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10 января 2017 г. 

– последний день опубликования на странице в сети Интернет текста списка аффилированных лиц на 31 
декабря 2016 года (для акционерных обществ, которые обязаны раскрывать информацию об обществе в 
соответствии с  главой 69 Положения о раскрытии информации  эмитентами эмиссионных ценных бумаг 
Центрального банка Российской Федерации № 454-П от 30.12.2014 г., не позднее 2 рабочих дней с даты 
окончания отчетного квартала).  Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети 
Интернет списка аффилированных лиц на 31 декабря 2016 года должно быть опубликовано в ленте новостей не 
позднее одного дня, а на странице в сети Интернет не позднее двух дней с даты опубликования списка 
аффилированных лиц .   

30 января  2017 г. 

– последний день  внесения акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2% 
голосующих акций общества, вопросов  в  повестку  дня  годового  общего  собрания  акционеров  и  выдвижения  
кандидатов в Совет  директоров,   коллегиальный  исполнительный орган, ревизионную комиссию, счетную 
комиссию, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества, если уставом 
общества вопрос об избрании единоличного исполнительного органа отнесен к компетенции общего собрания 
акционеров (для всех акционерных  обществ, если уставом общества не установлен более поздний срок).  

04 февраля 2017 г. 
– последний день проведения заседания Совета директоров по рассмотрению поступивших предложений от 
акционеров и принятия решения о включении их в   повестку   дня   годового   общего  собрания  акционеров  
(для  всех  акционерных обществ, если уставом общества не установлен более поздний срок  для  внесения 
предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров).  

07 февраля 2017 г. 

– последний день направления мотивированного решения Совета директоров об  отказе во включении 
предложенного вопроса в повестку дня годового общего  собрания  акционеров  или  кандидата  в   список  
кандидатур  для  голосования  по  выборам  в  соответствующий  орган  общества  (для  всех акционерных 
обществ, если уставом общества не установлен более поздний срок  для  внесения  предложений в повестку 
дня годового общего собрания акционеров).  

14 февраля 2017 г. 

– последний день опубликования ежеквартального отчета за 4 квартал 2016 года в сети Интернет (для 
акционерных обществ, которые обязаны раскрывать информацию об обществе в соответствии с  п.10.1 
Положения о раскрытии информации  эмитентами эмиссионных ценных бумаг Центрального банка 
Российской Федерации № 454-П от 30.12.2014 г.). Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом 
ежеквартального отчета  за 4 квартал 2016 года должно быть опубликовано в ленте новостей не позднее одного 
дня, а на странице в сети Интернет не позднее двух дней с даты опубликования ежеквартального отчета.  

01  марта   2017 г. 
– первый день начала  проведения годовых общих собраний акционеров (для всех  акционерных обществ, если 
уставом общества не установлен более поздний срок их  проведения).  

03 апреля 2017 г. 

– последний день  опубликования на странице в сети Интернет годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
акционерного общества (совместно с аудиторским заключением) за 2016 год. В соответствии с изменениями, 
внесенными в Положение Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», вступившими в силу 14 марта 2016 года, «…годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность акционерного общества раскрывается: путем опубликования ее текста на странице в 
сети Интернет в срок не позднее трех дней с даты составления аудиторского заключения, выражающего в 
установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности, но не позднее трех дней с даты 
истечения установленного законодательством Российской Федерации срока представления обязательного 
экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности…» (для акционерных обществ, 
которые обязаны раскрывать информацию об обществе в соответствии с п.69.3, 69.4, 69.5 Положения о 
раскрытии информации  эмитентами эмиссионных ценных бумаг Центрального банка Российской Федерации 
№ 454-П от 30.12.2014 г).  

04 апреля 2017 г. 

– последний день опубликования на странице в сети Интернет текста списка аффилированных лиц на 31 марта 
2017 года (для акционерных обществ, которые обязаны раскрывать информацию об обществе в 
соответствии с  п.п. 69.2, 69.4 Положения о раскрытии информации  эмитентами эмиссионных ценных бумаг 
Центрального банка Российской Федерации № 454-П от 30.12.2014 г., не позднее 2 рабочих дней с даты 
окончания отчетного квартала).  Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети 
Интернет списка аффилированных лиц на 31 марта 2016 года должно быть опубликовано в ленте новостей не 
позднее одного дня, а на странице в сети Интернет не позднее двух дней с даты опубликования списка 
аффилированных лиц.   

