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Статья 2

Внести в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 

2014, № 19, ст. 2304) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1 статьи 53 изложить в следующей редакции: 

«1. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает

на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в 

соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным 

документом.»;

2) пункт 1 статьи 672 изложить в следующей редакции:

«1. Участники хозяйственного общества или некоторые из них 

вправе заключить между собой корпоративный договор об осуществлении 

своих корпоративных прав (договор об осуществлении прав участников 

общества с ограниченной ответственностью, акционерное соглашение), в
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соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права 

определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их 

осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем 

собрании участников общества, согласованно осуществлять иные действия 

по управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в его 

уставном капитале (акции) по определенной цене или при наступлении 

определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей 

(акций) до наступления определенных обстоятельств.»;

3) абзац второй пункта 2 статьи 673 дополнить словами «, за 

исключением случаев голосования основного хозяйственного 

товарищества или общества по вопросу об одобрении сделки на общем 

собрании участников дочернего общества, а также одобрения сделки 

органом управления основного хозяйственного общества, если 

необходимость такого одобрения предусмотрена уставом дочернего и 

(или) основного общества»;

4) в пункте 4 статьи 97 слово «независимой» исключить.
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Статья 4

Статью 807 части второй Гражданского кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, 

ст. 410; 2013, № 51, ст. 6683) дополнить пунктом 4 следующего 

содержания:

«4. За исключением случая, предусмотренного статьей 816 

настоящего Кодекса, заемщик - юридическое лицо вправе привлекать 

денежные средства граждан в виде займа под проценты путем публичной 

оферты либо предложения делать оферту, направленному 

неопределенному кругу лиц, если законом ему предоставлено право на 

привлечение денежных средств граждан.».
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Статья 24

Внести в статью 3 Федерального закона от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ 

«О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 19, ст. 2304)

следующие изменения:

1) часть 11 дополнить словами «, за исключением случаев, если на

день вступления в силу настоящего Федерального закона такие 

акционерные общества являлись закрытыми акционерными обществами 

или открытыми акционерными обществами, получившими в

установленном порядке освобождение от обязанности раскрывать 

информацию, предусмотренную законодательством Российской

Федерации о ценных бумагах, либо погасили все акции или ценные 

бумаги, конвертируемые в акции, которые публично размещались (путем 

открытой подписки) или публично обращались на условиях, 

установленных законами о ценных бумагах»;

2) дополнить частью I I 1 следующего содержания:
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« II1. Акционерное общество, созданное до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона, которое отвечает признакам публичного 

акционерного общества, предусмотренным пунктом 1 статьи 663 части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции 

настоящего Федерального закона), вправе отказаться от публичного 

статуса, если на день вступления в силу настоящего Федерального закона 

его акции или ценные бумаги, конвертируемые в акции, не были включены 

в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, и число 

его акционеров не превышает пятисот, путем внесения в устав 

акционерного общества соответствующих изменений и обращения в Банк 

России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать 

информацию, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах. Решение Банка России об освобождении 

акционерного общества от обязанности раскрывать информацию вступает 

в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц сведений о фирменном наименовании акционерного общества, в 

котором отсутствует указание на его публичный статус. Решение об 

обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности 

раскрывать информацию и решение о внесении в устав акционерного 

общества изменений, предусмотренных настоящей частью, принимаются 

общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов
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акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в 

собрании. При этом акционеры - владельцы привилегированных акций 

участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при принятии 

решений по указанным вопросам. Положения, предусмотренные 

настоящей частью, не применяются к акционерному обществу, устав и 

фирменное наименование которого содержат указание на то, что 

акционерное общество является публичным.».
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Статья 27

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункт «б» пункта 2, абзац одиннадцатый пункта 20 и абзац 

пятнадцатый пункта 36 статьи 5 настоящего Федерального закона 

вступают в силу с 1 октября 2015 года.

3. Абзацы тринадцатый и четырнадцатый пункта 20 статьи 5 

настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2016 года.

4. Подпункты «а» и «в» пункта 1, пункт 24, подпункты «а» - «г» 

пункта 25, подпункт «в» пункта 28, подпункт «е» пункта 32, пункт 33,
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подпункты «а» - «д», «ж» пункта 34, подпункты «б» и «в» пункта 35, 

пункты 36, 37, 39 - 41, 45, подпункт «г» пункта 46, подпункты «а» - «з» 

пункта 47, абзац пятый подпункта «в» и подпункт «г» пункта 52, абзацы 

пятый, шестой, седьмой, двенадцатый и тринадцатый подпункта «в» 

пункта 53, абзац четвертый подпункта «в», подпункты «д» - «м» пункта 54, 

абзац четвертый подпункта «в», подпункты «е» и «ж» пункта 58, 

подпункты «в», «г», «е» - «м» пункта 59 статьи 3, подпункты «б» - «с» 

пункта 5, подпункты «в», «г» пункта 7, пункты 8, 9, 12 - 15, 29 и 35 статьи 

5 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2016 года.

