
 

Приложение 2 законопроект МЭР по инф правам к перв чтению - правки подгруппы 25 07 2011законопроект МЭР по инф правам к перв 

чтению - правки подгруппы 25 07 201121051892.doc 

 

Вносится Правительством 

Российской Федерации 

 
Проект 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования механизмов 

реализации прав участников хозяйственных обществ на информацию 

 

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 26 декабря 1995 года  

№ 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2001, № 33, ст. 3423; 2003, № 9, 

ст. 805; 2006, № 31, ст. 3445; 2009, № 52, ст. 6428) следующие  

изменения:  

1) пункт 3 статьи 42 дополнить предложением следующего 

содержания: "При этом решение о рекомендациях по размеру дивидендов 

по акциям общества принимается советом директоров (наблюдательным 

советом) общества не позднее даты принятия им решения о дате  
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проведения общего собрания акционеров, в повестку дня которого 

включается вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям 

общества."; 

2) в статье 51: 

а) абзац второй пункта 1 статьи 51 после слова "ранее" дополнить 

словами "чем через 10 дней с"; 

б) дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания: 

«Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров общества, осуществляющего раскрытие 

информации, должна устанавливаться на такую дату, которая 

обеспечивает раскрытие информации о дате составления списка лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем 

за десять дней до даты составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров. Решение общего собрания 

акционеров, при подготовке к проведению которого не были исполнены 

данные требования к установлению даты составления списка лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров,  и (или) не 

была раскрыта информация о дате составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за десять 

дней до даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 
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общем собрании акционеров, считается  принятым с существенным 

нарушением требований настоящего Федерального закона. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров общества, на котором принимается решение о 

выплате дивидендов, не может быть установлена на дату, более раннюю 

чем дата принятия советом директоров решения о рекомендации по 

размеру соответствующих дивидендов. Дата составления списка лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, 

осуществляющего раскрытие информации, на котором принимается 

решение о выплате дивидендов, должна устанавливаться на такую дату, 

которая обеспечивает раскрытие информации о рекомендациях совета 

директоров в отношении размера соответствующих дивидендов не менее 

чем за десять дней до даты составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров. Решение общего собрания 

акционеров, при подготовке к проведению которого не были исполнены 

данные требования к установлению даты составления списка лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и (или) не 

была раскрыта информация о рекомендациях совета директоров в 

отношении размера соответствующих дивидендов не менее чем за десять 

дней до даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 
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общем собрании акционеров, считается  принятым с существенным 

нарушением требований настоящего Федерального закона.». 

3) в статье 52: 

а) абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания 

акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному  

в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ 

направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому 

из указанных лиц под роспись, либо, если это предусмотрено уставом 

общества, опубликовано в печатном издании,  выходящим в свет с 

периодичностью не реже, чем три раза в неделю, распространяемом на 

всей территории не менее чем половины субъектов Российской 

Федерации, либо, если это предусмотрено уставом общества, размещено 

на сайте общества в сети Интернет, указанном в уставе общества и 

используемом для раскрытия информации об обществе. В случае 

размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров на 

сайте общества в сети Интернет, указанном в его  

уставе, ссылка на это сообщение либо ссылка на указанную ссылку 

должна быть размещена на главной (начальной) странице сайта общества 
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в сети Интернет, а доступ к этому сообщению должен обеспечиваться с 

даты его размещения на сайте общества в сети Интернет и до даты 

проведения общего собрания акционеров."; 

б) абзац четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"По требованию лица, имеющего право на участие в общем 

собрании акционеров, общество обязано предоставить ему копии 

документов, предусмотренных настоящим пунктом, не позднее 5 дней с 

даты поступления в общество соответствующего требования, если более 

короткий срок не предусмотрен уставом общества или его внутренним 

документом, регулирующим деятельность общего собрания акционеров. 

