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Вносится Правительством 
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации 
в части осуществления учета прав на доли (ведения списка участников 

общества) регистратором
 

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 785; 2009, № 1, 

ст. 20; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2011, № 29, ст. 4291; № 30, ст.4576; 2013, 

№ 51, ст. 6699; 2015, № 13, ст. 1811; № 27, ст. 4000; 2016, № 1, ст. 11; № 27, ст. 4293; 

2018, № 1, ст. 70; 2020, № 31, ст. 5011) следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 17 дополнить абзацем следующего содержания:

«Если ведение и хранение списка участников общества осуществляет 

организация, имеющая предусмотренную законом лицензию на осуществление 

деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – регистратор), 

факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении 

уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при 

принятии указанного решения, а также решение единственного участника общества 

об увеличении уставного капитала не требуют нотариального удостоверения и 
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должны быть подтверждены регистратором в порядке, предусмотренном 

настоящим Федеральным законом.»;

2) в статье 21:

а) в пункте 5:

в абзаце первом слова «нотариально удостоверенной» исключить;

дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества 

должна быть удостоверена нотариусом, за исключением случая, если ведение и 

хранение списка участников общества осуществляет регистратор. В этом случае 

оферта о продаже доли или части доли 

в уставном капитале общества не требует нотариального удостоверения 

и должна быть подтверждена регистратором в порядке, предусмотренном 

настоящим Федеральным законом.»;

б) абзац пятый пункта 6 дополнить словами «, за исключением случая, если 

ведение и хранение списка участников общества осуществляет регистратор. В этом 

случае заявление участника общества или общества 

об отказе от использования преимущественного права покупки доли 

или части доли в уставном капитале общества должно быть подтверждено 

регистратором в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом»;

в)  пункт 11 изложить в следующей редакции:

 «11. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, сделка, 

направленная на отчуждение доли или части доли                   в уставном капитале 

общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного 

документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы сделки, 

направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, 
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если нотариальная форма является обязательной, влечет за собой 

недействительность этой сделки.

Если ведение и хранение списка участников общества осуществляет 

регистратор, сделка, направленная на отчуждение доли или части доли 

в уставном капитале общества, не требует нотариального удостоверения, 

совершается в простой письменной форме и должна быть подтверждена 

регистратором в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.

 Нотариальное удостоверение сделки, направленной на отчуждение доли или 

части доли в уставном капитале общества, или подтверждение такой сделки 

регистратором не требуется в случаях перехода доли 

или части доли к обществу, предусмотренных пунктом 18 настоящей статьи и 

пунктами 4 - 6 статьи 23 настоящего Федерального закона, 

и в случаях распределения доли между участниками общества и продажи доли всем 

или некоторым участникам общества либо третьим лицам 

в соответствии со статьей 24 настоящего Федерального закона.

Если участник общества, заключивший договор, устанавливающий 

обязательство совершить при возникновении определенных обстоятельств или 

исполнении другой стороной встречного обязательства сделку, направленную на 

отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, неправомерно 

уклоняется от нотариального удостоверения или подтверждения регистратором 

сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале 

общества, приобретатель доли или части доли, совершивший действия, 

направленные на исполнение указанного договора, вправе потребовать в судебном 

порядке передачи ему доли или части доли в уставном капитале общества. В этом 

случае решение арбитражного суда о передаче доли или части доли в уставном 

капитале общества является основанием для государственной регистрации 
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вносимых в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих 

изменений.

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли                        в 

уставном капитале общества, во исполнение опциона на заключение договора 

может быть совершена путем отдельного нотариального удостоверения 

безотзывной оферты (в том числе путем нотариального удостоверения соглашения 

о предоставлении опциона на заключение договора), а впоследствии нотариального 

удостоверения акцепта.

Безотзывная оферта считается акцептованной с момента нотариального 

удостоверения акцепта. После нотариального удостоверения акцепта нотариус 

обязан в течение двух рабочих дней со дня удостоверения акцепта направить 

оференту извещение о состоявшемся акцепте.

