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ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА GRATA (МОСКВА), 
ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО И КОММЕРЧЕСКОГО 
ПРАВА   
 
АВГУСТ 2014  
 
 

 

Следуя практике GRATA по информированию клиентов о важных 

изменениях законодательства, которые могут повлиять на их бизнес, 

мы хотели бы обратить ваше внимание на некоторые значимые 

изменения, касающиеся правового статуса, внутрикорпоративных 

отношений и деятельности акционерных обществ и обществ с 

ограниченной ответственностью в России.  
 
 
 

 

Акционерные общества и общества с ограниченной 

ответственностью с 1 сентября 2014 года  

Предоставляемые GRATA услуги 

включают: 

 Юридические консультации по 

вопросам выбора 

организационной формы 

бизнеса 

 Разработка учредительных 

документов, соглашений 

акционеров и договоров об 

осуществлении прав 

участников, внутренних 

положений  

 Обеспечение государственной 

регистрации юридических лиц 

при учреждении и изменений в 

учредительных документах  

 Структурирование и полное 

юридическое сопровождение 

учреждения совместных 

предприятий и сделок слияний-

поглощений   

 Комплексная юридическая 

проверка при приобретении и 

продаже акций, долей участия и 

активов 

 

За дополнительной информацией 

обращайтесь, пожалуйста, к                

Яне Диановой, 

Директору Департамента 

Корпоративного и коммерческого 

права GRATA (Москва) 

T.: +7 (495) 664 97 93,  

+7 (495) 660 11 84 

E. Ydianova@gratanet.com 

 

     

 

1 сентября 2014 года вступают в силу изменения, внесенные 
Федеральным законом от 05 мая 2014 года № 99-ФЗ (Закон                 

№ 99-ФЗ) в Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 

в части регулирования правового статуса, внутрикорпоративных 
отношений и деятельности юридических лиц, в частности, 
акционерных обществ (АО) и обществ с ограниченной 

ответственностью (ООО).  

1. Публичные и непубличные общества  

Вместо открытых акционерных обществ (ОАО) и закрытых 
акционерных обществ (ЗАО) все АО будут признаваться 
публичными либо непубличными в зависимости от следующих 
обстоятельств: 

- размещаются ли публично (путем открытой подписки) или 
обращаются ли публично на условиях, установленных законами о 
ценных бумагах, акции АО и ценные бумаги, конвертируемые в 
акции АО; или 

-  содержат ли устав и фирменное наименование АО 
указание на то, что общество является публичным.  

В случае, если АО не отвечает ни одному из перечисленных 

признаков публичного АО, оно признаѐтся непубличным. 
Непубличными обществами будут считаться и ООО.  

ГК РФ в новой редакции установлен более гибкий правовой режим 
регулирования внутрикорпоративных отношений в непубличных 
обществах: 

a. в уставе непубличного общества, а также корпоративном 

договоре (договоре, заключаемом 

акционерами/участниками общества об осуществлении их 
корпоративных прав) может быть предусмотрено, что 
объем правомочий участников общества 
непропорционален их долям в уставном капитале 
общества (при условии внесения сведений о наличии 
такого корпоративного договора и о предусмотренном им 

объеме правомочий участников общества в Единый 
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ);  

 

1. в частности: 
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b. участники (учредители) непубличного общества могут своим 

единогласным решением также включить в устав общества 
положения, меняющие компетенцию органов управления 
общества и порядок принятия ими решений, порядок 
распоряжения долями участия/акциями, в частности: 

 отнести к компетенции коллегиального органа управления 

или коллегиального исполнительного органа общества 
вопросы, относящиеся по закону к компетенции общего 
собрания участников общества (за исключением некоторых 
вопросов, затрагивающих интересы всех участников, в том 
числе реорганизации или ликвидации общества, 
определения количества, номинальной стоимости, 
категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями); 

 установить порядок созыва, подготовки и проведения 
общих собраний участников общества и принятия ими 
решений отличный от установленного нормативными 
правовыми актами порядка; 

 предусмотреть отсутствие в обществе ревизионной 

комиссии или ее создание исключительно в случаях, 
предусмотренных уставом; 

 установить порядок осуществления преимущественного 
права покупки доли или части доли в уставном капитале 
ООО или преимущественного права приобретения 
размещаемых АО акций либо ценных бумаг, 
конвертируемых в его акции. 

2. Различия в регулировании АО и ООО  

ГК РФ в редакции Закона № 99-ФЗ предусматривает следующие 
особенности регулирования в отношении АО и ООО: 

a. Подтверждение принятия общим собранием участников 
общества решения и состав участников общества, 
присутствовавших при его принятии, осуществляется в 
отношении: 

 публичного АО - лицом, осуществляющим ведение реестра 
акционеров такого общества и выполняющим функции 
счетной комиссии; 

 непубличного АО - путем нотариального удостоверения или 
удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра 
акционеров такого общества и выполняющим функции 

счетной комиссии; 

 ООО - путем нотариального удостоверения, если иной 
способ (в частности, подписание протокола всеми 
участниками или частью участников) не предусмотрен 
уставом такого общества, либо единогласным решением 
общего собрания участников общества. 