Проведение общего собрания акционеров не освобождает общество от 

обязанности предоставить акционеру документы с соблюдением сроков, 

установленных предыдущим абзацем, запрошенные акционером при 

подготовке к такому общему собранию акционеровИстечение указанного 

срока после проведения общего собрания акционеров не освобождает 

общество от исполнения данной обязанности. Плата, взимаемая 

обществом за предоставление копий документов, предусмотренных 

настоящим пунктом, не может превышать затраты на их изготовление и 

направление лицу, требующему их получения.";  

4) в статье 55:  
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а) в пункте 2:  

в абзаце первом слова "40 дней" заменить словами "70 дней";  

в абзаце втором слова "70 дней" заменить словами "105 дней";  

б) в пункте 3:  

в абзаце первом слова "40 дней" заменить словами "65 дней"; 

в абзаце втором слова "90 дней" заменить словами "100 дней";  

5) статью 68 дополнить пунктом 5.1. следующего содержания: 

5.1. Общество обязано обеспечить членам совета директоров доступ 

к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 настоящего 

Федерального закона, в том числе к документам бухгалтерского учета и 

протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа. 

 Общество обязано обеспечить членам совета директоров доступ к 

предусмотренным пунктом 1 статьи 89 настоящего Федерального закона 

документам всех подконтрольных обществу организаций, определяемых 

в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг (далее – 

подконтрольные организации), а также юридических лиц, входящих в 

группу организаций, определяемую в целях составления 

консолидированной финансовой отчетности общества, а в случае если 

общество не составляет указанную отчетность, - к предусмотренным 

пунктом 1 статьи 89 настоящего Федерального закона документам всех 
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подконтрольных обществу организаций, в том числе к документам 

бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиальных 

исполнительных органов таких юридических лиц (подконтрольных 

организаций). В случае если юридическое лицо, входящее в группу 

организаций, определяемую в целях составления консолидированной 

финансовой отчетности общества, или подконтрольная обществу 

организация является иностранной организацией, общество обязано 

обеспечить членам совета директоров доступ к документам такого 

юридического лица (подконтрольной организации) в объеме, 

соответствующем перечню документов, предусмотренных пунктом 1 

статьи 89 настоящего Федерального закона. 

Документы, предусмотренные абзацем 2 настоящего пункта и 

пунктом 1 статьи 89 настоящего Федерального закона, должны быть 

предоставлены обществом по требованию члена совета директоров в 

любом случае, в том числе независимо от целей и мотивов, преследуемых 

членом совета директоров, а также независимо от перечня, даты, 

ценности и характера запрошенных документов. 

В случае если документы, которые требует предоставить член 

совета директоров, содержат конфиденциальную информацию, в том 

числе коммерческую тайну и/или персональные данные, общество, 
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прежде чем предоставить соответствующие документы и (или) их копии, 

может потребовать выдачи расписки, в которой член совета директоров 

подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой 

информации и обязанности ее сохранить. Член совета директоров вправе 

предоставить конфиденциальную информацию иным лицам, в том числе 

государственным органам и органам местного самоуправления, для целей 

защиты своих прав и законных интересов и (или) прав и законных 

интересов самого общества. 

В случае если документы, которые требует предоставить член 

совета директоров, содержат банковскую или государственную тайну, их 

предоставление осуществляется с учетом требований соответствующего 

законодательства 

Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 настоящего 

Федерального закона, должны быть предоставлены обществом в течение 

семи дней, а документы, предусмотренные абзацем 2 настоящего пункта, 

- в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего 

требования для ознакомления в помещении исполнительного органа 

общества. Общество обязано по требованию члена совета директоров 

предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая 

обществом за предоставление данных копий, не может превышать 
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затраты на их изготовление. Дополнительные требования к порядку 

предоставления документов, предусмотренных абзацем 2 настоящего 

пункта и пунктом 1 статьи 89 настоящего Федерального закона, а также к 

порядку предоставления копий таких документов устанавливаются 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг. 

6) статью 69 дополнить пунктом следующего содержания: 

«2.1. Общество обязано обеспечить членам коллегиального 

исполнительного органа доступ к документам, предусмотренным пунктом 

1 статьи 89 настоящего Федерального закона, в том числе к документам 

бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального 

исполнительного органа. 