В случае, если безотзывная оферта совершена под отменительным или 

отлагательным условием, акцептант представляет нотариусу, удостоверяющему 

акцепт, доказательства, подтверждающие ненаступление или наступление 

соответствующего условия.

 Если ведение и хранение списка участников общества осуществляет 

регистратор, нотариальное удостоверение безотзывной оферты, предусмотренной 

настоящим пунктом, и ее акцепта не требуется. В этом случае безотзывную оферту 

и ее акцепт подтверждает регистратор 

в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.»;

г) пункт 12 после слов «нотариального удостоверения» дополнить словами 

«либо подтверждения регистратором»; 

д) в пункте 13:

абзац первый после слов «в уставном капитале общества,» дополнить 

словами «или регистратор, подтверждающий такую сделку,»;
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абзац второй после слов «полученной нотариусом» дополнить словами «или 

регистратором»;

е) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Нотариус, удостоверивший договор об отчуждении доли 

или части доли в уставном капитале общества или акцепт безотзывной оферты, в 

течение двух рабочих дней со дня данного удостоверения, если больший срок не 

предусмотрен договором, подает в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений 

в единый государственный реестр юридических лиц. Заявление направляется 

в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью нотариуса, удостоверившего договор об отчуждении доли 

или части доли в уставном капитале общества или акцепт безотзывной оферты.

Регистратор, подтвердивший в порядке, предусмотренном настоящим 

Федеральным законом, договор об отчуждении доли или части доли в уставном 

капитале общества или акцепт безотзывной оферты, 

в течение двух рабочих дней со дня такого подтверждения, если больший срок не 

предусмотрен договором, подает в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений 

в единый государственный реестр юридических лиц. Заявление направляется в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа регистратора.

Если по условиям договора, направленного на отчуждение доли или части 

доли в уставном капитале общества, такая доля или такая часть доли переходит к 
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приобретателю с установлением одновременно залога 

или иных обременений либо с сохранением ранее возникшего залога, 

в заявлении о внесении соответствующих изменений в единый государственный 

реестр юридических лиц указываются соответствующие обременения.»;

ж) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального 

удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в 

уставном капитале общества, нотариус, совершивший       ее нотариальное 

удостоверение, совершает нотариальное действие 

по передаче обществу, отчуждение доли или части доли в уставном капитале 

которого осуществляется, копии заявления, предусмотренного пунктом 14 

настоящей статьи.

В срок не позднее чем в течение трех дней с момента подтверждения 

регистратором сделки, направленной на отчуждение доли или части доли 

в уставном капитале общества, регистратор, подтвердивший такую сделку, передает 

обществу, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого 

осуществляется, копию заявления, предусмотренного пунктом 14 настоящей статьи.

По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную 

на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, общество, 

отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, 

может быть уведомлено об этом одним из указанных лиц, совершающих сделку. В 

таком случае нотариус, совершивший нотариальное удостоверение сделки, или 

регистратор, подтвердивший сделку, не несут ответственность за неуведомление 

общества 

о совершенной сделке.».
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з) в пункте 16 слова «общество и орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц» заменить словами «общество, орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и регистратор, 

в случае передачи ему ведения и хранения списка участников общества»;

и) абзац второй пункта 17 после слов «нотариального удостоверения» 

дополнить словами «либо подтверждения регистратором»;

3) в статье 22:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, договор 

залога доли или части доли в уставном капитале общества подлежит 

нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы договора 

залога, если нотариальная форма является обязательной, влечет за собой 

недействительность этого договора.

Если ведение и хранение списка участников общества осуществляет 

регистратор, договор залога доли или части доли в уставном капитале общества не 

требует нотариального удостоверения, совершается в простой письменной форме и 

должен быть подтвержден регистратором в порядке, предусмотренном настоящим 

Федеральным законом.

Залог доли или части доли в уставном капитале общества подлежит 

государственной регистрации в порядке, установленном пунктом 3 настоящей 

статьи, и возникает с момента такой государственной регистрации.