5. Абзац четвертый пункта 5, подпункт «б» пункта 7 статьи 17 

настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении ста 

двадцати дней после дня официального опубликования настоящего 

Федерального закона.

6. Абзац второй подпункта «а» пункта 1 и подпункт «а» пункта 2 

статьи 15, пункт 2 статьи 17, пункт 1 статьи 19, подпункт «б» пункта 2 

статьи 21 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении 

ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования 

настоящего Федерального закона.

7. Акционерное общество, созданное до 1 сентября 2014 года, устав и 

фирменное наименование которого на день вступления в силу настоящего 

Федерального закона содержат указание на то, что оно является
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публичным, и к которому не применяются положения пункта 1 статьи 663 

Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющие признаки 

публичного акционерного общества, в течение пяти лет со дня вступления 

в силу настоящего Федерального закона обязано обратиться в Банк России 

с заявлением о регистрации проспекта акций такого общества либо внести 

в устав изменения, предусматривающие исключение из фирменного 

наименования такого общества указания на статус публичного общества. 

Решение о внесении в устав акционерного общества, указанного в 

настоящей части, изменений, предусматривающих исключение из его 

фирменного наименования указания на статус публичного общества, 

принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти 

голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих 

участие в собрании. Для государственной регистрации изменений в устав 

акционерного общества, предусмотренных настоящей частью, помимо 

иных документов, определенных законодательством Российской 

Федерации о государственной регистрации юридических лиц, 

представляется документ, подтверждающий принятие Банком России 

решения об освобождении акционерного общества от обязанности 

раскрывать информацию, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах, или документ Банка России об 

отсутствии у акционерного общества указанной обязанности.
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8. К отношениям, связанным с приобретением акций и ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, акционерных обществ, которые на 

1 сентября 2014 года являлись открытыми акционерными обществами, 

применяются положения главы XI1 Федерального закона от 26 декабря 

1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции настоящего 

Федерального закона). При этом в целях применения указанной главы при 

определении доли акций акционерного общества учитываются также 

привилегированные акции акционерного общества, предоставляющие в 

соответствии с его уставом право голоса, если такие привилегированные 

акции были размещены до 1 января 2002 года или в привилегированные 

акции были конвертированы размещенные до 1 января 2002 года 

эмиссионные ценные бумаги. В этом случае каждая привилегированная 

акция акционерного общества, предоставляющая более чем один голос, 

учитывается в количестве, соответствующем количеству предоставленных 

ею голосов.

9. В случае, если функции совета директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества, указанного в части 8 настоящей статьи, 

осуществляет общее собрание акционеров, рекомендации в отношении 

полученного обществом добровольного или обязательного предложения 

могут быть приняты внеочередным общим собранием акционеров. При 

этом требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров
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может быть представлено в общество не позднее чем за 35 дней до 

истечения срока принятия соответствующего предложения и должно 

содержать проект рекомендаций в отношении полученного предложения. 

Рекомендации, принятые внеочередным общим собранием акционеров, 

доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров, в порядке и в сроки, которые 

предусмотрены пунктом 4 статьи 62 Федерального закона от 26 декабря 

1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции настоящего 

Федерального закона).

10. Непубличное акционерное общество, указанное в части 8 

настоящей статьи, вправе внести в свой устав изменения, содержащие 

указание на то, что приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых 

в акции, такого общества осуществляется без соблюдения положений 

главы XI1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» (в редакции настоящего Федерального закона). 

Решение о внесении в устав акционерного общества таких изменений 

принимается общим собранием акционеров большинством в девяносто 

пять процентов голосов всех акционеров - владельцев акций всех 

категорий (типов). Акционеры, голосовавшие против принятия решения о 

внесении в устав общества указанных изменений или не принимавшие 

участия в голосовании, вправе требовать выкупа обществом всех или части
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принадлежащих им акций в порядке, установленном статьями 75 и 76 

Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (в редакции настоящего Федерального закона). При этом 

решение по вопросу о внесении в устав общества изменений, 

предусмотренных настоящей частью, вступает в силу при условии, что 

общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о 

выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено 

обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 

Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». Документы для государственной регистрации вносимых в 