Общество обязано обеспечить членам коллегиального 

исполнительного органа доступ к предусмотренным пунктом 1 статьи 89 

настоящего Федерального закона документам всех подконтрольных 

обществу организаций, а также юридических лиц, входящих в группу 

организаций, определяемую в целях составления консолидированной 

финансовой отчетности общества , а в случае если общество не 

составляет указанную отчетность, - к предусмотренным пунктом 1 статьи 

89 настоящего Федерального закона документам всех подконтрольных 
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обществу организаций, определяемых в соответствии с 

законодательством о рынке ценных бумаг, в том числе к документам 

бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиальных 

исполнительных органов таких юридических лиц (подконтрольных 

организаций). В случае если юридическое лицо, входящее в группу 

организаций, определяемую в целях составления консолидированной 

финансовой отчетности общества, или подконтрольная обществу 

организация является иностранной организацией, общество обязано 

обеспечить членам коллегиального исполнительного органа доступ к 

документам такого юридического лица (подконтрольной организации) в 

объеме, соответствующем перечню документов, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 89 настоящего Федерального закона. 

Документы, предусмотренные абзацем 2 настоящего пункта и 

пунктом 1 статьи 89 настоящего Федерального закона, должны быть 

предоставлены обществом по требованию члена коллегиального 

исполнительного орган в любом случае, в том числе независимо от целей 

и мотивов, преследуемых членом коллегиального исполнительного 

органа, а также независимо от перечня, даты, ценности и характера 

запрошенных документов. 
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В случае если документы, которые требует предоставить член 

коллегиального органа управления, содержат конфиденциальную 

информацию, в том числе коммерческую тайну и/или персональные 

данные, общество, прежде чем предоставить соответствующие документы 

и (или) их копии, может потребовать выдачи расписки, в которой член 

коллегиального органа управления подтверждает, что предупрежден о 

конфиденциальности получаемой информации и обязанности ее 

сохранить. Член коллегиального исполнительного органа вправе 

предоставить конфиденциальную информацию иным лицам, в том числе 

государственным органам и органам местного самоуправления, для целей 

защиты своих прав и законных интересов и (или) прав и законных 

интересов самого общества. 

В случае если документы, которые требует предоставить член 

коллегиального органа управления, содержат банковскую или 

государственную тайну, их предоставление осуществляется с учетом 

требований соответствующего законодательства. 

Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 настоящего 

Федерального закона, должны быть предоставлены обществом в течение 

семи дней, а документы, предусмотренные абзацем 2 настоящего пункта, 

- в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего 
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требования для ознакомления в помещении исполнительного органа 

общества. Общество обязано по требованию члена коллегиального органа 

управления предоставить ему копии указанных документов. Плата, 

взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может 

превышать затраты на их изготовление. Дополнительные требования к 

порядку предоставления документов, предусмотренных абзацем 2 

настоящего пункта и пунктом 1 статьи 89 настоящего Федерального 

закона, а также к порядку предоставления копий таких документов 

устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг..» 

 

5) статью 86 изложить в следующей редакции:  

"Статья 86. Аудитор общества 

 

1. Для проверки состояния текущих дел общества и подтверждения 

достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества 

по решению общего собрания акционеров общество вправе, а в случаях, 

предусмотренных федеральным законом, – обязано привлекать аудитора, 

не связанного имущественными интересами с обществом, членами его 

совета директоров (наблюдательного совета), лицом, занимающим 

должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного 
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органа общества, членами коллегиального исполнительного органа 

общества и акционерами общества. Размер оплаты услуг такого аудитора 

определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества, 

если иное не предусмотрено его уставом.  

2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. 

Размер оплаты его услуг определяется советом директоров 

(наблюдательным советом) общества."; 

6) дополнить статьей 86
1 
следующего содержания: 

"Статья 86
1
. Специальный аудитор, привлекаемый 

по требованию акционера 

 

1. Акционеры (акционер) общества, являющиеся владельцами не 

менее чем 10 процентов голосующих акций общества, вправе в любое 

время потребовать проведения за свой счет внеочередной проверки 

специальным аудитором состояния текущих дел общества, а также 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.  

2. Общество обязано предоставить по требованию специального 

аудитора информацию, указанную в статье 91 настоящего Федерального 

закона, а также исполнять обязанности, установленные пунктом 2 

статьи 14 Федерального закона "Об аудиторской деятельности". 
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3. Расходы акционеров (акционера) общества на оплату услуг 

специального аудитора возмещаются им обществом в порядке, 

установленном уставом общества.";  

7)  

статью 89 изложить в следующей редакции:  

"Статья 89. Хранение документов общества 

 

1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные 

пунктами 1 и 2 статьи 91 настоящего Федерального закона, а также иные 

документы в соответствии с законодательством об архивном деле в 

Российской Федерации.  