К нотариальному удостоверению договора залога доли или части доли в 

уставном капитале общества, а также к подтверждению такого договора 

регистратором применяются правила, предусмотренные пунктами 13 и 13.1 статьи 

21 настоящего Федерального закона, 

за исключением случаев, если на момент нотариального удостоверения или 
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подтверждения регистратором договора залога доля или часть доли 

в уставном капитале общества, являющаяся предметом договора залога, еще не 

принадлежит залогодателю.»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. В течение двух рабочих дней со дня нотариального удостоверения 

договора залога доли или части доли в уставном капитале общества, 

за исключением случаев, если в соответствии с гражданским законодательством 

либо договором залога доли или части доли в уставном капитале общества залог 

возникнет в будущем, нотариус, удостоверивший договор залога, подает в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о 

внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр

юридических лиц. Заявление направляется в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, 

удостоверившего договор залога доли или части доли в уставном капитале 

общества. Не позднее чем в течение двух рабочих дней с момента нотариального 

удостоверения договора залога доли или части доли 

в уставном капитале общества нотариус, совершивший нотариальное 

удостоверение договора залога, совершает нотариальное действие 

по передаче обществу, доля или часть доли в уставном капитале которого заложена, 

копии этого заявления.

В течение двух рабочих дней со дня подтверждения регистратором договора 

залога доли или части доли в уставном капитале общества регистратор, 

подтвердивший договор залога, за исключением случаев, если в соответствии с 

гражданским законодательством либо договором залога доли или части доли в 

уставном капитале общества залог возникнет 
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в будущем, подает в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в единый 

государственный реестр юридических лиц. Заявление направляется в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа регистратора. Не позднее чем в течение двух рабочих дней 

с момента подтверждения регистратором договора залога доли или части доли в 

уставном капитале общества регистратор, подтвердивший договор залога, передает 

копию этого заявления обществу, доля или часть доли 

в уставном капитале которого заложена.

По соглашению сторон договора залога общество, доля или часть доли в 

уставном капитале которого закладывается, может быть уведомлено об этом одним 

из лиц, заключивших договор залога. В этом случае нотариус, совершивший 

нотариальное удостоверение договора залога, или регистратор, подтвердивший 

договор залога, не несут ответственность 

за неуведомление общества о заключении договора залога.

Если залог доли или части доли в уставном капитале общества 

в соответствии с гражданским законодательством либо договором залога доли или 

части доли возникнет в будущем, заявление о внесении соответствующих 

изменений в единый государственный реестр юридических лиц подписывается и 

направляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, залогодателем или регистратором, осуществляющим ведение и 

хранение списка участников общества, если стороны договора залога поручили 

регистратору направить такое заявление, в срок не позднее чем в течение трех дней 

http://garant.rrost.lan/
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со дня выполнения всех условий и наступления всех сроков, необходимых 

для возникновения залога. 

В заявлении о внесении соответствующих изменений в единый

государственный реестр юридических лиц, направляемом нотариусом, 

регистратором или залогодателем, должны быть указаны сведения 

о залогодержателе и о договоре залога.

Запись в едином государственном реестре юридических лиц 

об обременении залогом доли или части доли в уставном капитале общества 

погашается на основании заявления залогодержателя 

или на основании вступившего в законную силу решения суда.»;

в) пункт 4 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

 «Если ведение и хранение списка участников общества осуществляет 

регистратор, заявления, предусмотренные настоящим пунктом, о внесении 

соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц 

вместо нотариуса направляет регистратор в порядке, предусмотренном настоящей 

статьей.»; 

4) абзац второй пункта 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«В случае принятия общим собранием участников общества решения о 

совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала общества в 

соответствии с пунктом 1 статьи 19 настоящего Федерального закона общество 

обязано приобрести по требованию участника общества, голосовавшего против 

принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в 

уставном капитале общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование 

подлежит обязательному нотариальному удостоверению по правилам, 

предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок, за 

исключением случая, если ведение и хранение списка участников общества 
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осуществляет регистратор. В этом случае требование участника о приобретении 

принадлежащей ему доли обществом должно быть подтверждено регистратором в 

порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом. Требование 

участника о приобретении принадлежащей ему доли обществом может быть 

предъявлено участником общества в течение сорока пяти дней со дня, когда

участник общества узнал или должен был узнать о принятом решении. Если 

участник общества принимал участие в общем собрании участников общества, 

принявшем такое решение, данное требование может быть предъявлено в течение 

сорока пяти дней со дня его принятия.»; 

