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C 01.09.2014 г. введено в оборот понятие «публичности» хозяйственных 

обществ.

КОРПОРАТИВНАЯ СРЕДА

Все АО и ООО 

поделены на 

Публичные и 

Непубличные

Публичными 

могут быть 

только АО

обществ.

01.09.2014 г. введено в оборот понятие «публичности» хозяйственных 

обществ.

Все ЗАО и ООО 

– непубличные

АО учреждаются 

как непубличные

обществ.

Москва, 2016



C 01.07.2015 г. Закон об АО 

определяет требования к ПАО и НАО

КОРПОРАТИВНАЯ СРЕДА

определяет требования к ПАО и НАО

Публичные общества – АО, статус которых определяется в 
соответствия хотя бы одному из указанных в ГК РФ признаков 

публичных АО (вне зависимости от указания на публичность в их 
наименовании): 

• наличие слова «публичное» в уставе и фирменном наименовании; 

• зарегистрирован проспект акций; 

• пройдена процедура листинга на бирже; 

• в ЕГРЮЛ внесены сведения о публичном статусе

.07.2015 г. Закон об АО 

определяет требования к ПАО и НАО:определяет требования к ПАО и НАО:

АО, статус которых определяется в силу 
хотя бы одному из указанных в ГК РФ признаков 

публичных АО (вне зависимости от указания на публичность в их 
наименовании): 

слова «публичное» в уставе и фирменном наименовании; 

процедура листинга на бирже; 

ЕГРЮЛ внесены сведения о публичном статусе

Москва, 2016



Особенности публичного статуса

• в ПАО обязательно создается Совет директор (Наблюдательный совет)• в ПАО обязательно создается Совет директор (Наблюдательный совет)

• в ПАО обязательно избирается ревизионная комиссия (ревизор)

• функции счетной комиссии на собрании акционеров осуществляет 
только регистратор

• ПАО обязано публично раскрывать информацию в сети Интернет

• ПАО может проводить размещение акций по открытой подписке (для 
приобретения неограниченным кругом лиц

Особенности публичного статуса:

в ПАО обязательно создается Совет директор (Наблюдательный совет)в ПАО обязательно создается Совет директор (Наблюдательный совет)

в ПАО обязательно избирается ревизионная комиссия (ревизор)

функции счетной комиссии на собрании акционеров осуществляет 

ПАО обязано публично раскрывать информацию в сети Интернет

ПАО может проводить размещение акций по открытой подписке (для 
приобретения неограниченным кругом лиц)

Москва, 2016



Особенности непубличного 

По решению акционеров, принятому единогласно

числе, положения:

КОРПОРАТИВНАЯ СРЕДА

числе, положения:

• о передаче в компетенцию совета директоров вопросов, отнесенных к компетенции общего 

собрания акционеров;

• об отсутствии в обществе ревизионной комиссии

• об собственном порядке созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров и 

принятия ими решений;

• о преимущественном праве приобретения акционерами акций, отчуждаемых по 

возмездным сделкам другими акционерами. 

Акционер непубличного общества вправе требовать через суд исключения из АО другого 

акционера.

НАО с числом акционеров более 50 публично раскрывает годовой отчет общества, годовую 

бухгалтерскую отчетность. 

непубличного статуса:

единогласно, в устав могут быть включены, в том 

передаче в компетенцию совета директоров вопросов, отнесенных к компетенции общего 

отсутствии в обществе ревизионной комиссии;

собственном порядке созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров и 

преимущественном праве приобретения акционерами акций, отчуждаемых по 

возмездным сделкам другими акционерами. 

Акционер непубличного общества вправе требовать через суд исключения из АО другого 

НАО с числом акционеров более 50 публично раскрывает годовой отчет общества, годовую 
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Положения 

Закона об АО

КОРПОРАТИВНАЯ СРЕДА

Закона об АО

Добровольное предложение 

обязательное предложение 

акционеры ПАО и непубличных АО, 

являлись открытыми акционерными 

Положения главы XI.1 

Закона об АОЗакона об АО

Добровольное предложение могут направлять, а 

обязательное предложение должны направлять 

ПАО и непубличных АО, которые на 01.09.2014 

акционерными обществами.

Москва, 2016



Условия обязательного

до 01.09.2014г.
акции размещались по 

открытой подписке ИЛИ 
торговались на бирже и не 

1

КОРПОРАТИВНАЯ СРЕДА

Условия обязательного
перехода ОАО в ПАОторговались на бирже и не 

погашены

ОАО с числом акционеров не 

ПАО: 

публичное 

акционерное 

общество

ОАО с числом акционеров не 
более 500 отвечает

признакам публичного 
акционерного общества

Условия отказа от
перехода в ПАО

обратиться в ЦБ РФ об 
освобождении от раскрытия 

информации 
И внести изменения в устав о 

непубличности

1

3

Условия обязательного

до 01.09.2014г.
не получено освобождение 

от раскрытия информации на 
рынке ценных бумаг

2Условия обязательного
перехода ОАО в ПАО рынке ценных бумаг

до 01.09.2014г. 

ПАО: 

публичное 

акционерное 

общество

до 01.09.2014г. 
акции не включены в список 
ценных бумаг, допущенных к 

организованным торгам

Условия отказа от
перехода в ПАО

обратиться в ЦБ РФ об 
освобождении от раскрытия 

информации 
И внести изменения в устав о 

непубличности

2

Москва, 2016



Нет предельного срока изменения 

наименований

КОРПОРАТИВНАЯ СРЕДА

п.7 ст.3 Федерального закона № 99

Уставы подлежат приведению в соответствие с нормами гл. 4 

Гражданского кодекса при любом первом изменении. 