15 мая 2017 г. 

– последний день опубликования ежеквартального отчета за 1 квартал 2017 года в сети Интернет (для 
акционерных обществ, которые обязаны раскрывать информацию об обществе в соответствии с  п.10.1 
Положения о раскрытии информации  эмитентами эмиссионных ценных бумаг Центрального банка 
Российской Федерации № 454-П от 30.12.2014 г.). Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом 
ежеквартального отчета  за 1 квартал 2016 года должно быть опубликовано в ленте новостей не позднее одного 
дня, а на странице в сети Интернет не позднее двух дней с даты опубликования ежеквартального отчета.  

30 июня  2017 г. 

– последний день проведения годовых общих собраний акционеров (для всех  акционерных обществ, если 
Уставом общества не установлен более ранний срок). Протокол общего собрания акционеров и протокол об 
итогах голосования составляются не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров. В 
соответствии с изменениями в  Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, вступившими в 
силу с 01.07.2014 г. «…Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться 
на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до 
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме 
отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания 
акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты 
окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. В 
случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об 
итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подпи 
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Сведения в реестр субъектов малого предпринимательства будут подавать регистраторы 
ФНС России разъяснила, что сведения об акционерных обществах будут вноситься в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по 
состоянию на 1 июля 2017 года, начиная с 10 августа 2017 года. 
Перечни таких акционерных обществ будут представлять в ФНС России держатели реестров владельцев ценных бумаг (регистраторы) во исполнение 
подпункта «б» пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 265-ФЗ. 
Таким образом, те акционерные общества, которые по состоянию на 01.07.2017г. не будут иметь заключенного с регистратором договора на ведение 
реестра акционеров, не смогут получить статус субъекта малого и среднего предпринимательства. 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
ПИСЬМО от 18 августа 2016 г. N 14-2-04/0870@ 

О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 Управление регистрации и учета налогоплательщиков направляет разъяснения по вопросам ведения Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - Реестр), которые необходимо использовать при подготовке ответов на обращения. 

1. В силу пунктов 2 и 3 части 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ) в целях отнесения хозяйственных обществ, хозяйственных 
партнерств, производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства должны выполняться условия по среднесписочной численности работников за 
предшествующий календарный год и доходу, полученному от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год. 

Исходя из вышеуказанных положений пунктов 2 и 3 части 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ, Реестр сформирован 
на основе сведений за предшествующий календарный год (2015 год). 

В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ категория субъекта малого или среднего 
предпринимательства изменяется в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 2 и 3 части 1.1 статьи 
4 указанного Федерального закона, в течение трех календарных лет, следующих один за другим, при условии, что иное не установлено указанной 
статьей. 

При этом положения вышеуказанных пунктов 2 и 3, касающиеся условий отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по 
среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год и доходу, полученному от осуществления предпринимательской 
деятельности за предшествующий календарный год, вступили в силу с 1 января 2016 года (часть 2 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2015 г. 
N 408-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"). 

Таким образом, впервые категория субъекта малого или среднего предпринимательства может быть изменена при формировании Реестра 10 
августа 2019 года по состоянию на 1 июля 2019 года (при ежегодном формировании Реестра в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 4.1Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных впунктах 2 и 3 части 1.1 
статьи 4 указанного Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ, в течение трех календарных лет, следующих один за другим (2016 - 2018 годы). 

2. В силу части 5 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2015 г. N 408-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" указанное в подпункте "а" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ требование в 
отношении суммарной доли участия юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале 
обществ с ограниченной ответственностью в целях внесения сведений о таких обществах в Реестр не учитывается при внесении сведений в Реестр в 
2016 году. 

3. В Реестр вносятся сведения об акционерных обществах, соответствующих условиям, установленным подпунктами "б" - "д" пункта 1 части 1.1 
статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ, перечни которых представляются в ФНС России ЗАО "ФБ ММВБ", Минобрнауки России, 
Фондом "Сколково" и Минэкономразвития России (далее - поставщики) во исполнение пунктов 1 - 4 части 6 статьи 4.1 указанного Федерального закона. 