5) в статье 26:

а) абзац первый пункта 1 дополнить словами 

«, за исключением случая, если ведение и хранение списка участников общества 

осуществляет регистратор. В этом случае заявление участника общества о выходе 

из общества не требует нотариального удостоверения 

и должно быть подтверждено регистратором в порядке, предусмотренном 

настоящим Федеральным законом»;

б) в пункте 1.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Нотариус или регистратор, удостоверивший или подтвердивший 

соответственно заявление участника общества о выходе из общества, 

в течение двух рабочих дней со дня такого удостоверения или подтверждения 

подает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 

заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный 

реестр юридических лиц.»;

абзац первый изложить в следующей редакции:
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«Заявление о внесении соответствующих изменений в единый 

государственный реестр юридических лиц подается в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью нотариуса или регистратора, удостоверившего или 

подтвердившего заявление участника общества 

о выходе из общества.»;

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Не позднее одного рабочего дня со дня подачи в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, заявления, указанного в абзаце 

втором настоящего пункта, нотариус, совершивший нотариальное удостоверение 

заявления участника общества о выходе из общества, или регистратор, 

подтвердивший заявление участника общества о выходе из общества, передает 

этому обществу удостоверенное или подтвержденное им заявление участника 

общества 

о выходе из общества и копию заявления, предусмотренного абзацем вторым 

настоящего пункта, путем их направления по адресу общества, указанному в 

едином государственном реестре юридических лиц и (или) по адресу электронной 

почты общества, сведения о котором содержатся 

в едином государственном реестре юридических лиц (при наличии).»;

после слов «, совершивший нотариальное удостоверение заявления участника 

общества о выходе из общества» дополнить словами «, или регистратор, 

подтвердивший заявление участника общества о выходе 

из общества,»;

6) в статье 31.1:

а) дополнить пункт 1 абзацем четвертым следующего содержания:
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«В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, ведение и 

хранение списка участников общества может быть передано регистратору.»;

б) пункт 2 после слов «уставом общества» дополнить словами «или ведение и 

хранение списка участников общества не передано регистратору»;

в) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. В случае, указанном в абзаце четвертом пункта 1 настоящей статьи, 

участники общества обязаны своевременно сообщать регистратору, 

осуществляющему ведение и хранение списка участников общества, 

об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или 

месте нахождения, иных сведений, предусмотренных настоящей статьей, для 

внесения регистратором соответствующих сведений в список участников общества.

В указанном случае лицо, осуществляющее функции единоличного 

исполнительного органа общества, если иной орган не предусмотрен уставом 

общества, обязано своевременно сообщать регистратору, осуществляющему 

ведение и хранение списка участников общества, сведения об участниках общества 

и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о 

долях или частях долей, принадлежащих обществу, иные сведения, 

предусмотренные настоящей статьей, для внесения регистратором 

соответствующих сведений в список участников общества.»;

7) дополнить статьей 31.2 следующего содержания:

«Статья 31.2. Ведение и хранение списка участников общества 

регистратором

1. Решение о передаче ведения и хранения списка участников общества 

регистратору может быть принято общим собранием участников общества, при 

наличии одного или нескольких из следующих условий:
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общество является резидентом особой экономической зоны 

в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ 

«Об особых экономических зонах в Российской Федерации»;

общество является лицом, участвующим в реализации проекта, 

в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. №  244-ФЗ «Об 

инновационном центре «Сколково»;

общество является резидентом территории опережающего социально-

экономического развития в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2014 г. №  473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации»;

общество является участником специального административного района в 

соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. 

№  291-ФЗ «О специальных административных районах на территориях 

Калининградской области и Приморского края»;

сведения об обществе не внесены в единый реестр субъектов малого и

среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2007 г. №  209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации».

Решение общего собрания участников общества о передаче ведения   и 

хранения списка участников общества регистратору принимается всеми 

участниками общества единогласно.

