специализированного регистрато
ра общества.

4. Счетная комиссия определяет кворум общего собрания акци
онеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией 
акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, 
разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голо
сование, обеспечивает установленный порядок голосования и права 
акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и под
цедит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, 
передает в архив бюллетени для голосования.

С т а т ь я  57. Порядок участия акционеров в общем собрании 
акционеров

1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществлю 
e r a  акционером как лично, так и через своего представителя.
Г
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Акционер вправе в любое, время заменить своего представителя 
на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем 
собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании. акционеров дей
ствует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях 
федеральных законов или актов уполномоченных на то  государст
венных органов или органов местного самоуправления либо дове
ренности, составленной в письменной форме. Доверенность на голо
сование долж на содержать сведения о  представляемом и предста
вителе (имя илй наименование, место жительства или место нахож
дения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна 
быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 
185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена 
нотариально.

2. В случае передачи акции после даты составления списка я до 
даты проведения общ его собрания акционеров лицо, - включенное в 
список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голо
сование или голосовать на общ ем собрании в соответствии с указа
ниями приобретателя акций. Указанное правило применяется так
ж е к каждому последующ ему случаю передачи акции.

3. В случае если акция общества находится в общ ей долевой 
собственности нескольких лиц, то  правомочия по голосованию на об
щем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним 
из участников общ ей долевой собственности либо  их общим пред
ставителем. Полномочия каждого из указанных лиц долж ны быть 
надлежащим образом оформлены.

С т а т ь я  58. Кворум общ его собрания акционеров

1. Общ ее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если 
на момент окончания регистрации для участия в общ ем собрании ак
ционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обла
дающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных 
голосующ их акций общества-

2. В случае направления акционерам бюллетеней для голосова
ния голоса, представленные указанными бюллетенями, полученны
ми обществом не позднее чем за два дня до  даты проведения об
щ его собрания акционеров, учитываются при определении кворума 
и педведешж итогов голосования.

3. При отсутствии кворума для проведения общ его собрания ак
ционеров объявляется дата проведения нового общ его собрания ак
ционеров. Изменение повестки дня ври проведения нового общ его 
собрания акционеров не допускается.

Новое общ ее собрание акционеров, созванное взамен несосто- 
явшегося. правомочно, если на момент окончания регистрации для 
участнЯ в нем зарегистрировались акционеры (их представители), 
обладающие в совокупности не менее чем 30 процентам* голосов 
размещенных голосующих акций общества. Уставом общества с  чи
слом акционеров более  пятисот тысяч может быть предусмотрен 
меныний кворум для проведения общ его собрания акционеров вза
мен весостоявшегося.

Сообщ ение о  проведении нового общ его собрания акционеров 
осуществляется в форме, предусмотренной пунктом 1 статьи 52 на
стоящего Федерального закона, не позднее чем за 10 дней до  даты 
его проведения.

4. При перевесе даты проведения общ его собрания акционеров 
в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры
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имеющие право на участие в общем собрании акционеров, опреде
ляются в соответствии со списком акционеров, имевших право на 
участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

С т а т ь я  59. Голосование на общем собрании акционеров

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется но 
принципу «одна голосующая акция общества —  один голов», за иск
лючением случаев проведения кумулятивного голосования по выбо
рам членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, 
и других случаев, предусмотренных настоящим Федеральным зако
ном.

С т а т ь я  60. Бюллетень для голосования

1. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам по
вестки дня собрания может осуществляться бюллетенями для голо
сования.

Голосование на общем собрании акционеров общества с числом 
акционеров — владельцев голосующих акций общества более ста 
по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюлле
тенями для голосования.

Общество с числом акционеров—владельцев голосующих акций 
общества более одной тысячи обязано направить акционерам бюлле
тени для голосования в сроки и в порядке, предусмотренные ста
тьей 52 настоящего Федерального закона, и осуществить прием 
бюллетеней для голосования в соответствии с пунктом 2 статьи 58 
настоящего Федерального закона. Рассылка бюллетеней для голосо
вания осуществляется заказным письмом.

2. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются со
ветом директоров (наблюдательным советом) общества. Бюллетень 
для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегист
рировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за иск
лючением случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 1 на
стоящей статьи.

3. Бюллетень для голосования должен содержать:
полное фирменное наименование общества;
дату и время проведения общего собрания акционеров;
формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, 

и очередность его рассмотрения;
варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на 

голосование, выраженные формулировками «за», «против» или 
«воздержался»;

указание о том, что бюллетень для голосования должен быть 
подписан акционером.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании чле
на совета директоров (наблюдательного совета) общества или реви
зионной комиссии (ревизора) общества бюллетень для голосования 
должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием 
его фамилии, имени, отчества.

С т а т ь я  61. Подсчет голосов при голосовании, осуществляе
мом бюллетенями для голосования

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, 
засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим ос
тавлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени 
для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного тре-
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бования, признаются недействительными, „  *v»oca по содержащимся 
в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько 
вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказан
ного требования в отношении одного или нескольких вопросов не 
влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействите
льным в целом.

С т а т ь я  62. Протокол об итогах голосования

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол 
об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии 
или лицом, выполняющим ее функции.

2. После составления протокола об итогах голосования и подпи
сания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голо
сования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив об
щества на хранение.

3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к 
протоколу общего собрания акционеров.

4. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционе
ров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до 
сведения акционеров после закрытия общего собрания акционеров 
путем опубликования отчета об итогах голосования или направления 
его акционерам.

С т а т ь я  63. Протокол общего собрания акционеров

1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 
15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземпля
рах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на об
щем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:
место и время проведения общего собрания акционеров;
общее количество голосов, которыми обладают акционеры —  вла

дельцы голосующих акций общества;
количество голосов, которыми обладают акционеры, принимаю

щие участие в собрании;
председатель (президиум) н секретарь собрания, повестка дня 

собрания.
В протоколе общего собрания акционеров общества должны со

держаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные 
на голосование, и итоги голосования по нам. решения, принятые со
бранием.