устав акционерного общества изменений, предусмотренных настоящей 

частью, представляются в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации о государственной регистрации 

юридических лиц, после истечения срока, установленного Федеральным 

законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

(в редакции настоящего Федерального закона) для предъявления 

требований акционеров о выкупе акционерным обществом

принадлежащих им акций, если решение по вопросу о внесении в устав 

акционерного общества изменений, предусмотренных настоящей частью,

вступило в силу.
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11. Акционеры - владельцы акций акционерного общества, которое 

на 1 сентября 2014 года являлось закрытым акционерным обществом и 

устав которого не предусматривал преимущественного права его 

акционеров на приобретение акций, продаваемых другими акционерами 

этого общества, до приведения устава такого общества в соответствие с 

положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции 

на 1 сентября 2014 года) пользуются преимущественным правом 

приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, 

по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, 

принадлежащих каждому из них.

12. Акционер общества, указанного в части 11 настоящей статьи, 

намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно 

известить об этом остальных акционеров общества и само общество с 

указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров 

общества осуществляется через общество. Извещение акционеров 

общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои 

акции. В случае, если акционеры общества не воспользуются 

преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для 

продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, акции могут 

быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены 

обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного
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права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества 

получены письменные заявления об использовании или об отказе от 

использования преимущественного права. При продаже акций с 

нарушением преимущественного права приобретения любой акционер 

общества вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер узнал 

либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном 

порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя. Уступка 

указанного преимущественного права не допускается.

13. Если уставом непубличного акционерного общества, созданного 

до 1 сентября 2014 года, были установлены ограничения количества акций, 

принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной 

стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых 

одному акционеру, указанные положения до 1 января 2017 года могут быть 

изменены и (или) исключены из устава такого общества по решению, 

принятому общим собранием акционеров тремя четвертями голосов 

акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в 

собрании, если необходимость большего числа голосов не установлена 

уставом этого общества. После 1 января 2017 года указанные положения 

могут быть изменены и (или) исключены из устава такого общества по 

решению, принятому общим собранием единогласно всеми акционерами.
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14. Положения Федерального закона от 26 декабря 1995 года 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции настоящего 

Федерального закона) и Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ 

«О рынке ценных бумаг» (в редакции настоящего Федерального закона) о 

подготовке, созыве и проведении общего собрания владельцев ценных 

бумаг не применяются к общему собранию, решение о созыве 

(проведении) которого принято до 1 июля 2016 года. Подготовка, созыв и 

проведение такого общего собрания осуществляются в соответствии с 

положениями законодательства Российской Федерации, действовавшими 

на день принятия решения о его созыве (проведении).

15. Положения Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» (в редакции настоящего Федерального 

закона) и Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг» (в редакции настоящего Федерального закона) об 

осуществлении прав по ценным бумагам не применяются, если основания 

для осуществления таких прав возникли до 1 июля 2016 года. В указанных 

случаях права по ценным бумагам осуществляются в соответствии с 

положениями законодательства Российской Федерации, действовавшими 

на дату возникновения таких оснований.

16. Микрофинансовые организации, осуществляющие свою 

деятельность на день вступления в силу настоящего Федерального закона,
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обязаны привести свои наименования в соответствие с требованием части 

91 статьи 5 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ 

«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 

(в редакции настоящего Федерального закона) не позднее чем по 

истечении ста восьмидесяти дней после дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона.

17. Действие положений статей 3, 201, Зб2'1, Зб6'1 и Зб6'2 

Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах» (в редакции настоящего Федерального закона), а 

также положений статей 5, 6 и 15 Федерального закона от 28 декабря 

2013 года №422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в 

системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации 

при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, 

установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных 

накоплений» (в редакции настоящего Федерального закона) 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

18. Положения пункта 9 статьи 102'1 Федерального закона 

от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции 

настоящего Федерального закона) не применяются к договорам депозита 

(вклада), которые заключены до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона и в соответствии с которыми размещались денежные
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средства, переданные в доверительное управление по договору 

доверительного управления ценными бумагами, предусматривавшему 

открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

19. Положения частей 3 и 4 статьи 732 Федерального закона 

от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

(в редакции настоящего Федерального закона) и статьи 18 Федерального 

закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой 

деятельности» (в редакции настоящего Федерального закона) применяются 

к отношениям, связанным с обращением взыскания на имущество 

участника клиринга или иного лица, находящееся на торговом и (или) 

клиринговом счетах, а также с ограничением распоряжения таким 

имуществом, исполнительный документ по которым поступил после дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона.

Москва, Кремль 
29 июня 2015 года 
№ 210-ФЗ
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