2. Общество, передавшее ведение и хранение списка участников регистратору, 

по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками 

общества единогласно, имеет право 

в любой момент изменить регистратора общества, а также отказаться 

от ведения и хранения списка участников общества регистратором.
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3. Договор с регистратором об оказании услуг по ведению 

и хранению списка участников общества заключается от имени общества лицом, 

осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, если 

иное лицо не указано в решении общего собрания участников общества о передаче 

ведения и хранения списка участников общества регистратору.  

Общество вправе заключить договор об оказании услуг по ведению 

и хранению списка участников общества только с одним регистратором. 

Регистратор может осуществлять ведение и хранение списка участников общества в 

отношении неограниченного числа обществ. 

4. Регистратор ведет и хранит список участников общества 

в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также правилами ведения и 

хранения списка участников общества, которые обязан утвердить регистратор. 

Регистратор имеет право взимать плату с общества и участников общества за 

ведение и хранение списка участников общества, включая совершение действий, 

предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи, 

в размере, определенном в соответствии с договором об оказании услуг 

по ведению и хранению списка участников общества.

Регистратор не вправе совершать сделки с долями общества, список 

участников общества которых он ведет.

5. Регистратор, осуществляющий ведение и хранение списка участников 

общества:

подтверждает сделку, оферту, акцепт, заявление или требование 

в отношении доли или части доли в уставном капитале общества в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом;

подтверждает принятие общим собранием участников общества решения 

посредством очного голосования и состав участников общества, присутствовавших 
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при его принятии, если такой способ подтверждения является обязательным в 

соответствии с настоящим Федеральным законом или если такой способ 

подтверждения предусмотрен уставом общества либо решением общего собрания 

участников общества, принятым участниками общества единогласно;

подтверждает принятие решения единственным участником общества, если 

такой способ подтверждения является обязательным 

в соответствии с настоящим Федеральным законом или если такой способ 

подтверждения предусмотрен уставом общества либо решением единственного 

участника общества;

в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

направляет в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 

лиц, заявления о внесении записей в единый государственный реестр юридических 

лиц в отношении общества.

Регистратор вправе совершать действия, предусмотренные настоящим 

пунктом, только в отношении общества, ведение и хранение списка участников 

которого передано данному регистратору.

6. Регистратор, осуществляющий ведение и хранение списка участников 

общества, подтверждает сделку, оферту, акцепт, заявление 

или требование в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, при 

выполнении всех следующих условий:

1) регистратор на основании документа, удостоверяющего личность, 

установил личность каждого физического лица, которое подписывает от своего 

имени или от имени другого лица документ, оформляющий сделку, оферту, акцепт, 

заявление или требование;

2) подпись каждого физического лица, которое подписывает 

от своего имени или от имени другого лица документ, оформляющий сделку, 
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оферту, акцепт, заявление или требование, поставлена 

в присутствии уполномоченного лица регистратора либо является 

действительной усиленной квалифицированной электронной подписью;

3) регистратор проверил полномочия каждого физического лица, которое 

подписывает документ, оформляющий сделку, оферту, акцепт, заявление или 

требование, на совершение таких действий от имени другого лица;

4) регистратор проверил полномочие лица, отчуждающего долю или часть 

доли в уставном капитале общества, на распоряжение такими долей или частью 

доли, а также удостоверился, что отчуждаемые доля 

или часть доли полностью оплачены, в соответствии с пунктами 13 и 13.1 

статьи 21 настоящего Федерального закона;

5) отсутствуют известные регистратору акты органов государственной 

власти или акты органов местного самоуправления, препятствующие 

распоряжению долей или частью доли в уставном капитале общества;

6) отсутствует залог доли или части доли в уставном капитале общества, 

запись о котором внесена в единый государственный реестр юридических лиц, либо 

сделка, оферта, акцепт, заявление или требование не противоречат условиям такого 

залога;

7) не нарушено преимущественное право покупки доли или части доли в 

уставном капитале общества или иные ограничения 

на распоряжение такими долей или частью доли, предусмотренные 

зарегистрированным уставом общества;

8) получено нотариально удостоверенное согласие супруга 

на распоряжение долей или частью доли в уставном капитале общества, если 

такие доля или часть доли являются общим имуществом супругов; 
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9) отсутствуют известные регистратору обстоятельства, 

из которых следует, что физическое лицо, которое подписывает документ, 

оформляющий сделку, оферту, акцепт, заявление или требование, 

не обладает необходимой дееспособностью;

10) получено согласие родителя (усыновителя), попечителя, если 

физическое лицо, которое является стороной сделки по распоряжению долей или 

частью доли в уставном капитале, не является полностью дееспособным и 

регистратору известно или должно быть известно 

о неполной дееспособности такого физического лица. 

