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Проект Федерального закона N 204628-7
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах"

Проект Федерального закона N 204628-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" 
(ред., принятая ГД ФС РФ во II чтении 12.01.2018)

Законопроектом, в числе прочего:

• устанавливается, что в публичном обществе должны быть организованы управление рисками и внутренний контроль;
• предусматривается, что устав публичного общества должен содержать сведения о ревизионной комиссии в случае принятия 
решения о ее создании, устав непубличного общества - сведения о ревизионной комиссии либо ее отсутствии, а если ревизионная 
комиссия создается исключительно в случаях, предусмотренных уставом непубличного общества, - сведения об этом с указанием 
таких случаев;
• уточнены вопросы, при решении которых акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании 
акционеров;
• к информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке 
к проведению общего собрания акционеров общества отнесено, помимо прочего заключение внутреннего аудита, 
осуществляемого в публичном обществе;
• устанавливается, что условия трудового договора с должностным лицом или руководителем структурного подразделения, 
ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, утверждаются советом директоров (наблюдательным 
советом) публичного общества;
• предусматривается, что достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества, если в соответствии с уставом общества 
наличие ревизионной комиссии общества является обязательным либо избрание ревизионной комиссии непубличного общества 
осуществляется исключительно в случаях, предусмотренных уставом этого общества, и такие случаи предусматривают 
подтверждение (проверку) достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности этого общества.
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Раскрытие информации

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 11 декабря 2017 г. N ИН-06-28/57

"О рекомендациях по раскрытию в годовом отчете публичного акционерного общества информации о вознаграждении членов 
совета директоров (наблюдательного совета), членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников 

публичного акционерного общества"

Общества могут использовать настоящие Рекомендации в качестве отправной точки, устанавливающей общие направления для
раскрытия информации о вознаграждении, адаптируя их под конкретные обстоятельства, отражающие специфику и особенности
деятельности. Так, общества вправе самостоятельно определять конкретное содержание и форму раскрытия сведений о
вознаграждении, в том числе в зависимости от масштаба и специфики своей деятельности.

В годовом отчете рекомендуется отразить сведения:

• О принятой в обществе политике в области вознаграждения и ее изменениях в отчетном периоде, включая, в частности
указание ключевых принципов, отражающих подходы к определению видов и размеров вознаграждений, форм мотивации.
• Количественные показатели рекомендовано представлять не только в отношении членов органов управления общества, но
также иных ключевых руководящих работников.
• Также необходимо учитывать, что представляемая информация включает вознаграждения указанных лиц и вознаграждения
связанных с ними лиц (супругов, детей и иных членов семьи), а также вознаграждения нестандартной формы (социальные
пакеты, компенсации расходов, пенсионные отчисления, обеспечение автомобилями, жилыми помещениями и т.д.).
• Отмечено, что в целях объективного представления информации за текущий год, целесообразно приводить ее в сравнении с
сопоставимой информацией за предыдущие отчетные периоды.
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Раскрытие информации
Ред. № 4 от 27.09.2017 начало действия 27.09.2017г.

"Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)
Годовой отчет акционерного общества – кредитной организации может быть значительно сокращен за счет указания на иные документы, в 

которых раскрыта соответствующая информация.

Указывается перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления
акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.

В годовом отчете акционерного общества вместо указанного перечня может содержаться ссылка на документ, содержащий
перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок, с указанием его наименования и адреса страницы в сети
Интернет, на которой он раскрыт, а также, при наличии, номера и даты его подписания, отчетного периода, за который он составлен (в ред.
Указания Банка России от 27.09.2017 N 4542-У).

Статья 92.2.  в ФЗ № 208 Освобождение от обязанности раскрывать и (или) предоставлять информацию, касающуюся крупных 
сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Постановление Правительства РФ от 15.01.2018 N 10
Начало действия документа - 25.01.2018.

Акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью вправе не осуществлять раскрытие (предоставление)
информации, касающейся сделок, являющихся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, и (или) осуществлять такое раскрытие (предоставление) в ограниченных составе и (или) объеме, а также лиц, в
отношении которых указанные общества вправе не осуществлять раскрытие (предоставление) указанной информации и (или)
осуществлять такое раскрытие (предоставление) в ограниченных составе и (или) объеме, в следующих случаях:
- совершение сделки, связанной с выполнением государственного оборонного заказа и реализацией военно-технического сотрудничества;
- совершение сделки, заключенной с российскими юридическими лицами и физическими лицами, в отношении которых иностранными
государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями
иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера.
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Организация и проведение ОСА
Информационное письмо Банка России от 19.12.2017 № ИН-06-28/60 

ЦБ разместил письмо о подготовке и проведении общих собраний акционеров
в которых содержатся рекомендации относительно подготовки и проведения общих собраний акционеров.
Согласно документу, в целях реализации прав акционеров по участию, выступлению и голосованию на общем собрании акционеров,
акционерным обществам, в частности рекомендуется:
- анализировать явку акционеров на общих собраниях за предыдущие 3 года и осуществлять выбор помещения для проведения собрания с
учетом предполагаемой максимальной явки;
- не допускать возможности ограничения или затруднения доступа (прохода) акционеров к месту регистрации на общее собрание и в само
помещение;
- анализировать активность акционеров на общих собраниях за предыдущие 3 года, чтобы определить максимальное количество тех, кто
может участвовать в выступлениях и обсуждениях по вопросам повестки дня. Исходя из этого, определить продолжительность общего
собрания;
- в случае, если на общих собраниях обсуждение вопросов будет проходить по видео-конференц-связи, уведомлять об этом акционеров при
подготовке к проведению общего собрания.

