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МОСКВА 

О внесении проекта 
федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон 
"Об акционерных обществах" 
и статью 8 Федерального закона 
"О рынке ценных бумаг" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных 
обществах" и статью 8 Федерального закона "О рынке ценных бумаг". 

Приложение: 1. Проект федерального закона на 15 л. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 

на 5 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием федерального закона, 
на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием федерального закона, на 1 л. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

J03$0-f'b 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об акционерных обществах" и статью 8 Федерального закона 

"О рынке ценных бумаг" 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ 

"Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2001, №33, ст. 3423; 2002, №45, ст. 4436; 

2004, № 15, ст. 1343; 2006, № 31, ст. 3445; 2009, № 23, ст. 2770; 2011, № 1, 

ст. 21; №50, ст. 7357; 2012, №53, ст. 7607; 2013, №30, ст. 4084; №51, 

ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 27, ст. 4276; 2018, № 30, ст. 4544; 

2020, № 30, ст. 4738) следующие изменения: 

1) дополнить статьей 351 следующего содержания: 

"Статья 351. Особенности правового положения акционеров, 
не осуществляющих свои права на протяжении 
длительного периода времени 

1. Направление сообщений о проведении заседаний общего 

собрания акционеров или заочных голосований, бюллетеней для 
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голосования и иной информации по почтовым адресам, содержащимся 

в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом 

(далее для целей настоящей статьи - приостановление направления 

сообщений) при соблюдении применительно к акционерам, в отношении 

которых осуществляется такое приостановление, всех следующих 

условий: 

1 ) в  т е ч е н и е  н е  м е н е е  д в у х  л е т  п о д р я д ,  п р е д ш е с т в у ю щ и х  д а т е ,  

на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право 

на участие в заседании общего собрания акционеров или в заочном 

голосовании, все сообщения о проведении заседаний общего собрания 

акционеров или заочных голосований, бюллетени для голосования 

и иная информация, направлявшиеся акционеру по указанным 

в абзаце первом настоящего пункта почтовым адресам, возвращались 

в общество или регистратору общества; 

2) бюллетени для голосования, направлявшиеся акционеру, 

возвращались в общество или регистратору общества в отношении двух 

последних заседаний общего собрания акционеров или заочных 

голосований, между проведением которых прошло не менее трех месяцев; 

3) последнее направлявшееся акционеру сообщение о проведении 

заседания общего собрания акционеров или заочного голосования 

92012546 



содержало предупреждение о возможности приостановления направления 

ему сообщений в связи с возвращением направлявшихся ему сообщений, 

а также уведомление о праве акционера направить регистратору общества 

актуальную информацию об акционере, предусмотренную правилами 

ведения реестра акционеров общества, утвержденными регистратором 

общества. 

2. Выплата объявленных дивидендов в денежной форме 

по размещенным акциям может быть приостановлена обществом 

(далее для целей настоящей статьи - приостановление выплаты 

дивидендов) при соблюдении применительно к акционерам, в отношении 

которых осуществляется такое приостановление, всех следующих 

условий: 

1 ) в  т е ч е н и е  н е  м е н е е  д в у х  л е т  п о д р я д ,  п р е д ш е с т в у ю щ и х  д а т е ,  

на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) 

дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 

все дивиденды в денежной форме, направлявшиеся акционеру 

путем почтового перевода по почтовому адресу физического лица 

и (или) на банковские счета физического лица или на банковские счета 

юридического лица, реквизиты которых имеются у общества 
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или регистратора общества, возвращались в общество или регистратору 

общества; 

2) в общество или регистратору общества возвращались дивиденды, 

направлявшиеся акционеру в соответствии с двумя последними 

решениями о выплате (объявлении) дивидендов, между принятием 

которых прошло не менее трех месяцев; 

3) не менее чем за один месяц до даты, на которую в соответствии 

с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, 

имеющие право на их получение, акционеру направлялось уведомление 

о возможности приостановления выплаты дивидендов в связи 

с возвращением в общество или регистратору общества дивидендов 

в денежной форме, направлявшихся акционеру путем почтового перевода 

по почтовому адресу физического лица и (или) на банковские счета 

физического лица или на банковские счета юридического лица, реквизиты 

которых имеются у общества или регистратора общества, 

а также о праве акционера направить регистратору общества актуальную 

информацию об акционере, предусмотренную правилами ведения реестра 

акционеров общества, утвержденными регистратором общества. 

