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№.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону

"О внесении изменений в Федеральный закон
"Об акционерных обществах" и статью 50 Федерального закона
"Об обществах с ограниченной ответственностью", принятому
Государственной Думой 19 июля 2017 года
Проект названного Федерального закона (№ 558976-5) был внесён
в Государственную Думу Правительством Российской Федерации 6 июня
2011

года

под

наименованием

"О

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
механизмов

реализации

прав

участников

хозяйственных

обществ

на

информацию".
Федеральный закон направлен на уточнение порядка реализации
права акционеров (участников) на доступ к информации хозяйственного
общества. В этой связи предусматривается новая редакция пункта 1 статьи
89

Федерального

закона

от

26

декабря

1995

года

№

208-ФЗ

"Об

акционерных обществах" (далее — Федеральный закон № 208-ФЗ), согласно
которой

устанавливается,

что

общество

обязано

предусмотренные Федеральным законом №
внутренними

документами

общества,

хранить

документы,

208-ФЗ, уставом общества,

решениями

общего

собрания

акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов
управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

Предусматривается новая редакция статьи 91 Федерального закона
№ 208-ФЗ, регулирующей вопросы предоставления обществом информации
акционерам. Уточняется перечень документов, подлежащих предоставлению
для ознакомления

акционерам общества,

в частности,

по требованию

акционеров, владеющих не менее чем одним процентом голосующих акций
общества либо владеющих не менее чем 25 процентами голосующих акций
общества.

Закрепляется,

что

в

требовании

акционера

(акционеров),

владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций общества, о
предоставлении документов и информации должна быть указана деловая
цель, с которой запрашиваются документы. Устанавливаются условия, при
наличии хотя бы одного из которых общество вправе отказать акционерам в
доступе к документам и информации.
Федеральным
статьи
"Об

50

законом

Федерального

обществах

с

предусматривается

закона

ограниченной

от

8

также

февраля

1998

ответственностью",

новая
года

редакция
№

14-ФЗ

устанавливающая

правила хранения обществом с ограниченной ответственностью документов
и

предоставления

информации

участникам.

Закрепляется

перечень

документов, подлежащих предоставлению по требованию участника, а также
основания для отказа в удовлетворении данного требования.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Федеральный

закон

принят

по

вопросам

ведения

Российской

Федерации, установленным пунктом "о" (гражданское законодательство)
статьи 71 Конституции Российской Федерации.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его структурными частями не выявлены. Правила юридической
техники соблюдены.

3
По Федеральному закону проведена антикоррупционная экспертиза в
соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные
факторы не выявлены.
Согласно статье 3 Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку затрагивает вопросы, предусмотренные пунктом "в"
(финансовое

регулирование)

статьи

106

Конституции

Российской

Федерации, и должен быть рассмотрен не позднее 3 августа 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
председателю Комитета Совета Федерации по экономической политике
Ю.В.Неёлову,
Федерации

полномочному
в

Совете

представителю

Федерации

Президента

А.А.Муравьёву,

Российской

полномочному

представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации

А.В.Яцкину.
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