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 

настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа, 

если иное место хранения указанных документов не установлено уставом 

или внутренним документом общества, утвержденным общим собранием 

акционеров.  

3. Порядок и сроки хранения документов, предусмотренных 

пунктами 1 и 2 статьи 91 настоящего Федерального закона, 

устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг.";  



15 

Приложение 2 законопроект МЭР по инф правам к перв чтению - правки подгруппы 25 07 2011законопроект МЭР по инф правам к перв 

чтению - правки подгруппы 25 07 201121051892.doc 

8) в статье 91: 

а) дополнить п. 1.1. следующего содержания: «1.1. Общество 

обязано обеспечить акционерам доступ к предусмотренным пунктом 1 

статьи 89 настоящего Федерального закона документам всех 

подконтрольных обществу организаций, а также юридических лиц, 

входящих в группу организаций, определяемую в целях составления 

консолидированной финансовой отчетности общества, а в случае если 

общество не составляет указанную отчетность, - к предусмотренным 

пунктом 1 статьи 89 настоящего Федерального закона документам всех 

подконтрольных обществу организаций. К документам бухгалтерского 

учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа 

таких юридических лиц (подконтрольных организаций) имеют право 

доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 

процентов голосующих акций общества. В случае если юридическое 

лицо, входящее в группу организаций, определяемую в целях составления 

консолидированной финансовой отчетности общества, или 

подконтрольная обществу организация является иностранной 

организацией, общество обязано обеспечить акционерам доступ к 

документам такого юридического лица (подконтрольной организации) в 
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объеме, соответствующем перечню документов, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 89 настоящего Федерального закона. 

         В случае использования в отношении открытого общества 

специального права на участие Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в управлении 

указанным обществом ("золотая акция") такое общество обеспечивает 

представителям Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования доступ ко всем документам всех 

подконтрольных обществу организаций, а также юридических лиц, 

входящих в группу организаций, определяемую в целях составления 

консолидированной финансовой отчетности общества, а в случае если 

общество не составляет указанную отчетность, - ко всем документам всех 

подконтрольных обществу организаций.»; 

б) дополнить пунктом 1.2. следующего содержания: «1.2. 

Документы, предусмотренные пунктами 1 и 1.1 настоящей статьи, 

должны быть предоставлены обществом по требованию акционера или 

представителя Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в любом случае, в том числе 

независимо от целей и мотивов, преследуемых акционером или 

представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
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или муниципального образования, а также независимо от перечня, даты, 

ценности и характера запрошенных документов.»; 

г) дополнить п. 4 следующего содержания: «4. В случае если 

документы, которые требует предоставить акционер или представитель 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования, содержат конфиденциальную 

информацию, в том числе коммерческую тайну и/или персональные 

данные, общество, прежде чем предоставить соответствующие документы 

и (или) их копии, может потребовать выдачи расписки, в которой 

акционер или представитель Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования подтверждает, что 

предупрежден о конфиденциальности получаемой информации и 

обязанности ее сохранить. Акционер, представитель Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования вправе предоставить конфиденциальную информацию иным 

лицам, в том числе государственным органам и органам местного 

самоуправления, для целей защиты своих прав и законных интересов и 

(или) прав и законных интересов самого общества. 

В случае если документы, которые требует предоставить акционер 

или представитель Российской Федерации, субъекта Российской 
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Федерации или муниципального образования, содержат банковскую или 

государственную тайну, их предоставление осуществляется с учетом 

требований соответствующего законодательства. 