3. Приостановление направления сообщений и (или) выплаты 

дивидендов осуществляется обществом на основании сведений 
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регистратора общества или должностного лица общества, определенного 

его уставом, если иной порядок принятия решений о соответствующем 

приостановлении не предусмотрен уставом общества, с учетом 

обстоятельств, подтверждающих соблюдение условий, предусмотренных 

пунктами 1 и 2 настоящей статьи. 

4. В непубличном обществе приостановление направления 

сообщений и (или) выплаты дивидендов, предусмотренное 

соответственно пунктами 1 и 2 настоящей статьи, может осуществляться, 

если на соответствующую дату число акционеров общества, права 

которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, 

составляет 50 и более, за исключением случая, если уставом 

непубличного общества предусмотрено, что приостановление 

направления сообщений и (или) выплаты дивидендов может 

осуществляться или не может осуществляться независимо от количества 

акционеров. 

5. До приостановления направления сообщений и (или) выплаты 

дивидендов общество обязано разместить на сайте общества 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо, при 

отсутствии такого сайта, на сайте регистратора общества 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию 
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о планируемом соответствующем приостановлении с указанием 

количества акционеров, в отношении которых оно может быть 

осуществлено, а также о количестве акций общества, принадлежащих 

таким акционерам, с указанием их категорий (типов). 

Указанная информация должна быть размещена не менее 

чем за 30 календарных дней до даты, на которую определяются 

(фиксируются) лица, имеющие право на участие в заседании общего 

собрания акционеров или в заочном голосовании, до проведения которых 

планируется приостановление направления сообщений, либо до даты, 

на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) 

дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 

в отношении дивидендов, выплату которых планируется приостановить. 

6. Общество, которое приостановило направление сообщений 

и (или) выплату дивидендов в соответствии с пунктами 1 и (или) 2 

настоящей статьи, обязано направить регистратору общества 

информацию о таких акционерах, а также разместить на сайте общества 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо, при 

отсутствии такого сайта, на сайте регистратора общества 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 
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1) информацию о количестве акционеров, в отношении которых 

в порядке, предусмотренном настоящей статьей, приостановлено 

направление сообщений и (или) приостановлена выплата дивидендов, 

а также о количестве акций общества, принадлежащих таким акционерам, 

с указанием их категорий (типов); 

2) сведения о регистраторе общества и о праве акционера 

на подачу регистратору общества заявления о возобновлении 

направления ему сообщений о проведении заседаний общего собрания 

акционеров или заочных голосований, бюллетеней для голосования 

и иной информации (далее - возобновление направления сообщений) 

и (или) выплаты объявленных дивидендов по размещенным акциям 

(далее - возобновление выплаты дивидендов) с указанием 

при необходимости актуальной информации об акционере, 

предусмотренной правилами ведения реестра акционеров общества, 

утвержденными регистратором общества. 

7. Возобновление направления сообщений осуществляется, 

если на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 

право на участие в заседании общего собрания акционеров или в заочном 

голосовании, регистратору общества поступило заявление, указанное 

в подпункте 2 пункта 6 настоящей статьи, при этом если в нем 
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содержалась актуальная информация об акционере, такая информация 

внесена в реестр акционеров общества. Такая информация должна быть 

внесена регистратором общества в реестр акционеров общества в порядке 

и в сроки, которые предусмотрены правилами ведения реестра 

акционеров, утвержденными регистратором общества. 