ГЛАВА V IIL СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ {НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ) 
ОБЩЕСТВА И  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

С т а т ь я  64. Совет директоров (наблюдательный совет) обще
ства

1. Совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществ
ляет общее руководство деятельностью общества, за исключением ре
шения вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к ис
ключительной компетенции общего собрания акционеров.

В обществе с числом акционеров —  владельцев голосующих ак
ций менее пятидесяти устав общества может предусматривать, что 
функции совета директоров (наблюдательного совета) общества осу
ществляет общее собрание акционеров. В этом случае устав общества
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должен содержать указание об определенном лице или органе обще
ства, к компетенции которого относится решение вопроса о проведе
нии общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

2. По решению общего собрания акционеров членам совета дирек
торов (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими 
своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) ком
пенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций чле
нов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры 
таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением об
щего собрания акционеров.

С т а т ь я  65. Компетенция совета директоров (наблюдательного 
совета) общества

В компетенцию совета директоров (наблюдательного совета) об
щества входит решение вопросов общего руководства деятельностью 
общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Федераль
ным законом к исключительной компетенции общего собрания акцио
неров.

К исключительной компетенции совета директоров (наблюдатель
ного совета) общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров 

общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 ста
тьи 55 настоящего Федерального закона;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих 

право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к 
компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в 
соответствии с положениями главы V II настоящего Федерального за
кона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания ак
ционеров;

5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, 
предусмотренных подпунктами 2, 12, 15-—20 пункта 1 статьи 48 век 
стоящего Федерального закона;

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения но
минальной стоимости акций или путем размещения обществом акций 
в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, если в 
соответствии с уставом общества или решением общего собрания ак
ционеров такое право ему предоставлено;

7) размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг, если 
иное не предусмотрено уставом общества;

8) определение рыночной стоимости имущества в соответствии со 
статьей 77 настоящего Федерального закона;

9) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и 
иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Феде
ральным законом;

10) образование исполнительного органа общества и досрочное 
прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых 
ему вознаграждений и компенсаций, если уставом общества это от
несено к его компетенции;

11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной 
комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и оп
ределение размера оплаты услуг аудитора;

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его

13) иешзлввоваяие резервного и иных фондов общества?
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14) утввряэдеяк внутренних документов общества, определяю
щих дорщок д м п ш п е ш  органов у ц м в м в п  общества;

15) соац ш е ф м вам в и открытие представительств общества;
16) прнитие решения об участии общества в других организаци

ях, эа ияключеяием случая, предусмотренного подпунктом 20 пункта 1 
и и ы  46 настоящего Федерального закона;

17) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и 
отчуждением обществом имущества, в случаях, предусмотренных гла
вой X  настоящего Федерального закона;

18) заключение сделок, предусмотренных славой X I настоящего 
Федерального закона;

19) иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом и уставом общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета ди
ректоров (наблюдательного совета) общества, не могут быть переда
ны па решение исполнительному органу общества.

С т а т ь я  66. Избрание совета директоров (наблюдательного со
вета) общества

1. Члены совета директоре» (наблюдательного совета) общества 
избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, преду
смотренном настоящим Федеральным законом и уставом общества, 
сроком на один год.

Лица, набранные в состав совета директоров (наблюдательного 
совета) общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия любого 
члена (всех членов) совета директоров (наблюдательного совета) об- 
ц к п |  могут быть прекращены досрочно..

В случае избрания членов совета директоров (наблюдательного 
совета) общества кумулятивным голосованием в соответствии с 
пунктом 4 настоящей статьи решение общего собрания акционеров о 
досрочном прекращении полномочий может быть принято только в 
отношении ввек членов совета директоров (наблюдательного совета) 
общестоа.

2. Члены коллегиального исполнительного органа общества не 
могут составлять большинства в совете директоров (наблюдательном 
совете) общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного ис
полнительного органа, не может быть одновременно председателем 
совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав сове
та директоров (наблюдательного совета) общества, могут устанавли
ваться уставом общества или внутренним документом, утвержденным 
общим собранием акционеров.

3. Количественный состав совета директоров (наблюдательного 
совета) общества определяется уставом общества или решением обще
го собрания акционеров в соответствии с требованиями настоящего Фе
дерального закона.

Для открытого общества с числом акционеров — владельцев обык
новенных и иных галбсующих акций общества более одной тысячи ко
личественный состав совета директоров (наблюдательного совета) об
щества не может быть менее семи членов, а для общества с числом 
акционеров -  владельцев обыкновенных и иных голосующих акций 
общества более десяти тысяч — менее девяти членов.

4. Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) 
общества с числом акционеров — владельцев обыкновенных акций 
общества более одной тысячи осуществляются кумулятивным голосо
ванием. В обществе с числом акционеров —  владельцев обыкновенных
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акций общества менее одной тысяча уставом может быть предусмот
рено кумулятивное голосование при выборах членов совета директо
ров (наблюдательного совета) общества.

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосую
щую акцию общества должно приходиться количество голосов, равное 
общему числу членов совета директоров (наблюдательного совета) об
щества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акци
ям полностью за одного кандидата или распределить их между не
сколькими кандидатами в члены совета директоров (наблюдательного 
совета) общества.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) 
общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число го
лосов.

С т а т ь я  67. Председатель совета директоров (наблюдательного 
совета) общества

1. Председатель совета директоров (наблюдательного совета) об
щества избирается членами совета директоров (наблюдательного со
вета) общества из их числа большинством голосов от общего числа 
членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, если 
иное не предусмотрено уставом общества.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе в лю
бое время переизбрать своего председателя большинством голосов от 
общего числа членов совета директоров (наблюдательного совета) об
щества, если иное не предусмотрено уставом общества.

2. Председатель совета директоров (наблюдательного совета) об
щества организует его работу, созывает заседания совета директо
ров (наблюдательного совета) общества и председательствует на них, 
организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на 
общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено уставом об
щества.