Документы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящей статьи, 

должны быть предоставлены обществом в течение десяти дней со дня 

предъявления соответствующего требования для ознакомления в 

помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по 

требованию акционера или представителя Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 

предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая 

обществом за предоставление данных копий, не может превышать 

затраты на их изготовление. Дополнительные требования к порядку 

предоставления документов, предусмотренных пунктом 1.1 настоящей 

статьи, а также к порядку предоставления копий таких документов 

устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг.»; 

статью 91 изложить в следующей редакции:  

"Статья 91. Предоставление обществом информации  

акционерам 
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1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к следующим 

документам:  

1) договор о создании общества, решение об учреждении общества 

(решение о создании общества путем реорганизации), документ о 

государственной регистрации общества; 

2) устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав 

общества, зарегистрированные в установленном порядке; 

3) внутренние документы общества; 

4) положение о филиале или представительстве общества; 

5) годовые отчеты общества; 

6) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

7) договоры, заключенные с регистратором общества, аудитором 

общества, управляющей организацией или управляющим общества;  

8) договоры (документы, выражающие содержание односторонних 

сделок), являющиеся сделками, подлежащими одобрению советом 

директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров 

общества в соответствии с настоящим Федеральным законом как крупные 

сделки или сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, 

либо в порядке, установленном для одобрения крупных сделок или 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;  
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9) договоры, в соответствии с которыми другое (основное) 

хозяйственное общество (товарищество) имеет возможность определять 

решения, принимаемые обществом, либо в соответствии с которыми 

общество имеет возможность определять решения, принимаемые другим 

(дочерним) хозяйственным обществом (товариществом);  

10) договоры, содержащие обязательные для общества указания его 

основного хозяйственного общества (товарищества), а также договоры 

(документы, выражающие содержание односторонних сделок), 

заключенные обществом во исполнение таких обязательных указаний;  

11) договоры, содержащие указания общества, обязательные для его 

дочернего хозяйственного общества (товарищества); 

12) протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, 

являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний 

совета директоров (наблюдательного совета) общества;  

13) бюллетени для голосования и доверенности (копии 

доверенностей) на участие в общем собрании акционеров; 

14) отчеты независимых оценщиков; 

15) списки аффилированных лиц общества; 

16) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также 
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иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами 

своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального 

закона; 

17) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, 

аудитора общества, государственных и муниципальных органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью общества; 

18) проспекты ценных бумаг общества, ежеквартальные отчеты 

эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую 

раскрытию в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными 

федеральными законами; 

19) уведомления о заключении акционерных соглашений, 

направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие 

соглашения; 

20) судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, 

управлением им или участием в нем; 

21) иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, уставом общества, 

внутренними документами общества, решениями общего собрания 
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акционеров и (или) совета директоров (наблюдательного совета) 

общества.  

2. Помимо документов, предусмотренных пунктом 1 настоящей 

статьи, общество обязано обеспечить акционерам (акционеру), имеющим 

в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества, 

доступ к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний 

коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции).  

3. Общество, являющееся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах контролирующим лицом, 

обязано обеспечить акционерам доступ к документам хозяйственных 

обществ, находящихся под его прямым или косвенным контролем, право 

доступа к которым оно имеет в соответствии с настоящим Федеральным 

законом или иными федеральными законами. При этом правом доступа к 

документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний 

коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) таких 

хозяйственных обществ обладают акционеры (акционер) общества, 

имеющие в совокупности не менее 25 процентов его голосующих акций.  

Общество обязано обратиться с требованием к находящемуся под 

его контролем хозяйственному обществу о предоставлении доступа к 

указанным документам и (или) копий указанных документов в течение 
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семи дней со дня предъявления его акционером соответствующего 

требования. 

4. В случае использования в отношении открытого общества 

специального права на участие Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в управлении 

указанным обществом ("золотая акция") такое общество обеспечивает 

уполномоченному органу государственной власти Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или уполномоченному 

органу местного самоуправления доступ ко всем своим документам, а 

также к документам находящихся под его контролем хозяйственных 

обществ, право доступа к которым оно имеет в соответствии с настоящим 

Федеральным законом или иными федеральными законами. 

5. Документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, в 

течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования 

должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении 

исполнительного органа общества. Документы, предусмотренные 

пунктом 3 настоящей статьи, в течение семи дней со дня предъявления 

обществом соответствующего требования находящемуся под его 

контролем хозяйственному обществу должны быть предоставлены для 

ознакомления в помещении исполнительного органа такого 
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хозяйственного общества. Общество обязано предоставить копии 

документов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, не 

позднее семи дней со дня предъявления соответствующего требования, а 

копии документов, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, - не 

позднее семи дней со дня их получения. Плата, взимаемая обществом за 

предоставление данных копий, не может превышать затраты на их 

изготовление и направление акционеру общества. 

