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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"
Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел
Федеральный

закон

"О

внесении

изменений

в

Федеральный

закон

"Об акционерных обществах" и статью 50 Федерального закона "Об обществах
с ограниченной ответственностью" (далее - Федеральный закон), принятый
Государственной

Думой

Федерального

Собрания

Российской

Федерации

19 июля 2017 года (проект № 558976-5), и отмечает следующее.
Федеральный

закон был

разработан

во

исполнение подпункта "г"

пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 2 апреля 2011 года
№ Пр-846, направленного на совершенствование механизма реализации права
акционеров на доступ к информации хозяйственного общества.
Вносимые в Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ
"Об акционерных

обществах"

(далее - Федеральный

закон

№

208-ФЗ)

изменения нацелены на защиту прав акционеров на информацию и обеспечение
доступа к ней.
Федеральный закон внес изменения в статьи 89 и 91 Федерального закона
№

208-ФЗ,

регулирующие

вопросы

хранения

документов

общества

и предоставления обществом информации акционерам соответственно.
Федеральным законом уточняется перечень документов, подлежащих
обязательному хранению обществом. Также уточняется перечень документов,
к которым общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию.
При этом указываются особенности обеспечения доступа к информации

Ч,

2
и документам по требованию акционера (акционеров), владеющего не менее
чем одним процентом голосующих акций публичного и непубличного обществ.
Кроме того, устанавливается, 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. При этом под деловой целью
в Федеральном законе понимается законный интерес акционера в получении
сведений

и

документов,

для надлежащей

которые

реализации

объективно

прав

необходимы

акционера.

и

достаточны

Приводятся

основания,

при которых деловая цель не может считаться разумной.
Определяется
владеющего

не

также,

что

менее чем 25

по

требованию

процентами

акционера

(акционеров),

голосующих акций общества,

общество обязано обеспечить доступ к протоколам заседаний коллегиального
исполнительного

органа

общества

(правления,

дирекции)

и

документам

бухгалтерского учета. Причем указывается, что уставом общества может быть
предусмотрено

меньшее

количество

акций,

необходимых

для

доступа

к документам.
Федеральным законом устанавливается перечень условий, при которых
общество вправе отказать в доступе к документам и информации. При этом
должны быть исчерпывающим образом указаны основания для такого отказа.
Согласно Федеральному закону, доступ ко всем своим документам могут
иметь представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или

муниципального

образования,

использующие

в

отношении

общества

специальное право на участие в управлении обществом ("золотая акция").
Федеральный закон уточняет требования к процедурам предоставления
обществом документов или копий документов.
В

Федеральном

законе

также

указываются

особенности

процедуры

предоставления документов, содержащих конфиденциальную информацию.

3
Во внесенных в статью 50 Федерального закона от 8 февраля 1998 года
№ 14-ФЗ

"Об

обществах

с

устанавливается

порядок

предоставления

обществом

деятельности

данной

ограниченной

хранения

ответственностью"

документов

информации,

общества

учитывающих

организационно-правовой

формы

изменениях
и

порядок

особенности
хозяйственного

общества.
Предлагаемые Федеральным законом изменения позволят обеспечить
реализацию прав акционеров на доступ к информации общества.
В результате проведения антикоррупционной экспертизы текста закона,
предусмотренной статьей 27 Регламента Совета Федерации, коррупциогенные
факторы не выявлены.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации,

поскольку

содержит

вопросы,

предусмотренные

статьей

106

Конституции Российской Федерации.
Учитывая

вышеизложенное,

Комитет

Совета

Федерации

по экономической политике рекомендует Совету Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и статью 50
Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Председатель Комитета

Исп. Зайцева Т. А.
Тел. (495)697-54-65

\

\)

^

Ю.В. Неёлов