8. Возобновление выплаты дивидендов осуществляется, если 

на дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) 

дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 

регистратору общества поступило заявление, указанное в подпункте 2 

пункта 6 настоящей статьи, при этом если в нем содержалась актуальная 

информация об акционере, такая информация внесена в реестр 

акционеров общества. Такая информация должна быть внесена 

регистратором общества в реестр акционеров общества в порядке 

и в сроки, которые предусмотрены правилами ведения реестра 

акционеров, утвержденными регистратором общества. 

9. Общество обязано не позднее 60 календарных дней с даты 

проведения каждого заседания общего собрания акционеров или заочного 

голосования размещать на сайте общества в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" либо, при отсутствии такого 
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сайта, на сайте регистратора общества в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) информацию, указанную в подпункте 1 пункта 6 настоящей 

статьи; 

2) информацию о количестве акционеров, в отношении которых 

возобновлены направление сообщений и (или) выплата дивидендов, 

а также о количестве акций общества, принадлежащих таким акционерам, 

с указанием их категорий (типов)."; 

2) в статье 42: 

а) абзац второй пункта 8 после слов "путем почтового перевода 

денежных средств" дополнить словами если по заявлению акционера, 

направленному регистратору, такой способ выплаты дивидендов указан 

в составе сведений по его лицевому счету, открытому в реестре 

акционеров общества, либо если уставом общества предусмотрен такой 

способ выплаты в отсутствие указанного заявления акционера"; 

б) в пункте 9: 

абзац первый после слов "адресные данные или банковские 

реквизиты," дополнить словами "либо в связи с принятием решения 

о приостановлении ему выплаты объявленных дивидендов в порядке, 

предусмотренном статьей 351 настоящего Федерального закона,"; 
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абзац второй после слов "невостребованные дивиденды" дополнить 

словами в том числе в связи с принятием решения 

о приостановлении выплаты объявленных дивидендов в порядке, 

предусмотренном статьей 351 настоящего Федерального закона,"; 

3) в статье 52: 

а) пункт I1 изложить в следующей редакции: 

" 1В сроки, указанные в пункте 1 настоящей статьи, сообщение 

о проведении заседания общего собрания акционеров или заочного 

голосования доводится до сведения лиц, имеющих право на участие 

в заседании общего собрания акционеров или в заочном голосовании 

и зарегистрированных в реестре акционеров общества (за исключением 

лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества, в отношении 

которых в порядке, предусмотренном статьей 351 настоящего 

Федерального закона, приостановлено направление сообщений 

о проведении заседаний общего собрания акционеров или заочных 

голосований, бюллетеней для голосования и иной информации) путем 

направления регистрируемым почтовым отправлением или вручения под 

роспись, если иные способы направления (опубликования) такого 

сообщения не предусмотрены уставом общества."; 
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б) в абзаце первом пункта 3 первое предложение изложить 

в следующей редакции: "К информации (материалам), подлежащей 

предоставлению лицам, имеющим право на участие в заседании общего 

собрания акционеров или заочном голосовании, при подготовке 

к проведению заседания общего собрания акционеров или заочного 

голосования относятся годовой отчет общества, годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение 

внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе 

в соответствии со статьей 871 настоящего Федерального закона, сведения 

о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет 

директоров (наблюдательный совет) общества, счетную комиссию 

общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, 

или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних 

документов общества, подлежащих утверждению на заседании общего 

собрания акционеров или по результатам заочного голосования, проекты 

решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 321 

настоящего Федерального закона информация об акционерных 

соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения заседания 

общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней 

при проведении заочного голосования, заключения совета директоров 
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(наблюдательного совета) общества о крупной сделке, отчет 

о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, 

в совершении которых имеется заинтересованность, информация 

о количестве лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества, 

в отношении которых в порядке, предусмотренном статьей 351 

настоящего Федерального закона, приостановлены (возобновлены) 

направление сообщений о проведении заседаний общих собраний 

акционеров или заочных голосований, бюллетеней для голосования 

и иной информации и (или) выплата объявленных дивидендов 

по размещенным акциям, а также информация (материалы), 

предусмотренная уставом общества."; 

4) в пункте 2 статьи 60: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"При проведении заседания общего собрания акционеров (заочного 