Информационное письмо Банка России
от 08.06.2017г. N ИН-06-28/27

«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ
ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ»

1. Пунктом 2 статьи 60 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" предусмотрено, что при проведении 
общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров публичного общества или 
непубличного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также иного общества, устав которого 
предусматривает обязательное направление или вручение бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для 
голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и 
имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
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Организация и проведение ОСА
Информационное письмо Банка России

от 08.06.2017 г. N ИН-06-28/27
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ

ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ»

(Продолжение)

Указанная норма возлагает на акционерное общество безусловную обязанность по направлению (вручению под роспись) акционерам
бюллетеней для голосования на общем собрании и не предполагает возможность установления уставом или решением уполномоченного
органа обязанности по совершению лицами, имеющими право на участие в общем собрании акционеров, дополнительных действий для
получения ими бюллетеней.
Закон об акционерных обществах не определяет место, в котором должно осуществляться вручение под роспись бюллетеней для

голосования, так же как не устанавливает обязанность общества по их вручению по месту нахождения акционера. Соответственно место,
в котором осуществляется вручение под роспись бюллетеней (в том числе по адресу исполнительного органа общества, по адресу
акционера или по иному адресу), может быть определено уставом акционерного общества. Вместе с тем следует учитывать, что
предусмотренный уставом акционерного общества порядок вручения под роспись бюллетеней для голосования на общем собрании
акционеров вне зависимости от места, в котором осуществляется вручение, не должен ограничивать возможность получения бюллетеней
каждым лицом, зарегистрированным в реестре акционеров общества и имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Так, например, способ вручения бюллетеней для голосования, предусматривающий исключительно предоставление возможности
самостоятельного получения бюллетеней под роспись по адресу, определенному уставом общества, фактически перекладывает на
акционеров обязанность общества по совершению действий, направленных на вручение им бюллетеней, и не обеспечивает достижение
заложенной в Закон об акционерных обществах цели - получение бюллетеней каждым акционером, что ведет к ограничению
возможности реализации акционерами права на участие в управлении обществом и создает потенциальные условия для нарушения их
прав.
2. В целях обеспечения получения акционерами, права которых на акции учитываются номинальными держателями, бюллетеней для

голосования Банк России рекомендует акционерным обществам осуществлять направление бюллетеней для голосования номинальным
держателям вместе с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению.
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Организация и проведение ОСА
Информационное письмо Банка России

от 08.06.2017 г. N ИН-06-28/27
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ

ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ»

(Продолжение)

3. Банк России обращает внимание на то, что акционер, права на акции которого учитываются номинальным держателем, может
реализовать свое право на участие в общем собрание акционеров путем направления заполненного бюллетеня в общество. При
этом общество должно идентифицировать такого акционера, основываясь на информации, предоставленной номинальным
держателем.
В этой связи Банк России рекомендует при утверждении формы бюллетеня для голосования предусматривать в нем графу для
указания информации, позволяющей идентифицировать акционера, указывая при этом, что заполнение данной графы не
является обязательным. При этом Банк России рекомендует акционерам, права на акции которых учитываются номинальными
держателями, заполнять указанную графу в случае самостоятельного направления бюллетеня для голосования.
Дополнительно обращаем внимание, что публичным акционерным обществам в своей деятельности следует принимать во
внимание положения Кодекса корпоративного управления, предусматривающего создание для акционеров максимально
благоприятных возможностей для участия в общем собрании, условий для выработки обоснованной позиции по вопросам
повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым
вопросам. Кроме того, каждый акционер должен иметь возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым
и удобным для него способом.
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Территориальные подразделения  АО «Новый регистратор»

Головной офис
Адрес : г. Москва, ул. Буженинова д. 30 стр. 1
Телефон: +7 (495) 980-1100 (многоканальный)
E-mail: newreg@newreg.ru

Амурский филиал
Адрес: г. Благовещенск, пер. Св.Иннокентия, д. 1
Телефон: +7 (4162) 53-14-14
E-mail: amur@newreg.ru

Башкирский филиал
Адрес: г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42, офис 421
Телефон: +7 (347) 250-08-59; +7 (347) 274-04-47
E-mail: ufa@newreg.ru

Волгоградский филиал
Адрес: г. Волгоград, ул. Невская, д. 13А
Телефон: +7 (8442) 375-240
E-mail: volgograd@newreg.ru

Воронежский филиал
Адрес: г. Воронеж, пр. Труда, д. 39
Телефон: +7 (473) 271-0876; +7 (473) 246-7372
E-mail: voronezh@newreg.ru