Регистратор отказывает в подтверждении сделки, оферты, акцепта, заявления 

или требования, если любое условие, указанное в настоящем пункте, не соблюдено, 

или предоставленные регистратору документы           и сведения не позволяют 

установить соблюдение указанных условий, или у регистратора имеются 

существенные и обоснованные сомнения                      в достоверности 

предоставленных ему документов и сведений.

Один подлинный экземпляр документа, оформляющий сделку, оферту, 

акцепт, заявление или требование, которые подтвердил регистратор, остается у 

регистратора на постоянном хранении.

7. При подтверждении принятия общим собранием участников общества 

решения посредством очного голосования и состава участников общества, 

присутствовавших при его принятии, регистратор определяет компетенцию общего

собрания участников общества в части принятия решения, личность и полномочия 

лиц, принимающих участие в общем собрании участников общества, наличие 

кворума на общем собрании участников общества и необходимого количества 

голосов для принятия решения общего собрания участников общества в 
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соответствии 

с законодательством и уставом общества.

При подтверждении принятия решения единственным участником общества 

регистратор определяет, что принимаемое решение находится 

в компетенции единственного участника общества, а также определяет личность и 

полномочия лица, принимающего решение в качестве единственного участника 

общества или от имени единственного участника общества.

Регистратор отказывает в подтверждении принятия решения общим 

собранием участников общества или единственным участником общества, если 

ничтожность принимаемого решения очевидна для регистратора.

8. При направлении регистратором в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении записей в 

единый государственный реестр юридических лиц в отношении общества, список 

участников которого ведет и хранит регистратор, заявителем является физическое 

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 

регистратора.

9. Регистратор возмещает в полном объеме убытки, причиненные обществу, 

участникам общества и иным лицам неправомерными действиями (бездействием) 

регистратора при ведении и хранении списка участников общества, в том числе при 

совершении (отказе, уклонении 

от совершения) действий, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи.»;

8) в пункте 2 статьи 33:

а) дополнить подпунктом 12.1 следующего содержания:

«принятие решения о передаче ведения и хранения списка участников 

общества регистратору, об утверждении регистратора 
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и условий договора с ним, а также о расторжении договора 

с регистратором;»;

б) в абзаце пятнадцатом слова «11 и 12» заменить словами                   «11 – 

12.1»;

9) в абзаце втором пункта 2 статьи 37 слова «подпункте 11» заменить 

словами «подпунктах 11 и 12.1».

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №  

33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; № 52, ст. 5037; 2007, № 7, ст. 834; № 30, ст. 3754; 

№ 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 20, 23;   № 29, ст.3642; № 52, ст. 

6428; 2010, № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011,     № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 

49, ст. 7061; 2013, № 26, ст.3207; 2014,     № 14, ст. 1551; № 19, ст. 2312; 2015, № 13,

ст. 1811; № 27, ст. 4000, 4001; 2016, № 1, ст.11; 2017, № 1, ст. 29; № 45, ст. 6586; 

2018, № 32, ст. 5088; 2019, № 48, ст. 6739) следующие изменения:

1) подпункт «д» пункта 1 статьи 5 после слов 

«в порядке наследования» дополнить словами «, в отношении общества 

с ограниченной ответственностью, список участников которого ведет 

и хранит регистратор, - также сведения о регистраторе»;

2) в статье 9:

б) в пункте 1.4:

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«При внесении в единый государственный реестр юридических лиц 

изменений, касающихся перехода либо залога доли или части доли 

в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
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на основании сделки (договора), подлежащей (подлежащего) обязательному 

нотариальному удостоверению, заявителем является нотариус, удостоверивший 

соответствующую сделку (соответствующий договор). При внесении в единый 

государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся перехода либо 

залога доли или части доли 

в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 

на основании сделки (договора), подлежащей (подлежащего) подтверждению 

регистратором, который ведет и хранит список участников общества с 

ограниченной ответственностью, заявителем является физическое лицо, 

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа регистратора, 

который ведет 

и хранит список участников общества с ограниченной ответственностью 

и подтвердил соответствующую сделку (соответствующий договор). 

