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Важные изменения в Федеральный закон
«Об акционерных обществах»
Москва – 23 августа 2018 – Sameta Corporate Alert
В Федеральный закон «Об акционерных обществах» (далее - Закон)
внесены значимые изменения, связанные с правилами проведения
общих собраний акционеров, полномочиями совета директоров,
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совершением сделок с заинтересованностью и т.д.
Перечислим ключевые новшества:

Будем рады
ответить на Ваши вопросы

Совет директоров (наблюдательный совет)


Детализирована компетенция совета директоров (наблюдательного
совета): годовой отчет общества подлежит предварительному (до
проведения годового общего собрания акционеров) утверждению
советом директоров только в случае, если само утверждение
документа не отнесено уставом общества к компетенции
наблюдательного совета.



Таким образом, исключено несоответствие - ранее предварительное
утверждение годового отчета наблюдательным советом было
обязательным в силу закона (п.4 ст.88 Закона), что могло влечь
повторность рассмотрения данного вопроса – при предварительном
утверждении и при последующем окончательном утверждении этим
же органом общества, если право на его утверждение было
предусмотрено уже уставом общества.



обществе
вопросов,

Совет директоров получил право формировать в
комитеты
для
предварительного
рассмотрения
относящихся к его компетенции.
Общее собрание акционеров общества



Срок уведомления об общем собрании увеличен с 20 до 21 дня.
Внесены изменения в перечень информации, предоставляемой
акционерам при подготовке к собранию. Теперь в нее включены:
a) Проекты только тех внутренних документов, которые подлежат
утверждению собранием;
b) Участникам общего собрания публичного акционерного общества
необходимо предоставлять заключение внутреннего аудита
(норма об обязательности аудита заработает с 01.07.2020 года).
c) Заключение ревизионной комиссии и сведения о кандидатах в ее
состав (если наличие комиссии обязательно по уставу общества).
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Если общее собрание передает совету директоров решение
вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров,
это не влечет возникновения у акционеров права требования выкупа
их акций. Таким образом, законодатель определяет, что такой
частичный перенос компетенции не ограничивает права акционеров
(ограничение прав акционеров путем изменения уставом дает право
требовать выкупа акций согласно ст.75 Закона).
Владельцы привилегированных акций


Минимальный размер дивиденда по привилегированным акциям
можно указать в уставе, но при этом указывать максимальный
размер дивиденда запрещено;



Владельцы привилегированных акций получили право голоса на
общих собраниях акционеров:
a) По вопросам, решение по которым согласно Закону должны
принимать все акционеры единогласно;
b) При решении вопроса о внесении в устав положений об
объявленных привилегированных акциях конкретного типа,
размещение которых может привести к снижению установленного
уставом размера дивидендов или ликвидационной стоимости,
выплачиваемых по акциям такого типа.
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Изменения внесены Федеральным законом от 19.07.2018 № 209 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
акционерных обществах» (далее – «Закон о внесении изменений»). Вступают в силу 19.07.2018

Ревизионная комиссия


Понятие «ревизор» заменено на понятие «ревизионная комиссии».



Следовательно, изменился и минимальный количественный состав
данного контрольного органа. Теперь в нем не может быть менее
двух человек. Закон продолжает умалчивать о количественном
составе ревизионной комиссии. Однако теперь из закона исключен
термин «ревизор» в единственном числе, а оставшийся термин
«комиссия» предполагает множественность своего состава.



Особо отмечается, что в обществах, в которых на 19.07.2018 года
(дата опубликования Закона о внесении изменений) был избран
ревизор, то к нему с указанной даты применяются положения о
ревизионной комиссии.



В публичных акционерных общества ревизионная комиссия
обязательна только случаях, если она прямо предусмотрена
уставом общества. В непубличном обществе в уставе необходимо
прямо указать на отсутствие такого органа контроля, если его
создание не планируется.
Сделки с заинтересованностью


Уточнены критерии сделок, на которые не распространяются
правила о сделках с заинтересованностью в связи с непревышением
порога в 0,1% от балансовой стоимости активов.
Теперь указанному лимиту должен соответствовать хотя бы один из
следующих параметров:
a) Сумма сделки (ранее принимались в расчет только цена или
балансовая стоимость имущества сделки);
b) Цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения которого связана
сделка.



Введено совершенно новое правило: теперь общее собрание
акционеров по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью
правомочно независимо от количества принимающих в нем участия
незаинтересованных акционеров.
Значение для бизнеса и рекомендации Sameta
Закон не предусматривает обязательного приведения действующих
уставов акционерных обществ в соответствие с измененной редакцией
Закона.
Вместе с тем, положения действующих уставов, противоречащие новым
правилам Закона, будут недействительными и не подлежат применению
на практике. Таким образом, возникает риск применения неактуальных
правил устава.
Мы рекомендуем рассмотреть вопрос о корректировке действующих
уставов с учетом императивных правил закона, а также в целях
исключения конкуренции норм устава и Закона, а также исключения
ошибочного применения недействующих правил.
Помощь консультанта
Специалисты
Юридической
фирмы
Sameta
готовы
оказать
консультационную юридическую поддержку и провести анализ
корпоративной документации акционерного общества в целях ее
приведения в соответствие с законодательством. А также провести
работу по дополнительному моделированию корпоративной структуры
общества или группы компаний.
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