Дальневосточный филиал
Адрес: г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, оф. 404
Телефон: +7 (4232) 43-32-18
E-mail: vlad@newreg.ru

Кемеровский филиал
Адрес: г. Кемерово, проспект Советский, д. 2/14
Телефон: +7 (3842) 39-61-79
E-mail: kemerovo@newreg.ru

Краснодарский филиал
Адрес: г. Краснодар, ул. Одесская, д. 48, Литер В, офис 
202А
Телефон: +7 (861) 251-7439; +7 (861) 253-6460
E-mail: krasnodar@newreg.ru
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Курский филиал
Адрес: г. Курск, ул. К. Маркса, д.59а, офис 48
Телефон: +7 (4712) 51-27-30; +7 (4712) 53-17-34
E-mail: kursk@newreg.ru

Мурманский филиал
Адрес: г. Мурманск, ул. Володарского, д. 6, офис 108
Телефон: +7 (8152) 994-064
E-mail: mp@newreg.ru

Нижегородский филиал
Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 6 А
Телефон: +7 (831) 215-22-41 (для акционеров);
+7 (831) 215-22-42 (для эмитентов)
E-mail: nnov@newreg.ru
Сайт: nn.newreg.ru

Новосибирский филиал
Адрес: г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 
д. 13/1, офис 404
Телефон: +7 (383) 335-73-39
E-mail: novosib@newreg.ru

Омский филиал
Адрес: г. Омск, ул. Тарская, д. 13а, офис 712
Телефон: +7 (3812) 948-035
E-mail: omsk@newreg.ru

Пензенский филиал
Адрес: г. Пенза, ул. Московская, д. 64, офис 32
Телефон: +7 (8412) 520-185
E-mail: penza@newreg.ru

Приуральский филиал
Адрес: г. Салехард, ул. Матросова, 36 «a»
Телефон: +7 (34922) 35-237
E-mail: uralp@newreg.ru

Корпоративная среда

Москва, 201813
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Территориальные подразделения  АО «Новый регистратор»

Ростовский филиал
Адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект М.Нагибина, д. 14А
Телефон: +7 (863) 243-0777; +7 (863) 243-0755
E-mail: rostov—don@newreg.ru

Рязанский филиал
Адрес: г. Рязань, ул. Свободы, 43
Телефон: +7 (4912) 44-3705; +7 (4912) 25-9350
E-mail: ryaz@newreg.ru

Самарский филиал
Адрес: г. Самара, ул. Урицкого, д. 19, 9 этаж 
Телефон: +7 (846) 336-1760
E-mail: samara@newreg.ru
Сайт: samara.newreg.ru

Санкт-Петербургский филиал
Адрес: г. Санкт-Петербург,ул. Бабушкина, 123
Телефон: +7 (812) 3674412; +7 (812) 3627377 (для 
акционеров); +7 (812) 3674274
E-mail: spb@newreg.ru

Северо-Западный филиал
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16
Телефон: +7 (812) 336-5106
E-mail: spr@newreg.ru

Северо-Осетинский филиал
Адрес: г. Владикавказ, ул. Станиславского 5, офис 809
Телефон: +7 (8672) 53-85-90
E-mail: alania@newreg.ru

Сочинский филиал
Адрес: г. Сочи, Центральный район, ул. Виноградная, 
д.2/3, офис №4211 (вход с улицы Красноармейская)
Телефон: +7 (862) 2710-211
E-mail: sochi@newreg.ru

Корпоративная среда

Москва, 201814
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Территориальные подразделения  АО «Новый регистратор»

Тамбовский филиал
Адрес: г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 14
Телефон: +7 (475) 271-5086
E-mail: tambov@newreg.ru

Тульский филиал
Адрес: г. Тула, ул. Пржевальского, д. 2
Телефон: +7 (4872) 45-60-56
E-mail: tula@newreg.ru

Тюменский филиал
Адрес: г. Тюмень, ул. Республики, д. 211-а
Телефон: +7 (3452) 27-36-82; +7 (3452) 27-35-48
E-mail: tyumen@newreg.ru

Центральный филиал
Адрес: г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, 
д. 7, 4 этаж
Телефон: +7 (495) 760-30-05 (многоканальный)
E-mail: cf@newreg.ru
Сайт: cf.newreg.ru

Чебоксарский филиал
Адрес: г. Чебоксары, ул. Хевешская, д. 31 «А»
Телефон: +7 (8352) 63-99-30; +7 (8352) 66-46-72
E-mail: cheb@newreg.ru
Сайт: cheb.newreg.ru

Чувашский филиал
Адрес: г. Чебоксары, ул. Константина Иванова, д. 79/16, 
офис 69
Телефон: +7 (8352) 583-938
E-mail: cheboksary@newreg.ru

Якутский филиал
Адрес: г. Якутск, Ленина проспект, 52, этаж 2, каб. 207
Телефон: +7 (4112) 21-95-21
E-mail: yakutsk@newreg.ru

Корпоративная среда
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