В случае несоответствия акционерного общества ни одному из вышеуказанных условий и отсутствия его в перечнях, представляемых в ФНС 
России поставщиками, оснований для внесения в Реестр сведений о таком акционерном обществе в настоящее время не имеется. 

Начиная с 10 августа 2017 года по состоянию на 1 июля 2017 года, при ежегодном формировании Реестра в соответствии с пунктом 1 части 5 
статьи 4.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ в Реестр также будут внесены сведения об акционерных обществах, которые будут 
отвечать установленным законом условиям по доле участия в капитале (подпункт "а" пункта 2 статьи 1, пункт 2 статьи 12 Федерального закона от 3 июля 
2016 г. N 265-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации"; пункт 1 части 5 статьи 4.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ). 

Перечни таких акционерных обществ будут представлять в ФНС России держатели реестров владельцев ценных бумаг во исполнениеподпункта 
"б" пункта 3 статьи 1 вышеуказанного Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 265-ФЗ. 

4. В настоящее время в Реестре содержатся сведения только о сельскохозяйственных потребительских кооперативах. 
Сведения об иных потребительских кооперативах (за исключением сведений о вновь созданных таких кооперативах) будут внесены в Реестр, 

начиная с 10 августа 2017 года по состоянию на 1 июля 2017 года (статья 11, пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 23 июня 2016 г. N 222-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; пункт 1 части 5 статьи 4.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"). 

При этом сведения о вновь созданных потребительских кооперативах (всех видов) будут внесены в Реестр 10-го числа месяца, следующего за 
месяцем внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании потребительского кооператива (статья 5, пункт 3 статьи 
13 Федерального закона от 23 июня 2016 г. N 222-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";пункт 2 части 5 
статьи 4.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации").  
                                                                                                                                                     Начальник Управления регистрации и учета налогоплательщиков 

В.Г.КОЛЕСНИКОВ 
 

С 1 января 2017 года  вступают в силу изменения законодательства в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность. 

Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ 
(в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ) 

… 
 
Статья 79. Порядок получения согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ) 
 
(в ред. Федерального закона от 07.08.2001 N 120-ФЗ) 

 
1. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие совета директоров (наблюдательного совета) общества или общего собрания 

акционеров в соответствии с настоящей статьей. 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ) 

2. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого 
составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества 
единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ) 
В случае, если единогласие совета директоров (наблюдательного совета) общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении 

крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении 
крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении 
крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем 
собрании акционеров. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ)  
3. Решение о   согласии    на совершение   или   о    последующем   одобрении  крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого  

 



Ведение реестров владельцев именных ценных бумаг, подготовка и проведение собраний акционеров, раскрытие информации на рынке ценных бумаг (подготовка и её  
размещение на сайте в сети Интернет и в ленте новостей), услуги по получению сертификата ключа ЭЦП и размещение информации в ЕФРС  (контактные телефоны 
(495)760-30-05 почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д.7,  4этаж). 
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составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ) 
4. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость 

которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 
последнюю отчетную дату, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров и не может быть отнесено уставом общества к компетенции 
иных органов общества. 

В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) 
такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения. 

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а 
также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки. 

Положения абзаца третьего настоящего пункта не применяются к сделкам акционерных обществ, включенных в перечень стратегических предприятий и 
стратегических акционерных обществ, утвержденный указом Президента Российской Федерации об утверждении Перечня стратегических предприятий и 
стратегических акционерных обществ, а также акционерных обществ, 50 и более процентов акций которых находятся в собственности Российской Федерации и 
(или) в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении этим обществом ("золотая акция"). 

Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки 
(верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие на совершение ряда 
аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение крупной сделки при 
условии совершения нескольких сделок одновременно. 

В решении о согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в 
решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и 
условий крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие. 

Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом. 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ) 
5. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости 

активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с настоящим Федеральным законом вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен 
на рассмотрение общего собрания акционеров (глава XI настоящего Федерального закона), решение о согласии на совершение крупной сделки считается 
принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с пунктом 4 статьи 49 настоящего Федерального закона, и большинство голосов 
всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. В случае, если крупная 
сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по 
данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность, и в соответствии с настоящим Федеральным законом вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего 
собрания акционеров (глава XI настоящего Федерального закона), решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном 
главой XI настоящего Федерального закона. 

(п. 5 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ)   
6. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной (статья 173.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации) по иску общества, члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или его акционеров (акционера), 
владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций общества. Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки 
недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит. 

(п. 6 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ) 
6.1. Суд отказывает в удовлетворении требований о признании крупной сделки, совершенной в отсутствие надлежащего согласия на ее совершение, 

недействительной при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств: 
1) к моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства последующего одобрения совершения данной сделки; 
2) при рассмотрении дела в суде не доказано, что другая сторона по данной сделке знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для 

общества крупной сделкой, и (или) об отсутствии надлежащего согласия на ее совершение. 
(п. 6.1 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 343-ФЗ) 

7. Утратил силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 343-ФЗ. 
… 

Статья 83. Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ) 

 
(в ред. Федерального закона от 07.08.2001 N 120-ФЗ) 

 
1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. 
На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров (наблюдательного 

совета) общества или общего собрания акционеров в соответствии с настоящей статьей по требованию единоличного исполнительного органа, члена 
коллегиального исполнительного органа общества, члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или акционера (акционеров), обладающего не 
менее чем одним процентом голосующих акций общества. 

Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества для решения вопроса о 
согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 55 
настоящего Федерального закона. Совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе отказать в удовлетворении требования о проведении общего 
собрания акционеров или заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества на основаниях, предусмотренных статьей 55 настоящего 
Федерального закона, а также в случае, если на момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение 
соответствующей сделки. Повторное заявление требований возможно не ранее чем через три месяца, если меньший срок не предусмотрен уставом общества. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ) 
2. В случае, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, в непубличном обществе решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов директоров, если необходимость 
большего числа голосов не предусмотрена уставом общества, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров 
составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, решение по данному 
вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ) 
3. В случае, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, в публичном обществе решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа 
голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, 
предшествовавшего принятию решения: 

1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального 
исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации общества; 

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими 
должности в органах управления управляющей организации общества, управляющей организации общества, либо лицом, являющимся управляющим общества; 

3) лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа 
общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ) 
3.1. В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 настоящей 

статьи, становится менее двух директоров, если большее количество директоров, составляющее кворум для проведения заседания совета директоров 
(наблюдательного совета) публичного общества по данному вопросу, не предусмотрено уставом публичного общества, такая сделка требует согласия общего 
собрания акционеров на ее совершение в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи. 

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 343-ФЗ) 
3.2. Уставом общества может быть предусмотрено, что все или некоторые сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые не 

требуют согласия общего собрания акционеров на их совершение в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, требуют в случае, предусмотренном пунктом 1 



Ведение реестров владельцев именных ценных бумаг, подготовка и проведение собраний акционеров, раскрытие информации на рынке ценных бумаг (подготовка и её  
размещение на сайте в сети Интернет и в ленте новостей), услуги по получению сертификата ключа ЭЦП и размещение информации в ЕФРС  (контактные телефоны 
(495)760-30-05 почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д.7,  4этаж). 
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настоящей статьи, согласия на их совершение директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих как требованиям, установленным пунктом 3 
настоящей статьи, так и дополнительным критериям, определенным уставом общества. В таком случае устав общества должен также предусматривать кворум для 
проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) по данному вопросу, который не может состоять менее чем из двух директоров. 

Если количество таких директоров становится менее количества, составляющего кворум, определенный уставом для проведения заседания совета 
директоров (наблюдательного совета) общества по данному вопросу, данное решение должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, 
предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи. 