3. В случае отсутствия председателя совета директоров (наблюда
тельного совета) общества его функции осуществляет один из членов 
совета директоров (наблюдательного совета) общества по решению со
вета директоров (наблюдательного совета) общества.

С т а т ь я  68. Заседание совета директоров (наблюдательного со
вета) общества

1. Заседание совета директоров (наблюдательного совета) обще
ства созывается председателем совета директоров (наблюдательного 
совета) общества по его собственной инициативе, по требованию чле
на совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизион
ной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполни
тельного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом 
общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директо
ров (наблюдательного совета) общества определяется уставом обще
ства или внутренним документом общества. Уставом общества может 
быть предусмотрена возможность принятия решений советом дирек
торов (наблюдательным советом) общества заочным голосованием 
(опросным путем).

2. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблю
дательного совета) общества определяется уставом общества, но не 
должен быть менее половины от числа избранных членов совета ди
ректоров (наблюдательного совета) общества. В случае, когда количе
ство членов совета директоров (наблюдательного совета) общества 
становится менее половины количества, предусмотренного уставом
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общества, общество обязано созвать чрезвычайное (внеочередное) об
щее собрание акционеров для избрания нового состава совета дирек
торов (наблюдательного совета) общества. Оставшиеся члены совета 
директоров (наблюдательного совета) общества вправе принимать ре
шение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) общего 
собрания акционеров.

3. Решения на заседании совета директоров (наблюдательного со
вета) общества принимаются большинством голосов присутствующих, 
если настоящим Федеральным законом, уставом общества или его 
внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения 
заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, не 
предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета ди
ректоров (наблюдательного совета) общества каждый член совета 
директоров (наблюдательного совета) общества обладает одним го
лосом.

Передача голоса одним членом совета директоров (наблюдатель
ного совета) общества другому члену совета директоров (наблюда
тельного совета) общества запрещается.

Уставом общества может быть предусмотрено право решающего 
голоса председателя совета директоров (наблюдательного совета) об
щества при принятии советом директоров (наблюдательным советом) 
общества решений в случае равенства голосов членов совета дирек
торов (наблюдательного совета) общества.

4. На заседании совета директоров (наблюдательного совета) об
щества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) 
общества составляется не позднее 10 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:
место и время его проведения;
лица, присутствующие на заседании;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по

янм;
принятые решения.
Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

общества подписывается председательствующим на заседании, кото
рый несет ответственность за правильность составления протокола.

С т а т ь я  69. Исполнительный орган общества. Единоличный ис
полнительный орган общества (директор, генераль
ный директор)

1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется 
единоличным исполнительным органом общества (директором, гене
ральным директором) или единоличным исполнительным органом об
щества (директором, генеральным директором) и коллегиальным ис
полнительным органом общества (правлением, дирекцией).

Уставом общества, предусматривающим наличие одновременно 
единоличного и коллегиального исполнительных органов, должна быть 
определена компетенция каждого из них. В этом случае лицо, осуще
ствляющее функции единоличного исполнительного органа общества 
(директора, генерального директора), осуществляет также функции 
председателя коллегиального исполнительного органа общества (прав
ления, дирекции).

По решению общего собрания акционеров полномочия исполни
тельного органа общества могут быть переданы по договору коммер
ческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 
предпринимателю (управляющему). Условия заключаемого договора



№  1 —  43 — Ст. 1

утверждаются советом директоров (наблюдательным советом) обще
ства, если иное не предусмотрено уставом общества.

2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все 
вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключе
нием вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего со
брания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) 
общества.

Исполнительный орган общества организует выполнение решений 
общего собрания акционеров и совета директоров (наблюдательного 
совета) общества.

Единоличный исполнительный орган общества (директор, гене
ральный директор) без доверенности действует от имени общества, в 
том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени об
щества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязатель
ные для исполнения всеми работниками общества.

3. Образование исполнительных органов общества и досрочное 
прекращение их полномочий осуществляются по решению общего со
брания акционеров, если уставом общества решение этих вопросов не 
отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) 
общества.

Права и обязанности единоличного исполнительного органа об
щества (директора, генерального директора), членов коллегиального 
исполнительного органа общества (правления, дирекции), управляю
щей организации или управляющего по осуществлению руководства 
текущей деятельностью общества определяются настоящим Федераль
ным законом, иными правовыми актами Российской Федерации и до
говором, заключаемым каждым из них с обществом. Договор от име
ни общества подписывается председателем совета директоров (наблю
дательного совета) общества или лицом, уполномоченным советом 
директоров (наблюдательным советом) общества.

На отношения между обществом и единоличным исполнительным 
органом общества (директором, генеральным директором) и (или) 
членами коллегиального исполнительного органа общества (правления, 
дирекции) действие законодательства Российской Федерации о труде 
распространяется в части, не противоречащей положениям настоящего 
Федерального закона.

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного ис
полнительного органа общества (директором, генеральным директо
ром), и членами коллегиального исполнительного органа общества 
(правления, дирекции) должностей в органах управления других ор
ганизаций допускается только с согласия совета директоров (наблю
дательного совета) общества.

4. Общее собрание акционеров вправе в любое время расторгнуть 
договор с единоличным исполнительным органом общества (директо
ром, генеральным директором), членами коллегиального исполнитель
ного органа общества (правления, дирекции), управляющей организа
цией или управляющим, если уставом общества решение этого вопро
са не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного 
совета) общества.

С т а т ь я  70. Коллегиальный исполнительный орган общества 
(правление, дирекция)

1. Коллегиальный исполнительный орган общества (правление, ди
рекция) действует на основании устава общества, а также утверждае
мого советом директоров (наблюдательным советом) общества внут
реннего документа общества (положения, регламента или иного доку-
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мента), в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и прове
дения ею  заседаний, а также порядок принятия решений.