В иных случаях, касающихся перехода либо залога доли или части доли 

в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, заявителями 

могут быть участник общества, учредитель (участник) ликвидированного 

юридического лица - участника общества, имеющий вещные права на его 

имущество или обязательственные права в отношении этого ликвидированного 

юридического лица, правопреемник реорганизованного юридического лица - 

участника общества, исполнитель завещания, залогодержатель, лицо, в пользу 

которого вынесен вступивший в законную силу судебный акт, являющийся 

основанием для внесения изменений в единый государственный реестр 

юридических лиц в связи 

с переходом или залогом доли или части доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью, иное лицо, которое в силу закона может быть 

заявителем при внесении в единый государственный реестр юридических лиц 
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изменений в связи с переходом или залогом доли или части доли в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью.»;

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ 

«Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров 

банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг 

хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение 

для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, №  30, ст. 4214; 2015, 

№ 1, ст. 37; 2016, № 1, ст. 11; 2017, № 31, ст. 4816; 2018, № 1, ст. 54; № 32, ст. 5115; 

№ 49 ст. 7524; № 51, 

ст. 7863; 2019, № 49, ст. 6953; № 52, ст. 7787) следующие изменения:

1) изложить наименование Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 213-ФЗ

«Об открытии банковских счетов и аккредитивов, 

о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра 

владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое 

значение для оборонно-промышленного комплекса 

и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в следующей редакции: 

«Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 213-ФЗ «Об открытии банковских 

счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на 

ведение реестра владельцев ценных бумаг или договора об оказании услуг по 

ведению и хранению списка участников общества 

с ограниченной ответственностью хозяйственными обществами, имеющими 

стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности 
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Российской Федерации, и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2) в статье 1:

а) часть 3 после слов «о заключении, расторжении договора 

на ведение реестра владельцев ценных бумаг» дополнить словами 

«или договора об оказании услуг по ведению и хранению списка участников 

общества с ограниченной ответственностью»;

б) часть 11 изложить в следующей редакции:

«11. Хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а 

также общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, обязаны 

заключить договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг или договор об 

оказании услуг по ведению и хранению списка участников общества с 

ограниченной ответственностью в случае принятия решения о передаче ведения и 

хранения списка участников общества с ограниченной ответственностью 

регистратору, с регистратором, соответствующим требованиям, установленным 

статьей  2.1 настоящего Федерального закона, а также предоставлять регистратору 

информацию, необходимую для ведения реестра владельцев ценных бумаг или 

ведения и хранения списка участников таких обществ, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.»;

в) часть 12 после слов «которые заключили договор на ведение реестра

владельцев ценных бумаг» дополнить словами «или договор 

об оказании услуг по ведению и хранению списка участников общества 

с ограниченной ответственностью»;

г) часть 13 после слов «срок действия договора на ведение реестра 

владельцев ценных бумаг» дополнить словами «или договора об оказании услуг по 



09.10.2020 Нормативные правовые акты - Официальный сайт для размещения информации о подготовке нормативных правовых акто…

https://regulation.gov.ru/projects# 24/24

ведению и хранению списка участников общества с ограниченной 

ответственностью»;

3) в статье 2.1:

а) в части 1:

абзац первый после слов «Ведение реестра владельцев ценных бумаг» 

дополнить словами «или ведение и хранение списка участников»;

пункт 4 после слов «реестров владельцев ценных бумаг» дополнить словами 

«или списков участников обществ с ограниченной ответственностью»;

б) часть 2 после слов «обязан отказать в приеме реестра» дополнить словами

«или списка участников».

Статья 4

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 120 дней со дня 

его официального опубликования.
 
Президент

Российской Федерации