6. В случае неисполнения обществом обязанности по 

предоставлению акционеру доступа к соответствующим документам 

находящегося под его контролем хозяйственного общества, в том числе в 

связи с отказом такого хозяйственного общества предоставить доступ к 

указанным документам, такой акционер вправе самостоятельно требовать 

у подконтрольного хозяйственного общества, в том числе в судебном 

порядке, предоставления доступа к указанным документам. Предъявление 

данного требования к подконтрольному хозяйственному обществу не 

препятствует предъявлению акционером требований о возмещении 

органами общества убытков, причиненных неисполнением обществом 

обязанности по предоставлению акционеру доступа к указанным 

документам, в порядке и на условиях, которые предусмотрены статьей 71 

настоящего Федерального закона. 
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7. Доступ к предусмотренным настоящей статьей документам, 

содержащим информацию, составляющую коммерческую тайну, 

предоставляется при условии принятия акционером обязанности по 

соблюдению режима коммерческой тайны. Общество вправе обусловить 

предоставление доступа к указанным документам выдачей акционером 

расписки, подтверждающей принятие им данной обязанности.  

8. Порядок предоставления акционерам доступа к документам, 

предусмотренным пунктами 1 - 3 настоящей статьи, а также порядок 

предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг.". 

Статья 2 

Пункт 20 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года 

№ 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 1999, № 28, ст. 3472; 2001, 

№ 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 31, ст. 3225; 2005, № 11, 

ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, 

ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247, 

6249; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 7, ст. 777; № 18, ст. 2154; 

№ 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=99680;fld=134
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ст. 4193) после слов "обязано предоставить информацию о" дополнить 

словом "наличии,". Внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 года 

N 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 52, ст. 6439)  

следующие изменения и дополнения: 

1) Дополнить часть 2 статьи 1 пунктом шестым следующего 

содержания: 

«6) раскрытии информации хозяйственными обществами в случаях 

и порядке, предусмотренном федеральным законом или иными 

нормативно-правовыми актами.». 

2) Внести в часть 2 статьи 6 изменение, дополнив часть 2 статьи 6 

пунктом восьмым следующего содержания: 

«8) предоставление информации акционерными обществами в 

случаях и порядке, предусмотренном федеральным законом или иными 

нормативно-правовыми актами.». 

Статья 3 

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ «О 

консолидированной финансовой отчетности» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4177) следующие изменения и 

дополнения: 
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1) часть первую статьи 2 дополнить пунктом четвертым следующего 

содержания: 

«4) на акционерные общества, число акционеров которых составляет 

более 500.». 

2) в статье 4: 

в части второй исключить из первого предложения фразу «если 

такое представление предусмотрено ее учредительными документами»; 

в части седьмой исключить фразу «но не позднее 120 дней после 

окончания года, за который составлена данная отчетность». 

3) часть третью статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«3) Годовая консолидированная финансовая отчетность публикуется 

вместе с аудиторским заключением на данную отчетность не позднее 4 

месяцев после окончания года, за который составлена данная отчетность, 

полугодовая консолидированная финансовая отчетность публикуется не 

позднее 2 месяцев после окончания полугодия, за который составлена 

данная отчетность.». 

4) статью 8 изложить в следующей редакции: 

«1. Организации, перечисленные в п. 1 – 3 части 1 статьи 2 

настоящего федерального закона, составляют, представляют и публикуют 

консолидированную финансовую отчетность, начиная с отчетности за 
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год, следующий за годом, в котором МСФО признаны для применения на 

территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в 

части 3 настоящей статьи. 

2. Организации, указанные в п. 4 части 1 статьи 2 настоящего 

федерального закона и которые не относятся к организациям, 

перечисленным в п. 1 – 3 части 1 статьи 2 настоящего федерального 

закона, составляют, представляют и публикуют консолидированную 

финансовую отчетность, начиная с отчетности за второй год, отсчитывая 

от года, в котором МСФО признаны для применения на территории 

Российской Федерации, за исключением случаев, указанных в части 3 

настоящей статьи. 