2. На заседании коллегиального исполнительного органа общест
ва (правленая, дирекции) ведется протокол. Протокол заседания кол
легиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) 
представляется членам совета директоров (наблюдательного совета) 
общества, ревизионной комиссии (ревизору) общества, аудитору обще
ства по их требованию.

Проведение заседаний коллегиального исполнительного органа 
общества (щэавлеяш, дирекции) организует лицо, осуществляющее 
функции единоличного исполнительного органа общества (директор, 
генеральный директор), который подписывает все документы от име
ни общества и протоколы заседания коллегиального исполнительного 
органа общества (правления, дирекции), действует без доверенности 
от имени общества в соответствии с решениями коллегиального ис
полнительного органа общества (правления, дирекции), принятыми в 
пределах его компетенции.

С т а т ь я  71. Ответственность членов совета директоров (наблю
дательного совета) общества, единоличного испол
нительного органа общества (директора, генераль
ного директора) и (или) членов коллегиального ис
полнительного органа общества (правления, дирек
ции), управляющей организации или управляющего

1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, 
единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный 
директор) и (или) члены коллегиального исполнительного органа об
щества -{правления, дирекции), а равно управляющая организация или 
управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанно
стей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои 
права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно 
и разумно.

2. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, 
•единоличный исполнительный орган общества (директор, генераль
ный директор) и (или) члены коллегиального исполнительного органа 
общества (правления, дирекции), а равно управляющая организация 
иди управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, 
причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), ес
ли иные основания и размер ответственности не установлены феде
ральными законами.

При этом в совете директоров (наблюдательном совете) общест
ва, коллегиальном исполнительном органе общества (правлении, ди
рекции) не несут ответственности члены, гадоеовавшие прогон реше
ния, которое повлекло причинение обществу убытков, ели не прини
мавшие участия в голосовании.

3. При определении оснований и размера ответственности членов' 
совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного 
исполнительного органа общества (директора, генерального директо
ра) и (или) членов коллегиального исполнительного органа общества 
(правления, дирекции), а равно управляющей организации или управ
ляющего должны быть приняты во внимание обычные условия дело
вого оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей ста
тьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед 
обществом является солидарной.

5. Обвуество или акщонер (акционеры), владеющий я совокупно
сти не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций
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общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров 
(наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному 
органу общества (директору, генеральному директору), члену колле
гиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), а 
равно к управляющей организации или управляющему о возмещении 
убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном пунктом 
2 настоящей статьи.

ГЛАВА IX. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

С т а т ь я  72. Приобретение обществом размещенных акций

1. Общество вправе приобретать размещенные им акщш по ре
шению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капи
тала общества путем приобретения части размещенных акций в целях 
сокращения их общего количества, если это предусмотрено уставом 
общества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного 
капитала общества путем приобретения части размещенных акций в 
целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость 
акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера 
уставного капитала, предусмотренного настоящим Федеральным зако
ном.

2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по ре
шению совета директоров [наблюдательного совета) общества, если 
инее не предусмотрено настоящим Федеральным законом и уставом 
общества.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе 
принимать решение о приобретении обществом акций, если номи
нальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, со
ставит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

3. Акции, приобретенные обществом на основании принятого 
общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного ка
питала общества путем приобретения акций в целях сокращения их 
общего количества, погашаются при их приобретении.

Приобретенные обществом по решению совета директоров (на
блюдательного совета) общества акции не предоставляют права го
лоса, они ие учитываются прн подсчете голосов, по ним не начис
ляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позд
нее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее 
собрание акционеров должно принять решение об уменьшении устав
ного капитала общества путем погашения указанных акций или об 
увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет пога
шения приобретенных акций с сохранением размера уставного ка
питала, установленного уставом общества.

4. Решением о приобретении акций должны быть определены 
категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых 
обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, фор
ма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется 
приобретение акций.

Если иное не установлено уставом общества, оплата акций при 
их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого 
осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. 
Цена приобретения обществом обыкновенных акций определяется в 
соответствии со статьей 77 настоящего федерального закона.

Каждый акционер —  владелец акций определенных категорий 
(типов), решение о  приобретении которых принято, вправе продать
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указанные акции, а общество обязано приобрести их. В случае, если 
общее количество акций, в отношении которых поступили заявления 
об их приобретении обществом, превышает количество акций, кото
рое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, уста
новленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров 
пропорционально заявленным требованиям.

5. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которо
го осуществляется приобретение акций, общество обязано уведомить 
акционеров —  владельцев акций определенных категорий (типов), 
решение о приобретении которых принято. Уведомление должно со
держать сведения, указанные в абзаце первом пункта 4 настоящей 
статьи.

6. Приобретение привилегированных акций осуществляется по 
цене, предусмотренной уставом общества, или по рыночной стои
мости акций, определяемой в соответствии со статьей 77 настоящего 
Федерального закона.

С т а т ь я  73. Ограничения на приобретение обществом разме
нянных акций

1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных 
им обыкновенных акций:

до полной оплаты всего уставного капитала общества;
если на момент их приобретения общество отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми акта
ми Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) пред
приятий пли указанные признаки появятся в результате приобрете
ния э я к  акций;

если на момент их приобретения стоимость чистых активов об
щества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превы
шения над номинальной стоимостью определенной уставом ликви
дационной стоимости размещенных привилегированных акций либо 
сипнет меньше их размера в результате приобретения акций.

2. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных 
им привилегированных акций определенного типа:

до полной оплаты всего уставного капитала общества;
если на момент их приобретения общество отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприя
тий или указанные признаки появятся в результате приобретения 
ЭСТХ ЭКЦИИ|

если на момент их приобретения стоимость чистых активе» об
щества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превы
шения над номинальной стоимостью определенной уставом ликви
дационной стоимости размещенных привилегированных акций, вла
дельцы которых обладают преимуществом в очередности выплаты 
ликвидационной стоимости перед владельцами типов привилегиро
ванных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше их 
размера в результате приобретения акций.