(п. 3.2 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 343-ФЗ) 
4. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров 

большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в 
голосовании, в следующих случаях: 

если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена 
предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта; 

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных 
акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, 
конвертируемые в акции, если уставом общества не предусмотрено меньшее количество акций; 

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее 
размещенных обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если уставом 
общества не предусмотрено меньшее количество акций. 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ) 
4.1. Если при совершении непубличным обществом сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с пунктом 4 настоящей 

статьи, все акционеры - владельцы голосующих акций общества признаются заинтересованными и при этом кто-либо из таких акционеров требует получения 
согласия на ее совершение, при условии, что такое право предоставлено ему уставом общества, это согласие дается большинством голосов всех акционеров - 
владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании. 

Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, все акционеры - владельцы 
голосующих акций общества признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в 
соответствии с пунктом 1 статьи 81 настоящего Федерального закона, согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров - 
владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании. 

(п. 4.1 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 343-ФЗ) 
5. Утратил силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 343-ФЗ. 
6. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные пунктом 4 

статьи 79 настоящего Федерального закона. Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее 
заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым. 

(п. 6 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ) 
7. Для принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров (наблюдательным советом) 
общества в соответствии со статьей 77 настоящего Федерального закона. 

8. Уставом непубличного общества может быть установлен отличный от установленного настоящей главой порядок одобрения сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, либо установлено, что положения главы XI настоящего Федерального закона не применяются к этому обществу. Такие 
положения могут быть предусмотрены уставом непубличного общества при его учреждении или при внесении изменений в устав общества по решению общего 
собрания акционеров, принятому всеми акционерами единогласно. Исключение из устава общества указанных положений осуществляется по решению общего 
собрания акционеров, принятому всеми акционерами единогласно. 

(п. 8 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ) 
 

Статья 84. Порядок оспаривания сделки, на совершение которой не было получено согласие 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ) 
 

1. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершена в отсутствие согласия на ее совершение, член совета директоров 
(наблюдательного совета) общества или его акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций общества, 
вправе обратиться к обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что 
сделка не нарушает интересы общества (в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных). Указанная информация должна быть 
предоставлена лицу, обратившемуся с требованием о ее предоставлении, в срок, не превышающий 20 дней со дня получения этого требования. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана недействительной (пункт 2 статьи 174 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) по иску общества, члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее 
чем одним процентом голосующих акций общества, если она совершена в ущерб интересам общества и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо 
должна была знать о том, что сделка являлась для общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) о том, что согласие на ее 
совершение отсутствует. При этом отсутствие согласия на совершение сделки само по себе не является основанием для признания такой сделки 
недействительной. 

Срок исковой давности по требованию о признании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, недействительной в случае его пропуска 
восстановлению не подлежит. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ) 
1.1. Ущерб интересам общества в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предполагается, если не доказано 

иное, при наличии совокупности следующих условий: 
1) отсутствует согласие на совершение или последующее одобрение сделки; 
2) лицу, обратившемуся с иском о признании сделки недействительной, не была по его требованию предоставлена информация в отношении 

оспариваемой сделки в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 343-ФЗ) 

2. Заинтересованное лицо по иску общества или его акционера несет перед обществом ответственность в размере убытков, причиненных им обществу, 
независимо от того, была ли признана соответствующая сделка недействительной. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед 
обществом является солидарной. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ) 
3. В случае, если на дату заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, лицо, указанное в абзаце первом пункта 1 статьи 81 

настоящего Федерального закона, нарушило обязанность по уведомлению общества о наступлении обстоятельств, в силу которых указанное лицо может быть 
признано заинтересованным в соответствии со статьей 82 настоящего Федерального закона, вина указанного лица в причинении обществу такой сделкой убытков 
предполагается. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 343-ФЗ) 
… 

 

!!! Внимание акционерных обществ, осуществляющих раскрытие информации через сайты информационных агентств, 
аккредитованных на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах 

 

          С 1 февраля 2017 года все электронные документы (информация), направляемые в информационные агентства, подлежащие раскрытию 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, должны быть подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 
 

          С порядком применения электронной подписи при организации взаимодействия между информационными агентствами и Субъектами 
раскрытия информации, а также списками аккредитованных удостоверяющих центров, предоставляющих услуги по созданию и выдаче 
квалифицированных сертификатов электронной подписи, можно ознакомиться на сайтах информационных агентств.  
 
 

 