голосования) публичного общества или непубличного общества 

с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также 

иного общества, устав которого предусматривает обязательное 

направление или вручение бюллетеней до проведения заседания общего 

собрания акционеров или заочного голосования, бюллетень 

для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому 
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лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему 

право на участие в заседании общего собрания акционеров или в заочном 

голосовании, за исключением лиц, зарегистрированных в реестре 

акционеров общества, в отношении которых в порядке, предусмотренном 

статьей 351 настоящего Федерального закона, приостановлено 

направление сообщений о проведении заседаний общего собрания 

акционеров или заочных голосований, бюллетеней для голосования 

и иной информации не позднее чем за 20 дней до даты проведения 

заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема 

бюллетеней при проведении заочного голосования."; 

б) в абзаце третьем слова "заказным письмом" заменить словами 

"регистрируемым почтовым отправлением". 

Статья 2 

Абзац девятый пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 22 апреля 

1996 года № 39-Ф3 "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, №17, ст. 1918; 2006, №2, ст. 172; 2007, 

№1, ст. 45; №50, ст. 6247; 2011, №50, ст. 7357; 2012, №53, ст. 7607; 

2013, №30, ст. 4084; 2014, №30, ст. 4219; 2015, №27, ст. 4001; 2018, 

№ 53, ст. 8440; 2019, № 52, ст. 7772; 2020, № 31, ст. 5018, 5065) изложить 

в следующей редакции: 

92012546 



14 

"Зарегистрированные лица обязаны соблюдать предусмотренные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах, и правилами ведения реестра требования к предоставлению 

информации и документов держателю реестра. Указанная информация 

и документы, если это предусмотрено правилами ведения реестра 

и договором держателя реестра и эмитента, могут предоставляться 

держателю реестра зарегистрированным лицом посредством своего 

личного кабинета на сайте держателя реестра в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" или посредством системы 

электронного документооборота, используемой держателем реестра.". 

Статья 3 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

ста восьмидесяти дней со дня его официального опубликования, 

за исключением подпункта "а" пункта 2 статьи 1 настоящего 

Федерального закона. 

2. Подпункт "а" пункта 2 статьи 1 настоящего Федерального закона 

вступает в силу с 1 сентября 2024 года. 
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3. Положения статьи 351 Федерального закона от 26 декабря 

1995 года №208-ФЗ "Об акционерных обществах" (в редакции 

настоящего Федерального закона) распространяются на правоотношения, 

возникшие до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, 

если это предусмотрено уставом акционерного общества. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об акционерных обществах" 
и статью 8 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об акционерных обществах" и статью 8 Федерального закона "О рынке 
ценных бумаг" (далее - законопроект) разработан во исполнение подпункта 7 
пункта 5.3 раздела 5 Общенационального плана действий, обеспечивающих 
восстановление занятости и доходов населения, рост экономики 
и долгосрочные структурные изменения в экономике, одобренного 
на заседании Правительства Российской Федерации 23 сентября 2020 г. 
(протокол № 36, раздел VII), а также во исполнение пункта 5 плана 
мероприятий ("дорожной карты") реализации механизма управления 
системными изменениями нормативно-правового регулирования 
предпринимательской деятельности "Трансформация делового климата" 
"Корпоративное управление, специальные административные районы, 
процедура банкротства, оценочная деятельность", утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2020 г. 
№ 1723-р. 

Целью законопроекта является разработка механизма, регулирующего 
проблемы с акционерами, сведения о которых отсутствуют 
и которые не осуществляют права акционеров на протяжении длительного 
периода времени (далее - потерянные акционеры). 

Законопроектом определены условия и порядок приостановления 
направления физическим и юридическим лицам, права которых на акции 
учитываются в реестре акционеров общества, на почтовые адреса, 
содержащиеся в реестре акционеров, сообщений о проведении заседаний 
общих собраний акционеров или заочных голосований, бюллетеней 
для голосования и иной информации, а также приостановление выплаты 
дивидендов по размещенным акциям. 