3. Общество не вправе осуществлять приобретение размещен
ных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых 
предъявлены в соответствии со статьей 76 настоящего Федерально
го закона.

С т а т ь я  74. Консолидация и дробление акций общества
1. По решению общего . собрания акционеров общество вправе 

произвести консолидацию размещенных акций, в результате кото-
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рой две или более акций общества конвертируются в одну новую ак
цию той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся 
соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и 
количества объявленных акций общества.

В случае образования при консолидации дробных акций послед
ние подлежат выкупу обществом по рыночной стоимости, опреде
ляемой в соответствии со статьей 77 настоящего Федерального закона.

2. По решению общего собрания акционеров общество вправе 
произвести дробление размещенных акций общества, в результате 
которого одна акция общества конвертируется в две или более ак
ций общества той же категории (типа). При этом в устав общества 
вносятся соответствующие изменения относительно номинальной 
стоимости количества объявленных акций общества.

С т а т ь я  75. Выкуп акций обществом по требованию акционеров

1. Акционеры —  владельцы голосующих акций вправе требо
вать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в 
случаях:

реорганизации общества или совершения крупной сделки, ре
шение о совершении которой принимается общим собранием акцио
неров в соответствии с пунктом 2 статьи 89 настоящего Федерально
го закона, если они голосовали против принятия решения о его реор
ганизации или совершении указанной сделки либо не принимали 
участия в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в устав общества или ут
верждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их 
права, если они голосовали против принятия соответствующего ре
шения или не принимали участия в голосовании.

2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа об
ществом принадлежащих им акций, составляется на основании дан
ных реестра акционеров общества на день составления списка ак
ционеров общества, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование 
по которым в соответствии с настоящим Федеральным законом мо
ж ет повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

3. Выкуп акций обществом осуществляется по рыночной стои
мости этих акций, определяемой без учета ее изменения в резуль
тате действия общества, повлекшего возникновение права требова
ния оценки и выкупа акций.

С т а т ь я  76. Порядок осуществления акционерами права тре
бовать выкупа обществом принадлежащих им 
акций

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

2. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акцио
неров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по ко
торым может в соответствии с настоящим Федеральным законом по
влечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, 
должно содержать сведения, указанные в пункте 1 настоящей статьи. 
Информация о наличии права требовать выкупа обществом акции у 
акционеров, не имеющих права на участие в общем собрании акцио
неров, и порядке осуществления такого права направляется им не 
позднее семи дней со дня принятия решения, повлекшего возникно
вение права требовать выкупа 'обществом акций.
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3. Письменное требование акционера о  выкуне принадлежащих 
ему акций направляется обществу с указанием места жительства (ме
ста вавм кднвя) акционера и количества акций, выкупа которых он 
требует.

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

4. П о истечении срока, указанного в абзаце втором пункта 3 
настоящей сватьи, общество обязано выкупить акции у  акционеров, 
пред! явивших требования о выкупе, в течение ЗС дней.

5. Выкуй обществом акций осуществляется по цене, указанной 
в сообщ или! о проведении общего собрания, повестка дня которого 
включает вопросы, голосование по которым может в соответствии 
с настоящим Федеральным законом повлечь возникновение права 
требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направ
ляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процен
тов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, 
которое повлекло возникновение у  акционеров нрава требовать вы
купа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее ко
личество акций, в отношении которых заявлены требования о выку
пе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено 
n fin p iT iw i с учетом установленного выше ограничения, акции выку
паются у  акционеров пропорционально заявленным требованиям.

6. Акция, выкупленные обществом в случае его реорганизация, 
погашаются при их выкуне.

А 1щии, выкупленные обществом в иных случаях, предусмотрен
ных пунктом 1 статьи 75 настоящего Федерального закона, посту
пают а распоряжение общества. Указанные акции не предоставляют 
права полоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не на
числяются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не 
позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае об
щее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении 
уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

С т а т ь я  77. Определение рыночной стоимости имущества

1'. Рыночной стоимостью имущества, включая стоимость акций 
или о м е  ценных  бумаг общества, является цена, по которой про
давец, имеющий полную информацию о стоимости имущества и Не 
обязанный сто продавать, согласен был бы продать его, а покупа
тель, цмениций полную информацию о стоимости имущества и не 
обязанный ото приобрести, согласен был бы приобрести.

Z  Рыночная стоимость имущества определяется решением со
вета директоров (наблюдательного совета) общества, за исключени
ем случаев, когда в соответствии с настоящим федеральным зако
ном рыночная стоимость определяется судом или иным органом.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или несколь
ких сделок, при которых требуется определение рыночной стоимо
сти имущества, является членом совета директоров (наблюдатель
ного совета) общества, рыночная стоимость имущества определяет
ся решением членов совета директоров (наблюдательного совета) об
щества, не заинтересованных в совершении сделки. В обществе с 
числом акционеров одна тысяча и более рыночная стоимость иму
щества определяется независимыми директорами, не заинтересован
н ы е» в совершении сделки.

3. Для определения рыночной стоимости имущества может быть 
привлечен независимый опенщик (аудитор).
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Привлечение независимого оценщика (аудитора) для определе
ния рыночной стоимости имущества является обязательным в случае 
выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций в со
ответствии со статьей 76 настоящего Федерального закона.

В случае, если владельцем акций общества являются государ
ство и (или) муниципальное образование, обязательно привлечение 
государственного финансового контрольного органа.

В случае, если имущество, стоимость которого требуется опре
делить, является акциями или иными ценными бумагами, цена по
купки или цена спроса и цена предложения которых регулярно 
опубликовываются в печати, для определения рыночной стоимо
сти указанного имущества должна быть принята во внимание эта 
цена покупки или цена спроса и цена предложения.

В случае, если имущество, стоимость которого требуется опре
делить, является обыкновенными акциями общества, для определе
ния рыночной стоимости указанного имущества могут быть тахже 
приняты во внимание размер чистых активов общества, цена, кото
рую согласен уплатить за все обыкновенные акции общества поку
патель, имеющий полную информацию о совокупной стоимости всех 
обыкновенных акций общества, и другие факторы, которые сочтет 
важными лицо (лица), определяющее рыночную стоимость имущества.