b. АО (независимо от того, является ли оно публичным или  

непубличным) для проверки и подтверждения правильности 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно 
ежегодно привлекать аудитора, не связанного 
имущественными интересами с обществом или его 
участниками. Для ООО обязанность проводить внешний 
аудит может возникнуть только в случаях, предусмотренных 

законом, в частности, по требованию любого из участников 

общества. 
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3. Различия в регулировании публичных и непубличных АО 

Правовой статус, внутрикорпоративные отношения и вопросы 
распоряжения акциями публичных АО регулируются значительным 
числом императивных норм в новой редакции ГК РФ.  

a. В публичном АО не могут быть ограничены количество 

акций, принадлежащих одному акционеру, их суммарная 
номинальная стоимость, а также максимальное число 
голосов, предоставляемых одному акционеру.  

b. Акции публичного АО могут свободно отчуждаться, и устав 
такого АО не может быть предусматривать необходимость 
получения чьего-либо согласия на отчуждение акций этого 
общества.  

c. Никому не может быть предоставлено право 
преимущественного приобретения акций публичного  АО, 
кроме случаев, когда преимущественное  право покупки 
дополнительно выпускаемых обществом акций или 
конвертируемых в акции ценных бумаг имеют акционеры и 
лица, которым принадлежат ценные бумаги общества, 

конвертируемые в  акции АО, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах».  

d. Публичное АО не вправе размещать привилегированные 
акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной 
стоимости обыкновенных акций. 

e. Перечень вопросов, отнесенных к исключительной 
компетенции общего собрания акционеров публичного АО, 

предусмотрен ГК РФ и Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и не может быть расширен 
уставом. 

f. В публичном АО должен быть образован коллегиальный 
орган управления общества (наблюдательный или иной 
совет, контролирующий деятельность исполнительных 
органов общества) с числом членов не менее пяти и 

ревизионная комиссия.  

g. Ведение реестра акционеров публичного АО и исполнение 
функций счетной комиссии должны осуществляться 
независимой организацией, имеющей предусмотренную 
законом лицензию. 

h. Публичное АО обязано раскрывать публично информацию, 

предусмотренную законом. 

Кроме того, дополнительные требования к созданию и 
деятельности, а также к прекращению публичных АО  
устанавливаются Федеральными законами «Об акционерных 
обществах» и  «О рынке ценных бумаг». 

Непубличным АО, напротив, предоставлена значительная свобода в 
регулировании внутрикорпоративных отношений. В дополнение к 

вопросам, перечисленным в разделе 1 выше, устав непубличного 
АО по единогласному решению акционеров может 
предусматривать, что компетенция общего собрания акционеров 
включает вопросы, не относящиеся к ней в соответствии с ГК РФ 
или Федеральным законом «Об акционерных обществах».  

4. Государственная регистрация изменения фирменных 

наименований и изменений в учредительных документах    

 

АО, созданные до 01 сентября 2014 года и отвечающие признакам 
публичных АО, признаются публичными АО вне зависимости от 
указания в их фирменном наименовании на то, что общество 
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С уважением, 

Юридическая фирма GRATA (Москва), Департамент 

Корпоративного и коммерческого права 

 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической 

консультацией. Данная информация подготовлена с целью уведомления наших 

клиентов и других заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать ссылки 

на Интернет сайты помимо сайта GRATA. На основании данной информации не следует 

осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без надлежащей 

юридической консультации. 

является публичным. 

При этом на публичные АО, отвечающие признакам таковых, 
возложена обязанность представить для внесения в ЕГРЮЛ 
сведения о фирменном наименовании общества, содержащем 
указание на то, что такое общество является публичным. 

АО, не отвечающие признакам публичных, вправе представить для 
внесения в ЕГРЮЛ соответствующие сведения о фирменном 
наименовании общества, для того, чтобы изменить свой статус на 
публичные. 

С даты внесения в ЕГРЮЛ сведений о фирменном наименовании 
общества, содержащем указание на то, что такое общество 
является публичным, АО приобретает право публично размещать 

(путем открытой подписки) акции и ценные бумаги, 

конвертируемые в его акции, которые могут публично обращаться.  

С даты приобретения непубличным АО статуса публичного 
общества положения устава и внутренних документов такого АО, 
которые противоречат правилам о публичном АО, установленным 
ГК РФ, Федеральными законами «Об акционерных обществах» и  

«О рынке ценных бумаг», становятся недействительными.  

Учредительные документы, а также наименования всех 
юридических лиц, созданных до 01 сентября 2014 года, должны 
быть приведены в соответствие с положениями ГК РФ в редакции 
Закона № 99-ФЗ, при первом изменении учредительных 
документов таких юридических лиц. При регистрации 
соответствующих изменений учредительных документов 

юридических лиц государственная пошлина не взимается. 

При этом изменение фирменного наименования юридического 
лица, в частности, в связи с указанием в нем о том, что АО 
является публичным, не требует внесения изменений в 
правоустанавливающие и иные документы, содержащие его 
прежнее фирменное наименование. 

 

 

* * * * * 


