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Статья 1

Внести в пункт 3 статьи 77 Федерального закона от 26 декабря 

1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Собрание

законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2001, № 33, 

ст. 3423; 2006, № 31, ст. 3445; 2009, № 29, ст. 3642; 2011, № 49, ст. 7024; 

2012, № 53, ст. 7607; 2015, № 27, ст. 4001) следующие изменения:

1) абзац десятый изложить в следующей редакции:

«Мотивированное заключение уполномоченного органа 

направляется в общество в случае принятия уполномоченным
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органом решения о несоответствии цены объектов, определенной 

решением совета директоров (наблюдательного совета) общества в 

соответствии с настоящей статьей без привлечения оценщика, 

сложившимся рыночным ценам на аналогичные объекты, а также в 

случае принятия уполномоченным органом решения о несоответствии 

отчета об оценке, подготовленного оценщиком, стандартам оценки и 

законодательству об оценочной деятельности. В случае получения 

заключения при принятии уполномоченным органом решения о 

несоответствии цены объектов, определенной решением совета 

директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с 

настоящей статьей без привлечения оценщика, совет директоров 

(наблюдательный совет) общества принимает решение об отказе от 

совершения сделки или определении цены объектов с обязательным 

привлечением оценщика и соблюдением порядка, установленного 

настоящей статьей.»;

2) абзацы одиннадцатый и двенадцатый признать утратившими

силу;

3) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«В случае направления в общество заключения 

уполномоченного органа цена объектов, определенная решением



3

совета директоров (наблюдательного совета) общества в 

соответствии с настоящей статьей, признается недостоверной.»;

4) абзац пятнадцатый признать утратившим силу.
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Статья 8

Признать утратившими силу:

1) абзацы двенадцатый, тринадцатый и шестнадцатый 

подпункта «г» пункта 26 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 146-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об акционерных обществах» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3445);

2) абзацы девятый и десятый пункта 113 статьи 1 Федерального 

закона от 30 декабря 2008 года № 296-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 4);
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3) абзацы девятый, двадцать восьмой -  тридцать третий пункта 

7 статьи 1 Федерального закона от 22 июля 2010 года № 167-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 30, ст. 3998);

4) пункты 12 -  14 и 21 статьи 1 Федерального закона от 28

декабря 2010 года № 431-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и

статью 5 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 43);

5) абзацы одиннадцатый и тринадцатый пункта 22, абзацы 

девятый, пятьдесят пятый -  шестьдесят третий, девяносто первый 

пункта 29 статьи 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года 

№ 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4226);

6) подпункт «б» пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 29 

декабря 2014 года № 457-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
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законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 1, ст. 10);

7) абзац восьмой пункта 1, пункты 4 и 5 статьи 1 Федерального 

закона от 8 июня 2015 года № 145-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» и статью 3 Федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 24, ст. 3372).

Статья 9

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. Пункты 1, 7, подпункт «е» пункта 8, пункт 14, подпункт «б» 

пункта 18, подпункт «а» пункта 19 статьи 3 настоящего Федерального 

закона вступают в силу с 1 июля 2017 года.

3. Статья 7 настоящего Федерального закона вступает в силу 

с 1 января 2017 года.

4. Для лиц, являющихся членами саморегулируемых 

организаций оценщиков по состоянию на 1 января 2017 года,
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положения части третьей статьи 4 и абзаца третьего части второй 

статьи 24 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» (в редакции 

настоящего Федерального закона) применяются с 1 апреля 2018 года.

5. Положения Федерального закона от 29 июля 1998 года 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в 

части запрета реорганизации саморегулируемых организаций 

оценщиков не применяются к случаям реорганизации 

некоммерческих организаций, имеющих статус саморегулируемых 

организаций оценщиков и созданных до дня вступления в силу 

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», путем их 

преобразования в ассоциации (союзы).

6. Если определенное Правительством Российской Федерации 

официальное издание прекратило опубликование сведений, 

предусмотренных Федеральным законом от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», данные сведения до 

определения Правительством Российской Федерации официального 

издания подлежат опубликованию в «Российской газете», редакция
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которой может осуществлять опубликование сведений, 

предусмотренных Федеральным законом от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», только в случае, 

установленном настоящей статьей, в течение не более одного года.

7. В течение шести месяцев со дня опубликования сведений, 

предусмотренных Федеральным законом от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в «Российской газете» 

в соответствии с частью 6 настоящей статьи Правительство 

Российской Федерации определяет официальное издание, в котором 

опубликовываются сведения, предусмотренные Федеральным 

законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)».

Москва, Кремль 
2 июня 2016 года 
№ 172-ФЗ
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