ГЛАВА X. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

С т а т ь я  78. Крупные сделки, связанные с приобретением или 
отчуждением обществом имущества

1. Крупными сделками являются следующие:
сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с 

приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения 
обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого со
ставляет более 25 процентов балансовой стоимости активе» общества 
на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исклю
чением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычней 
хозяйственной деятельности;

сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с раз
мещением обыкновенных акций либо привилегированных акций, кон
вертируемых в обыкновенные акции, составляющих более 25 про
центов ранее размещенных обществом обыкновенных акций.

2. Определение стоимости имущества, являющегося предметом 
крупной сделки, осуществляется советом директоров (наблюдатель
ным советом) общества в соответствии со статьей 77 настоящего 
Федерального закона.

С т а т ь я  79. Совершение крупной сделки, связанной с приоб
ретением или отчуждением обществом имущества

1. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой 
является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 про
центов балансовой стоимости активов общества на дату принятия 
решения о совершении такой сделки, принимается советом дирек
торов (наблюдательным советом) общества единогласно, при этом 
не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (на
блюдательного совета).

В случае, если единогласие совета директоров (наблюдательно
го совета) общества по вопросу о совершении крупной сделки не 
достигнуто, по решению совета директоров (наблюдательного сове
та) общества вопрос о совершении крупной сделки может быть вы
несен на решение общего собрания акционеров.
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Z Решение о совершении крупной сделки, предметом которой 
является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 про
центов балансовой стоимости активов общества на дату принятия 
решения о совершении такой сделки, принимается общим собрани
ем акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — 
владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.

С т а т ь я  80. Приобретение 30 или более процентов обыкновен
ных акций общества

1. Лицо, имеющее намерение самостоятельно или совместно со 
своим аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 или более 
процентов размещенных обыкновенных акций общества с числом 
акционере® — владельцев обыкновенных акций более одной тысячи 
с учетом количества принадлежащих ему акций, обязано не позднее 
чем за 30 дней до даты приобретения акций направить обществу 
письменное заявление .о намерении приобрести указанные акции.

Z  Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффи
лированным лицом (лицами) приобрело 30 или более процентов раз
мещенных обыкновенных-акций общества, в течение 30 дней с даты 
приобретения обязано предложить акционерам продать ему принад
лежащие им обыкновенные акции общества по цене не ниже сред
невзвешенной цены приобретения акций общества за последние 
шесть месяцев, предшествующие дате приобретения Э0 или более 
процентов акций общества.

Уставом общества или решением общего собрания акционеров 
может быть предусмотрено освобождение от указанной в настоя
щем пункте обязанности. Решение общего собрания акционеров об 
освобождении от такой обязанности может быть принято большин
ством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие 
в общем собрании акционеров, за исключением голосов по акциям, 
принадлежащим лицу, которое приобрело или намерено приобрести 
30 или более процентов обыкновенных акций, и его аффилирован
ным лицам.

3. Предложение лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, 
о приобретении обыкновенных акций общества направляется всем 
акционерам — владельцам обыкновенных акций" общества в пись
менной форме.

4. Акционер вправе принять предложение о приобретении ак
ций в срок не более 30 дней с момента получения предложения.

5. Предложение акционерам о приобретении акций содержит 
данные о лице, которое приобрело 30 или более процентов обыкно
венных акций общества (имя или наименование, адрес или место 
нахождения), количестве и предлагаемой акционерам цене приоб
ретения акций, сроке приобретения акций.

6. Приобретение 30 или более процентов размещенных обыкно
венных акций общества и направление акционерам — владельцам 
обыкновенных акций общества предложения о приобретении при
надлежащих им акций осуществляются в течение 120 дней с даты 
направления обществу заявления, указанного в пункте 1 настоящей 
статьи.

7. Лицо, приобретшее 30 или более процентов размещенных 
обыкновенных акций общества с нарушениями требований настоя
щей статьи, вправе голосовать' на общем собрании акционеров по 
акциям, общее количество которых не превышает 30 процентов го
лосующих акций общества.
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ГЛАВА XI. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГДЯЛ1ГИ

С т а т ь я  81. Заинтересованность в совершении обществом 
сделки

Лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, 
признаются член совета директоров (наблюдательного совета) об
щества, лицо, занимающее должность в иных органах управления об
щества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аф
филированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосую
щих акций общества, в случае, если указанные лица, их супруги, 
родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные 
лица:

являются стороной такой сделки или участвуют в ней в каче
стве представителя или посредника;

владеют 20 или более процентами голосующих акций (долей, 
паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участ
вующего в ней в качестве представителя или посредника;

занимают должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве 
представителя или посредника.

С т а т ь я  82. Информация о заинтересованности в совершении 
обществом сделки

Лица, указанные в статье 81 настоящего Федерального закона, 
обязаны довести до сведения совета директоров (наблюдательного 
совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и 
аудитора общества информацию:

о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно 
или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или 
более процентами голосующих акций (долей, паев);

о юридических лицах, в органах управления которых они зани
мают должности;

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в 
когорта они могут быть признаны заинтересованными лицами.

С т а т ь я  83. Требования к порядку заключения сделки, в со
вершении которой имеется заинтересованность

1. Решение о  заключении обществом с числом акционеров — 
владельцев голосующих акций менее одной тысячи сделки, в совер
шении которой имеется заинтересованность, принимается советом 
директоров (наблюдательным советом) общества большинством го
лосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

2. Решение о заключении обществом с числом акционеров —  
владельцев голосующих акций одна тысяча и более сделки, в со
вершении которой имеется заинтересованность, принимается сове
том директоров (наблюдательным советом) общества большинством 
голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совер
шении.

