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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в статьи 41 и 84 8 Федерального закона
"Об акционерных обществах", принятому Государственной Думой
24 июня 2016 года
Проект названного Федерального закона (№ 763521-6) был внесен в
Государственную Думу депутатами Государственной Думы С.А. Гавриловым,
Ю.А. Петровым и другими 7 апреля 2016 года.
Федеральный закон направлен на упрощение процедуры
ценных

бумаг

путём

открытой

подписки

публичными

эмиссии

акционерными

обществами, а также уточнение положений, регламентирующих направление
акционером добровольного

предложения о приобретении ценных

бумаг

публичного общества либо требования о выкупе таких ценных бумаг.
Федеральным законом предусматривается внесение изменения в статью
41

Федерального

закона

"Об акционерных обществах"

от

26

декабря

(далее -

1995

года

№

208-ФЗ

Федеральный закон № 208-ФЗ),

изложив абзац третий пункта 2 в редакции, согласно которой положение о
сокращённом сроке действия преимущественного права при размещении
акционерным обществом путем открытой подписки дополнительных акций
или

эмиссионных ценных бумаг,

конвертируемых

в акции (12 дней),

распространяется на все публичные акционерные общества. По действующему
законодательству
акционерного

данное

общества

положение

применяется

(если

является

оно

только

кредитной

в

отношении

организацией,

владельцем более 50 процентов обыкновенных акций которого является
Российская Федерация).
Предусматривается также дополнение статьи 848 новым пунктом I 1 ,
согласно которому расширяется круг лиц, которые в случае приобретения
более

95

процентов

акций

публичного

общества

приобретают

право

направлять в публичное общество добровольное предложение о приобретении
ценных бумаг публичного общества, а также требование о выкупе таких
ценных бумаг. В соответствии с указанным новым пунктом I 1 лицо, которое
являлось единственным акционером реорганизуемого в форме слияния либо
присоединения публичного общества и в результате реорганизации стало
владельцем более 95 процентов акций публичного общества, в течение пяти
лет с момента такой реорганизации вправе направить в публичное общество
добровольное

предложение

о

приобретении ценных

бумаг

публичного

общества, а также в течение шести месяцев с момента истечения срока
принятия добровольного предложения вправе направить в публичное общество
требование о выкупе таких ценных бумаг, если в результате его принятия
таким лицом было приобретено не менее чем 50 процентов от общего
количества акций публичного общества.
Федеральный закон регулирует отношения, которые в соответствии с
пунктами

"ж"

(финансовое

регулирование)

и

"о"

(гражданское

законодательство) статьи 71 Конституции Российской Федерации находятся в
ведении Российской Федерации.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации,
в том числе положениям о правах и свободах человека и гражданина, и
согласуется с системой российского законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена,
между

его

структурными

частями

юридической техники соблюдены.

противоречия

и нормами не выявлены. Правила

3
Правовым последствием вступления в силу Федерального закона явится
упрощение правил и процедур, связанных с обращением ценных бумаг
публичных акционерных обществ, в целях расширения возможностей по
докапитализации

публичных

акционерных

обществ

и

расширения

возможностей по привлечению финансовых ресурсов в реальный сектор
экономики.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной

постановлением Правительства

Российской Федерации от

26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку касается вопросов, предусмотренных пунктом "в"
(финансовое регулирование) статьи 106 Конституции Российской Федерации,
и его рассмотрение должно быть начато не позднее 9 июля 2016 года.
В соответствии со статьёй 2 Федерального закона он вступает в силу со
дня его официального опубликования.
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, полномочному представителю Президента Российской Федерации в
Совете

Федерации

А.А. Муравьёву,

полномочному

представителю

Правительства Российской Федерации в Совете Федерации А.В. Яцкину.
Заместитель Руководителя
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