Анализ правоприменительной практики выявил, что акционерные 
общества несут большие расходы, связанные с направлением сообщений 
о проведении заседаний общих собраний акционеров или заочных 
голосований, бюллетеней для голосования и иной информации на почтовые 
адреса потерянных акционеров, а также с выплатой дивидендов почтовым 
переводом. 
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Согласно сведениям, размещенным на официальных сайтах 
регистраторов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
большое количество акционеров организаций, реестры которых ведут 
соответствующие регистраторы, относятся к категории "потерянных 
акционеров". По различным данным, около 6 млн. граждан России в настоящее 
время можно отнести к категории "потерянные акционеры". Обозначенная 
практика обусловливает потребность в принятии законопроекта, поскольку 
вносимые изменения создают механизм, позволяющий регулировать проблему 
потерянных акционеров, обеспечить возможность беспрепятственного 
принятия важных корпоративных решений, осуществления нормальной 
хозяйственной деятельности и полноценного участия акционерного общества в 
гражданском обороте. 

Действия положений законопроекта о приостановлении направления 
сообщений и выплаты акционерам дивидендов распространяются 
на публичные акционерные общества и непубличные акционерные общества 
с числом акционеров 50 и более, что позволит предотвратить возможность 
злоупотреблений с использованием проектируемого регулирования в 
акционерных обществах с малым количеством акционеров. 
В таких непубличных акционерных обществах убытки от направления 
указанных в законопроекте почтовых отправлений акционерам, сведения 
о которых отсутствуют и которые не осуществляют права акционеров 
на протяжении длительного периода времени, ввиду малого количества общего 
числа акционеров незначительны и не могут являться основанием 
для ограничения прав акционеров даже при неосуществлении ими таких прав. 
Предложения об установлении указанного лимита в отношении непубличных 
акционерных обществ в целом корреспондируют в том числе с нормами 
статьи 60 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ 
"Об акционерных обществах" об обязательности голосования на заседании 
общего собрания акционеров или при проведении заочного голосования 
по бюллетеням для публичных акционерных обществ либо непубличных 
акционерных обществ с числом акционеров - владельцев голосующих 
акций 50 и более. В то же время законопроектом предусмотрено, что и 
уставом непубличного акционерного общества может быть установлено, что 
такое приостановление может осуществляться или не может осуществляться 
независимо от количества акционеров. 

С учетом указанных выше обстоятельств, а также в целях 
совершенствования механизмов открытия банковских счетов физическим 
лицам в Российской Федерации законопроектом предлагается также 
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предусмотреть постепенный отказ от такого способа выплаты дивидендов, 
как почтовый перевод денежных средств в пользу выплаты дивидендов 
в безналичном порядке путем зачисления денежных средств на банковский 
счет акционеров - физических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров. 

При этом при отсутствии в реестре акционеров сведений о реквизитах 
банковского счета, а также в случае отдельного волеизъявления акционера 
законопроектом предусматривается сохранение обязанности выплачивать 
дивиденды почтовым переводом. 

Принятие законопроекта не повлечет негативных социально-
экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности. Социально-
экономические последствия принятия решений, предусмотренных 
законопроектом, заключаются в существенном сокращении расходов 
акционерных обществ, связанных с направлением сообщений о проведении 
заседаний общих собраний акционеров и заочных голосований, бюллетеней 
для голосования и иной информации на почтовые адреса потерянных 
акционеров, а также с выплатой дивидендов почтовым переводом. Кроме того, 
принятие законопроекта обеспечивает нормальное участие акционерного 
общества в гражданском обороте. 

Важно отметить, что предусмотренное законопроектом регулирование 
оснований приостановления направления акционерным обществом акционеру 
сообщений или выплаты ему дивидендов обусловлено наличием 
обстоятельств, характеризующихся их неоднократным возникновением, 
позволяющим судить о тенденции к систематичности их проявления. Такое 
регулирование в целом коррелирует со складывающейся правоприменительной 
практикой в различных отраслях права в части возникновения последствий 
при неоднократном и систематическом повторении определенных событий, 
под которым понимается повторение таких событий один раз и более в течение 
определенного периода времени. В связи с этим в законопроекте речь идет 
об обстоятельствах, позволяющих судить о неосуществлении акционером 
своих прав в течение не менее чем двух лет подряд, применительно 
к заседаниям общих собраний акционеров (заочным голосованиям) 
или решениям о выплате (объявлении) дивидендов. 