Независимый директор —  член совета директоров (наблюдатель
ного совета) общества, не являющийся единоличным исполнитель
ным органом общества (директором, генеральным директором) или 
«леном коллегиального исполнительного органа общества . (правле
ния, дирекции), если при этом его супруг (супруга), родителя, дети, 
братья, сестры не являются лицами, занимающими должности в ор
ганах управления общества.
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Для принятия решения о заключения сделки, в совершении ко
торой имеется заинтересованность, советом директоров (наблюда
тельным советом) общества должно быть установлено, что стоимость, 
которую общество получит за отчуждаемое имущество или предо
ставляемые услуги, не ниже рыночной стоимости этого имущества 
или услуг, определяемой в соответствии со статьей 77 настоящего 
Федерального закона, либо стоимость приобретения имущества или 
услуг ие превышает рыночной стоимости этого имущества или ус
луг. определяемой в соответствии ео статьей 77 настоящего Феде- 
радыюго э к о ю .

3. Решение о заключении обществом сделки, в совершении ко
торой имеется заинтересованность, принимается общим собранием 
акционеров —  владельцев голосующих акций большинством голосов 
акционеров, не заинтересованных в сделке, в следующих случаях:

если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являюще
гося предметом сделки, определяемая в соответствии со статьей 77 
настоящего Федерального закона, превышают 2 процента активов об
щества;

если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой 
сделок являются размещением голосующих акции общества или 
иных ценных -бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в коли
честве, превышающем 2 процента ранее размещенных обществом 
голосующих акций.

4. Заключение сделки, в совершении которой имеется заинте
ресованность, ие требует решения общего собрания акционеров, 
предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, в случаях, если:

сделка представляет собой заем, предоставляемый заинтересо
ванным лицом обществу;

сделка совершается в процессе осуществления обычной хозяй
ственной деятельности между обществом и другой стороной, имев
шей место.до момента, с которого заинтересованное лицо признает
ся таковым в соответствии со статьей 81 настоящего Федерального 
закона (решение не требуется до даты проведения следующего об
щего собрания акционеров).

5. В случае невозможности определения на дату проведения об
щего собрания акционеров сделок, совершаемых в продолжение хо
зяйственных отношений между обществом и другой стороной сдел
ки, в совершении которых в будущем может возникнуть заинтере
сованность, требования пункта 3 настоящей статьи считаются вы
полненными при условии принятия общим собранием акционеров 
решения об установлении договорных отношений между обществом 
и иным лицом с указанием характера сделок, которые могут быть 
совершены, и их предельных сумм.

6. В случае, если все члены совета директоров (наблюдательно
го совета) общества признаются заинтересованными лицами, сдел
ка может быть совершена по решению общего собрания акционеров, 
принятому большинством голосов акционеров, не заинтересованных 
в сделке.

7. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заин
тересованность, одновременно является крупной сделкой, связанной 
с приобретением или передачей обществом имущества, к норедку 
ее совершения применяются положения главы X  настоящего Феде
рального закона.

8. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, 
в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть ус
тановлены Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому 
рьюку при Правительстве Российской Федерации.
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С т а т ь я  84. Последствия несоблюдения требований к сделке, 
в совершении которой имеется заинтересованность

1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 
совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных 
статьей 83 настоящего Федерального закона, может быть признана 
недействительной.

2. Заинтересованное лицо несет перед обществом ответствен
ность в размере убытков, причиненных им обществу. В случае, если 
ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед об
ществом является солидарной.

ГЛАВА XII. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

С т а т ь я  85. Ревизионная комиссия (ревизор) общества

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью общества общим собранием акционеров в соответст
вии с уставом общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) 
общества.

2. Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) общества по 
вопросам, не предусмотренным настоящим Федеральным законом, 
определяется уставом общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) обще
ства определяется внутренним документом общества, утверждаемым 
общим собранием акционеров.

3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности 
общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, 
а также во всякое время по инициативе -ревизионной комиссия (ре
визора) общества, решению общего собрания акционере», совета ди
ректоров (наблюдательного совета) общества или по требованию ак
ционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не ме
нее чем 10 процентами голосующих акций общества.

4. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества 
лица, занимающие должности в органах управления общества, обя
заны представить документы о финансово-хозяйственной деятельно
сти общества.

5. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать 
созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии 
со статьей 55 настоящего Федерального закона.

6. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут 
одновременно являться членами совета директоров (наблюдательно
го совета) общества, а также занимать иные должности в органах 
управления общества.

Акпии. принадлежащие членам совета директоров (наблюдатель
ного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах 
управления общества, не могут участвовать в голосовании при из
брании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

С т а т ь я  86. Аудитор общества

1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества 
осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности об
щества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации 
на основании заключаемого с ним договора.

2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. 
Размер оплаты его услуг определяется советом директоров (наблю
дательным советом) общества.
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С т а т ь я  87. Заклю чала ревизионной комиссии (ревизора) об
щества или аудитора общества

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности об
щества ревизионная комиссия (ревизор) общества или аудитор об
щества составляет заключение, в котором должны содержаться: 

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, 
и иных финансовых документов общества;

информация о  фактах нарушения установленных правовыми ак
тами Российской федерации порядка ведения бухгалтерского учета 
и представления финансовой отчетности, а также правовых актов 
Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности.

ГЛАВА XHL УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ 
ОЕЩОСКВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

С т а т ь я  88. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность об-
Щ 6СТВ&

L  Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять 
финансовую отчетность в порядке, установленном настоящим Фе
деральным законом и иными правовыми актами Российской Феде
рации.

2. О п е т в е н в и с п  за организацию, состояние и достоверность 
бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление еже
годного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие 
органы, а также сведений о  деятельности общества, представляемых 
акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет 
исполнительный орган общества в соответствии с настоящим Феде
ральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, 
уставом общества.

3. ' Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете об
щества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете 
прибылей и убытков, должна бьггь подтверждена ревизионной ко
миссией (ревизором) общества.

Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пунк
те документов в соответствии со статьей 92 настоящего Федерально
го закона общество обязано привлечь для ежегодной проверки и 
подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связан
ного имущественными интересами с обществом или его акционе
рами.

4. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверж
дению советом директоров (наблюдательным советом) общества не 
позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собра
ния акционеров.

С т а т ь я  89. Хранение документов общества

1. Общество обязано хранить следующие документы:
устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав об

щества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о 
создании общества, свидетельство о государственной регистрации 
общества;

документы, подтверждающие права общества на имущество, на
ходящееся на его балансе;

внутренние документы общества, утверждаемые общим собра
нием акционеров и иными органами управления общества;
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положение о филиале или представительстве общества; 
годовой финансовый отчет; 
проспект эмиссии акций общества; 
документы бухгалтерского учета;
документы финансовой отчетности, представляемые в соответ

ствующие органы;
протоколы общих собраний акционеров общества, заседаний со

вета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной 
комиссии (ревизора) общества и коллегиального исполнительного ор
гана общества (правления, дирекции);

списки аффилированных лиц общества с указанием количества 
и категории (типа) принадлежащих им акций;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, ауди
тора общества, государственных и муниципальных органов финан
сового контроля;

иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным за
коном, уставом общества, внутренними документами общества, ре
шениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюда
тельного совета) общества, органов управления общества, а также 
документы, предусмотренные правовыми актами Российской Феде
рации.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 на
стоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа 
или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредито
ров общества и иных заинтересованных лиц.

С т а т ь я  90. Предоставление обществом информации

Информация об обществе предоставляется им в соответствии с 
требованиями настоящего Федерального закона и иных правовых 
актов Российской Федерации.

С т а т ь я  91. Предоставление обществом информации акцио
нерам

1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, 
предусмотренным пунктом 1 статьи 89 настоящего Федерального за
кона, за исключением документов бухгалтерского учета и протоко
лов заседаний коллегиального исполнительного органа общества.

2. По требованию акционера общество обязано предоставить ему 
за плату копии документов, предусмотренных пунктом 1 статья 89 
настоящего Федерального закона и иных документов общества, пре
дусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер пла
ты устанавливается обществом и не может превышать стоимости 
расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, свя
занных с направлением документов по почте.

С т а т ь я  92. Обязательное опубликование обществом ин
формации

1. Открытое общество обязано ежегодно опубликовывать в 
средствах массовой информации, доступных для всех акционеров 
данного общества:

годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей 
и убытков;

проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных 
правовыми актами Российской Федерации;

сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, 
предусмотренном настоящим Федеральным законом;
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списки аффилированных лиц общества с указанием количества 
и категорий (талон) принадлежащих им акций;

иные сведения, определяемые Федеральной комиссией по цен
ным -бумагам н фондовому рынку при Правительстве Российской Фе
дерации.

2. Общество, включая закрытое общество, в случае публично
го размещения им облигаций или иных ценных бумаг обязано опуб
ликовывать информацию в объеме и порядке, установленных Феде
ральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Пра
вительстве Российской Федерации.

С т а т ь я  93. Информация об аффилированных лицах об
щества

•I. Лицо признается аффилированным в соответствии с требова
ниями антимонопольного законодательства Российской Федерации.

2. Аффилированные лица общества обязаны в письменной фор
ме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с ука
занием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с да
ты приобретения акций.

3. В случае, если в результате непредставления по вине аффили
рованного лица указанной информации или несвоевременного ее 
представления обществу причинен имущественный ущерб, аффили
рованное лицо несет перед обществом ответственность в размере при
чиненного ущерба.

4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и пред
ставлять отчетность о них в соответствии с требованиями законода
тельства Российской Федерации.

Г Л А В А  X I V . З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  П О Л О Ж Е Н И Я

С т а т ь я  94. Введение в действие настоящего Федерального 
закона

4. Настоящий Фед еральный закон вводится в действие с >1 янва
ря 1906 года.

2. С момента введения в действие настоящего Федерального за
кона правовые акты, действующие на территории Российской Фе
дерации, до приведения их в соответствие с настоящим Федеральным 
законом применяются в часта, не противоречащей настоящему Фе
деральному закону.

3. Учредительные документы акционерных обществ, созданных 
до введения в действие настоящего-Федерального закона, подлежат 
приведению в соответствие с нормами настоящего Федерального за
кона не позднее 1 июля 1996 года. Учредительные документы указан
ных обществ до приведения их в соответствие с нормами настояще
го Федерального закона с момента введения в действие настоящего 
Федерального закона применяются в части, не противоречащей ука
занным нормам.

Учредительные документы обществ, не приведенные в соответ
ствие с настоящим Федеральным законом до 1 июля 1996 года, счи
таются недействительными.

По вкладам государства или муниципальных образований пра
ва акционеров осуществляют соответствующие комитеты по управ
лению имуществом, фонды имущества или иные уполномоченные го
сударственные органы иля органы местного самоуправления, за ис
ключением случаев передачи акций, находящихся в государственной 
собственности, в доверительное управление или в уставный капитал 
унитарных предприятий.
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4. Полож ения пункта 3 статьи 7 настоящего Федерального за

кона не применяются к закрытым обществам, созданным до введения 
в действие настоящего Федерального закона.

5. Впредь до введения в действие соответствующих федеральных 
законов перечисленные в пункте 4 статьи 1 настоящего Федерально
го закона общества действуют на основании правовых актов Рос
сийской Федерации, принятых до введения в действие настоящего 
Федерального закона.

6. Предложить Президенту Российской Федерации в срок до 
1 марта 1996 года привести в соответствие с настоящим Федеральным 
законом изданные им правовые акты.

7. Поручить Правительству Российской Федерации в срок до 
1 марта 1996 года:

привести в соответствие е настоящим Федеральным законом из
данные им правовые акты;

принять правовые акты, обеспечивающие реализацию настояще
го Федерального закона.

Президент Российской Федерации Б. ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль

26 декабря 1935 г.
№ 208-ФЗ

Федеральный закон 208-ФЗ

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294855/4294855038.htm