3. Организации, ценные бумаги которых допущены к обращению на 

торгах фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке 

ценных бумаг и которые составляют консолидированную финансовую 

отчетность по иным, отличным от МСФО, международно признанным 

правилам, а также организации, облигации которых допущены к 

обращению на торгах фондовых бирж и (или) иных организаторов 

торговли на рынке ценных бумаг, обязаны представлять и публиковать 

консолидированную финансовую отчетность начиная с отчетности за год, 

следующий за годом, в котором МСФО признаны для применения на 
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территории Российской Федерации, но не ранее чем с отчетности за 2015 

год.». 

Статья 4 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 1, ст. 1; N 18, ст. 1721; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст. 2700, 2708, 

2717; N 46, ст. 4434, 4440; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 31, ст. 3229; N 34, 

ст. 3529, 3533; 2005, N 1, ст. 9, 13; N 10, ст. 763; N 13, ст. 1077; N 19, 

ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3131; N 50, ст. 5247; 2006, 

N 1, ст. 10; N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 17, ст. 1776; N 18, ст. 1907; 

N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380, 2385; N 31, ст. 3420, 3438, 3452; N 45, 

ст. 4641; N 50, ст. 5279, 5281; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21, 29; N 15, 

ст. 1743; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31, ст. 4007; N 41, ст. 4845; N 43, 

ст. 5084; 2008, N 18, ст. 1941; N 30, ст. 3604; N 49, ст. 5748; N 52, ст. 6227; 

2009, N 7, ст. 777; N 23, ст. 2759, 2776; N 26, ст. 3120, 3122; N 29, ст. 3642; 

N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6406, 6412; 2010, N 1, ст. 1; N 21, ст. 2525; N 23, 

ст. 2790; N 27, ст. 3416; N 30, ст. 4006, 4007; N 31, ст. 4164, 4192, 4195, 

4207, 4208; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 10, 23, 54) следующие изменения 

и дополнения: 
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1) часть первую статьи 4.5 после слов «законодательства о 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком,» дополнить словами 

«законодательства в области составления финансовой отчетности в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности,». 

2) дополнить статьей 15.11.1 в следующей редакции: 

«Статья 15.11.1. Нарушение правил о составлении, представлении 

или публикации консолидированной отчетности 

Нарушение юридическим лицом, которое в соответствии с законом 

или иным нормативным актом обязано составлять,  представлять и 

публиковать финансовую отчетность в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности, правил (в том числе 

предусмотренных внутренними документами юридического лица) о 

порядке и (или) сроках составления, представления или публикации 

финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности, а равно составление, представление или 

публикация неполной и (или) недостоверной финансовой отчетности в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – 
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 влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от десяти до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 

семисот тысяч до одного миллиона рублей.». 

3) часть третью статьи 15.23.1 после слов «лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров (общем собрании владельцев 

инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда),» 

дополнить словами «а также к установлению даты составления списков 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (общем 

собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого 

инвестиционного фонда),». 

4) часть первую статьи 23.74 после слов «частями 1 - 4 статьи 15.27» 

дополнить словами «, статьей 15.11.1 (в случае совершения 

правонарушения кредитными организациями)». 

5) дополнить статьей 23.77 в следующей редакции: 

«Статья 23.77. Федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление функций по надзору в сфере 

представления и публикации консолидированной финансовой отчетности 

1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление функций по надзору в сфере представления и публикации 

консолидированной финансовой отчетности, рассматривает дела об 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113708;fld=134;dst=2479
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административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.11.1 

настоящего Кодекса (в случае совершения правонарушения 

организациями, не являющимися кредитными организациями). 

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от 

имени органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе: 

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций по надзору в сфере 

представления и публикации консолидированной финансовой отчетности, 

его заместители; 

2) руководители территориальных органов федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по 

надзору в сфере представления и публикации консолидированной 

финансовой отчетности, их заместители.» 

Статья 5 

Лицо обязано предоставить информацию в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, о 

распоряжении прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц, 

определяемых на основании положений законодательства о рынке 

ценных бумаг) самостоятельно или совместно с иными лицами, 

связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113708;fld=134;dst=1299
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(или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным 

соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента, 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента, обязанного 

осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии 

со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг», если указанное количество голосов составляет 

более 5 процентов общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такого 

эмитента, не позднее 31 декабря 2011 года. 

 

 Президент 

Российской Федерации 


