ОТЗЫВ
на законопроект №996950-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации» (в части особенностей регулирования корпоративных
отношений)
На рассмотрении в первом чтении в Государственной Думе Федерального Собрания
РФ находится проект Федерального закона №996950-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации» (в части особенностей регулирования корпоративных отношений).
Считаем необходимым представить отзыв на данный законопроект:
1. Законопроект закрепляет положение о том, что акционерное общество, которое не
обратилось в Банк России с заявлением о регистрации проспекта акций общества в срок до
1 января 2021 года, будет признаваться непубличным.
Однако законопроект не содержит разъяснений о порядке прекращения обязанности
по раскрытию информации акционерными обществами, которые были публичными и
полностью раскрывали информацию, предусмотренную законом, до 1 января 2021 года.
Остаётся неясным, будут ли положения пп. 1.1 и 2 ст. 92 ФЗ «Об акционерных
обществах», п. 69.4, 69.5, Главы 75 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг) о раскрытии информации непубличными акционерными
обществами распространяться на акционерные общества, ставшими непубличными в
порядке, предусмотренном законопроектом, без необходимости прекращения обязанности
по раскрытию информации в порядке ст. 92.1 ФЗ «Об акционерных обществах».
2. Законопроект закрепляет необходимость предоставить решение Банка России об
освобождении от обязанности раскрывать информацию для государственной регистрации
изменений в устав акционерного общества.
Однако он не содержит разъяснений о порядке голосования общим собранием
акционеров по вопросу принятия решения об обращении в Банк России с заявлением
освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Действующим законодательством (ст. 30.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.1 ФЗ
«Об акционерных обществах») предусмотрено, что решение по вопросу обращения в Банк
России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие
информации принимается в непубличном обществе общим собранием акционеров
большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций,
принимающих участие в общем собрании акционеров, а в публичном обществе в порядке,
предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 «Об акционерных обществах».
Согласно п.3 ст. 7.2 «Об акционерных обществах» решение о внесении в устав
публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является
публичным, принимается одновременно с решением об обращении общества в Банк России
с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию,
предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Такие
решения принимаются в рамках одного вопроса повестки дня общего собрания акционеров
большинством в 95 % голосов всех акционеров – владельцев акций общества всех категорий
(типов).

Таким образом, законопроект создает противоречие между порядком голосования на
основании п.7 ст. 27 ФЗ от 29.06.2015 N 210-ФЗ и порядком голосования, установленным
ст. 30.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.1 ФЗ «Об акционерных обществах».
3. Законопроект не содержит разъяснений о последствиях непринятия общим
собранием акционеров решения о внесении в устав публичного общества изменений,
исключающих указание на то, что общество является публичным в срок до 1 июня 2021
года по причине недостаточности голосов.
4. Принятие законопроекта в предлагаемом варианте без проработки вышеуказанных
вопросов может повлечь неисполнение обществами обязанности по приведению уставов в
соответствие с законом, что создаст риск привлечения обществ к административной
ответственности по ст. 15.23.1 и 15.19 КоАП РФ, а также возникновение судебных споров
о признании недействительными решений Советов директоров, решений общих собраний
акционеров.
5. Учитывая, что рассматриваемый законопроект предусматривает исполнение
Банком России своих функций в виде принятия решения об освобождения от обязанности
акционерного общества раскрывать информацию, считаем целесообразным направить
данный законопроект в Банк России для дачи им заключения (ст. 7 ФЗ «О Центральном
банке РФ»).
6. Считаем целесообразным продлить срок, установленный п.7 ст. 27 Федерального
закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ, до 1 июля 2021 года без внесения иных изменений,
предусмотренных законопроектом. Этот срок позволит проработать законопроект
надлежащим образом, проанализировать положения иных федеральных законов, в которые
необходимо внести изменения, чтобы не возникло противоречий, в частности с ФЗ «О
рынке ценных бумаг» и ФЗ «Об акционерных обществах», а также позволит получить
заключение Банка России по законопроекту.
С искренним уважением,
менеджер Службы по связям с общественностью
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