Ответственность АО ограничена возможностью получения отказа в 

государственной регистрации устава, не соответствующего нормами государственной регистрации устава, не соответствующего нормами 

главы 4 Гражданского кодекса 

предельного срока изменения 

наименований

п.7 ст.3 Федерального закона № 99-ФЗ: 

Уставы подлежат приведению в соответствие с нормами гл. 4 

Гражданского кодекса при любом первом изменении. 

Ответственность АО ограничена возможностью получения отказа в 

устава, не соответствующего нормами устава, не соответствующего нормами 

главы 4 Гражданского кодекса 

Москва, 2016



Порядок изменения наименования: 

• подготавливается устав в новой редакции или изменения в 
действующую редакцию устава;

КОРПОРАТИВНАЯ СРЕДА

действующую редакцию устава;

• проводится ОСА, на котором принимается решение об утверждении 
устава/изменений;

• готовится и заверяется у нотариуса заявление по ф. Р13001 с 
приложением необходимых документов; 

• подача документов в ФНС России и получение листа записи и • подача документов в ФНС России и получение листа записи и 
зарегистрированного устава/изменений (5 рабочих дней

• подготовка и подача в Банк России уведомления об изменении 
сведений, связанных с эмитентом, с приложением копий документов.

изменения наименования: 

подготавливается устав в новой редакции или изменения в 

проводится ОСА, на котором принимается решение об утверждении 

готовится и заверяется у нотариуса заявление по ф. Р13001 с 
приложением необходимых документов; 

подача документов в ФНС России и получение листа записи и подача документов в ФНС России и получение листа записи и 
зарегистрированного устава/изменений (5 рабочих дней);

подготовка и подача в Банк России уведомления об изменении 
сведений, связанных с эмитентом, с приложением копий документов.

Москва, 2016



Следует учитывать:

• При регистрации устава/изменений в устав в связи с приведением его в 
соответствие с нормами главы 4 ГК РФ государственная пошлина не 

КОРПОРАТИВНАЯ СРЕДА

соответствие с нормами главы 4 ГК РФ государственная пошлина не 
взимается;

• Инспекции ФНС обращают внимание на наличие 

В решении общего собрания о «приведении положений устава в 
соответствие с требованиями норм главы 4 Гражданского кодекса РФ»

В тексте устава непубличного общества о том, что данное В тексте устава непубличного общества о том, что данное 
акционерное общество «является непубличным»

учитывать:

При регистрации устава/изменений в устав в связи с приведением его в 
соответствие с нормами главы 4 ГК РФ государственная пошлина не соответствие с нормами главы 4 ГК РФ государственная пошлина не 

Инспекции ФНС обращают внимание на наличие формулировок

общего собрания о «приведении положений устава в 
соответствие с требованиями норм главы 4 Гражданского кодекса РФ»

тексте устава непубличного общества о том, что данное тексте устава непубличного общества о том, что данное 
акционерное общество «является непубличным»

Москва, 2016



После регистрации 

изменений рекомендуется:

КОРПОРАТИВНАЯ СРЕДА

• Заказать новую печать, визитки, фирменную продукцию и т.д

• Поменять шаблоны фирменных бланков

• Уведомить банк, страховую и других контрагентов о смене 

наименования;

• Узнать о необходимости внесения изменений в ранее выданные 

свидетельства, лицензии. 

регистрации 

изменений рекомендуется:

Заказать новую печать, визитки, фирменную продукцию и т.д.;

Поменять шаблоны фирменных бланков;

Уведомить банк, страховую и других контрагентов о смене 

Узнать о необходимости внесения изменений в ранее выданные 

Москва, 2016



Нормативная 
• Гражданский кодекс РФ часть 1 (глава 4) 

№ 99-ФЗ

КОРПОРАТИВНАЯ СРЕДА

• Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 

• Федеральный закон от 29.06.2015 № 210
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской 

• Федеральный закон от 08.08.2001 № 129
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

• Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной 
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 
государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утв. 
Банком России 11.08.2014 № 428-П

Нормативная база:
Гражданский кодекс РФ часть 1 (глава 4) в ред. Федерального закона от 05.05.2014 

Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ

Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации«

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
предпринимателей»

Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной 
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 
государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утв. 

Москва, 2016



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

Адрес в сети интернет: www.newreg.ru

Адрес электронной почты: 

Адрес почтовый: 107996, Москва, ул. 

Телефоны: +7 (495) 980 1100

Контактные лица:

Трошкина Наталья Константиновна (вн.3218)

Зинина Елена Анатольевна (вн. 3168)

Ахметшин Дмитрий Рауфович

Наши территориальные подразделения, расположенные на всей территории РФ: 

https://www.newreg.ru/contacts/filials/

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

www.newreg.ru

Адрес электронной почты: ustav@newreg.ru

Адрес почтовый: 107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1

Телефоны: +7 (495) 980 1100

Трошкина Наталья Константиновна (вн.3218)

Зинина Елена Анатольевна (вн. 3168)

Рауфович (вн. 3233)

Наши территориальные подразделения, расположенные на всей территории РФ: 

https://www.newreg.ru/contacts/filials/

Москва, 2016