Особый порядок вступления в силу положений законопроекта 
обусловлен необходимостью подготовки участников корпоративных 
отношений к соответствующим изменениям, связанным с созданием 
механизма регулирования проблемы с потерянными акционерами, 
что предполагает внесение изменений в уставы и иные документы тех обществ, 
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которые примут решение об использовании данного механизма, для чего 
устанавливается срок вступления в силу соответствующих положений 
законопроекта по истечении 180 дней со дня официального опубликования 
законопроекта. 

Особый порядок вступления в силу норм, касающихся изменения 
системы выплаты дивидендов, обусловлен необходимостью приведения 
указанной системы в соответствие с требованиями, устанавливаемыми 
законопроектом, что предполагает внесение изменений в уставы обществ, 
при этом положения законопроекта по данному вопросу, в отличие от норм, 
регулирующих проблемы с потерянными акционерами, устанавливают 
обязанность, а не предоставляют право, в связи с чем определен более 
длительный срок их вступления в силу, достаточный для того, чтобы 
все акционерные общества успели привести свои уставы в соответствие 
с требованиями законопроекта. 

В целях предотвращения правовой неопределенности и сокращения 
соответствующих издержек акционерных обществ законопроект 
предусматривает распространение действия механизма регулирования 
проблемы с потерянными акционерами, на правоотношения, возникшие 
до вступления в силу законопроекта, что позволит акционерным обществам, 
которые непосредственно после вступления в силу законопроекта смогут 
соблюсти все условия, подтверждающие потерю связи с акционерами 
в соответствии с установленными законопроектом. Данный механизм 
возможно будет реализовать только в случае, если это предусмотрено уставом 
общества. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации. 

На рассмотрении в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации отсутствуют федеральные законы (проекты 
федеральных законов) с аналогичным содержанием. 

Законопроект не повлияет на достижение целей государственных 
программ Российской Федерации и не потребует введения или отмены налогов, 
освобождения от их уплаты, выпуска государственных займов, изменения 
финансовых обязательств государства, а также иных расходов, покрываемых 
за счет федерального бюджета. 

Законопроект не содержит требований, которые связаны 
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности 
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и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения 
к административной ответственности, предоставления лицензий и иных 
разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм 
оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), а также информации 
о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде 
разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности 
за нарушение обязательных требований или о последствиях их несоблюдения. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон мОб акционерных обществах" 
и статью 8 Федерального закона мО рынке ценных бумаг" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об акционерных обществах" и статью 8 Федерального закона 
"О рынке ценных бумаг" не потребует введения или отмены налогов, 
освобождения от их уплаты, выпуска государственных займов, изменения 
финансовых обязательств государства, а также иных расходов, покрываемых 
за счет федерального бюджета. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об акционерных обществах" и статью 8 Федерального закона 

"О рынке ценных бумаг" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об акционерных обществах" и статью 8 Федерального закона 
"О рынке ценных бумаг" не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия федеральных законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об акционерных обществах" и статью 8 Федерального закона 
"О рынке ценных бумаг" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об акционерных обществах" и статью 8 Федерального закона "О рынке 
ценных бумаг" не потребует признания утратившими силу, приостановления, 
изменения или принятия нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 8 апреля 2022 г. № 808-р 
М О С К В А  

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и статью 8 
Федерального закона "О рынке ценных бумаг". 

2. Назначить первого заместителя Министра экономического 
развития Российской Федерации Торосова Илью Эдуардовича 
официальным представителем Правительства Российской Федерации при 
рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об акционерных обществах" и статью 8 Федерального закона "О рынке 
ценных бумаг". 

Председатель Прави 
Российской Федер! М.Мишустин 
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