
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации

Принят Государственной Думой 

Одобрен Советом Федерации

21 декабря 2012 года 

26 декабря 2012 года

расчет ветровых нагрузок

http://www.stroyinf.ru/lab-test/wind-load.html


и

Статья 2

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; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 1, ст. 5; №31, ст. 3437, 

3445, 3454; 2009, № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; 2010, № 41, ст. 5193; 2011,
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№ 1, ст. 21; № 49, ст. 7024; № 50, ст. 7357) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 5 статьи 9 второе предложение изложить в 

следующей редакции: «Договор о создании общества не является 

учредительным документом общества и действует до окончания 

определенного договором срока оплаты акций, подлежащих размещению 

среди учредителей.»;

2) пункт 4 статьи 28 изложить в следующей редакции:

«4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем 

размещения дополнительных акций должно содержать:

количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и 

привилегированных акций каждого типа в пределах количества 

объявленных акций этой категории (типа); 

способ их размещения;

цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством 

подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении 

преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо 

указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут 

установлены советом директоров (наблюдательным советом) общества не 

позднее начала размещения акций;

форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством

подписки.
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Решение об увеличении уставного капитала общества путем 

размещения дополнительных акций может содержать иные условия их 

размещения.

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее 

определения устанавливается в соответствии со статьей 77 настоящего 

Федерального закона.»;

3) в статье 32:

а) в абзаце первом пункта 3 во втором предложении слова «на

момент принятия решения, являющегося основанием для размещения 

конвертируемых привилегированных акций,» заменить словами «до 

государственной регистрации выпуска конвертируемых

привилегированных акций», третье предложение изложить в следующей 

редакции: «Изменение указанных положений устава общества после 

размещения первой конвертируемой привилегированной акции 

соответствующего выпуска не допускается.»;

б) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного

типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров 

вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге 

привилегированных акций этого типа. Указанное решение считается

принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов
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акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в 

общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - 

владельцев привилегированных акций этого типа, и три четверти голосов 

всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, если 

для принятия указанного решения уставом общества не установлено 

большее число голосов акционеров.»;

4) пункт 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:

«3. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной 

оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может 

осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе 

размещенными акциями общества, в соответствии с решением об их 

выпуске.

При принятии решения о размещении облигаций, погашение 

которых может осуществляться размещенными акциями общества, 

правила, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 2 

настоящей статьи, не применяются. Приобретение акций в результате 

погашения таких облигаций не освобождает приобретателя от исполнения 

обязанностей, установленных федеральными законами.»;

5) абзац второй пункта 1 статьи 36 изложить в следующей редакции:

«Оплата дополнительных акций общества, размещаемых

посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или
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порядок определения которой устанавливается советом директоров 

(наблюдательным советом) общества в соответствии со статьей 77 

настоящего Федерального закона, но не ниже их номинальной стоимости. 

Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством 

подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об 

увеличении уставного капитала общества путем размещения 

дополнительных акций, если только указанным решением не 

предусмотрено, что такие цена или порядок ее определения будут 

установлены советом директоров (наблюдательным советом) общества не 

позднее начала размещения дополнительных акций.»;

6) в пункте 1 статьи 38 слова «по цене, определяемой советом 

директоров (наблюдательным советом) общества» заменить словами «по 

цене, которая определяется или порядок определения которой 

устанавливается советом директоров (наблюдательным советом) 

общества»;

7) в статье 41:

а) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Уведомление должно содержать информацию о количестве 

размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, цене размещения указанных ценных бумаг или порядке ее 

определения (в том числе при осуществлении преимущественного права
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приобретения ценных бумаг) либо указание на то, что такие цена или 

порядок ее определения будут установлены советом директоров 

(наблюдательным советом) общества не позднее начала размещения 

ценных бумаг, а также информацию о порядке определения количества 

ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее 

преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления 

этих лиц о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, должны быть поданы в общество, и сроке, в 

течение которого эти заявления должны поступить в общество (далее - 

срок действия преимущественного права).»;

б) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Если цена размещения или порядок ее определения не установлены 

решением, являющимся основанием для размещения путем открытой 

подписки дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, срок действия преимущественного права не 

может быть менее 20 дней с момента направления (вручения) или 

опубликования уведомления, а если информация, содержащаяся в таком 

уведомлении, раскрывается в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, - менее восьми 

рабочих дней с момента ее раскрытия. В этом случае уведомление должно 

содержать сведения о сроке оплаты ценных бумаг, который не может быть
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менее пяти рабочих дней с момента раскрытия информации о цене 

размещения или порядке ее определения.»;

8) в статье 42:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается 

общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть 

определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма 

их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на 

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

При этом решение в части установления даты, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по 

предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, 

рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) 

общества.»;

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) 

дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может 

быть установлена ранее даты принятия такого решения и позднее 20 дней с

даты его принятия, а в случае выплаты дивидендов по акциям,
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обращающимся на организованных торгах, - ранее 10 дней с даты 

принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с 

даты принятия такого решения.»;

г) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре 

акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим 

зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, 

на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

Решением о выплате (объявлении) дивидендов может быть определен 

меньший срок выплаты дивидендов.»;

д) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись 

владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, 

осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по 

этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в 

соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, 

имеющие право на их получение.»;

е) дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в
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безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, 

осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо 

кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права 

которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, 

осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при 

наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления 

денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых 

на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем 

перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность 

общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной 

с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной 

почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную 

организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на 

получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права 

которых на акции учитываются у номинального держателя акций, 

получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и 

который не исполнил обязанность по их передаче, установленную
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законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не 

зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 

дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты 

дивидендов.»;

ж) дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что 

у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые 

адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной 

просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких 

дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты 

принятия решения об их выплате, если больший срок для обращения с 

указанным требованием не установлен уставом общества. В случае 

установления такого срока в уставе общества такой срок не может 

превышать пять лет с даты принятия решения о выплате дивидендов. 

Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных 

дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за 

исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, 

не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные 

дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли 

общества, а обязанность по их выплате прекращается.»;
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9) пункт 5 статьи 43 признать утратившим силу;

10) пункт 1 статьи 48:

а) дополнить подпунктом 191 следующего содержания:

«191) принятие решения об обращении с заявлением о листинге 

акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества,

конвертируемых в акции общества, если уставом общества решение 

указанного вопроса не отнесено к компетенции совета директоров 

(наблюдательного совета) общества;»;

б) дополнить подпунктом 192 следующего содержания:

«192) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге 

акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества,

конвертируемых в его акции;»;

11) в статье 49:

а) в пункте 4 слова «указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17» заменить 

словами «указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 17 и 192»;

б) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

«41. Решение по вопросу, указанному в подпункте 192 пункта 1 

статьи 48 настоящего Федерального закона, вступает в силу при условии, 

что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о 

выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено
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обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 

настоящего Федерального закона.»;

12) в статье 52:

а) абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:

«В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания 

акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным 

письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ 

направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому 

указанному лицу под роспись, либо, если это предусмотрено уставом 

общества, опубликовано в определенном уставом общества печатном 

издании и размещено на определенном уставом общества сайте общества в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо размещено 

на определенном уставом общества сайте общества в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет».»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров 

общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о 

проведении общего собрания акционеров, а также информация 

(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению
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общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью) 

номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан 

довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего 

собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в 

соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые 

установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации 

или договором с депонентом.»;

13) в пункте 2 статьи 57 первое предложение дополнить словами 

«, если это предусмотрено договором о передаче акций», второе 

предложение исключить;

14) в пункте 1 статьи 65:

а) подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) размещение обществом дополнительных акций, в которые 

конвертируются размещенные обществом привилегированные акции 

определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или 

привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с 

увеличением уставного капитала общества, а также размещение 

обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за 

исключением акций;»;

б) в подпункте 7 слова «цены размещения и выкупа» заменить
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словами «цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа»;

в) дополнить подпунктом 172 следующего содержания:

«172) обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, 

если уставом общества это отнесено к его компетенции;»;

15) в статье 75:

а) в пункте 1:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«внесения изменений и дополнений в устав общества (принятия 

общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для 

внесения изменений и дополнений в устав общества) или утверждения 

устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они 

голосовали против принятия соответствующего решения или не 

принимали участия в голосовании;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«принятия общим собранием акционеров решения об обращении с 

заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных 

бумаг общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против 

принятия соответствующего решения или не принимали участия в 

голосовании.»;

б) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
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«Цена выкупа акций обществом в случае, предусмотренном абзацем 

четвертым пункта 1 настоящей статьи, не может быть ниже их 

средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных 

торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о 

проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого 

включен вопрос об обращении с заявлением о делистинге акций общества 

и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его 

акции.»;

16) в абзаце первом пункта 1 статьи 77 слова «цена размещения или 

цена выкупа» заменить словами «цена размещения или порядок ее 

определения либо цена выкупа».
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Статья 14

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со 2 января 

2013 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей 

установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункты 1 - 6  статьи 5 настоящего Федерального закона вступают в 

силу со дня официального опубликования настоящего Федерального 

закона.

3. Пункт 7 статьи 5 настоящего Федерального закона вступает в силу 

по истечении ста восьмидесяти дней со дня официального опубликования 

настоящего Федерального закона.
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4. Пункты 8, 9 и 12 статьи 2, пункт 3, подпункт «б» пункта 5, пункт 6 

и подпункт «б» пункта 10 статьи 3 настоящего Федерального закона 

вступают в силу с 1 января 2014 года.

5. Подпункты «а» - «в» и «д» пункта 12, пункт 13, абзац шестой 

пункта 17, пункт 24 статьи 3 и пункт 1 статьи 6 настоящего Федерального 

закона вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона.

6. Подпункт «а» пункта 10, подпункт «в» пункта 14 статьи 2 и 

подпункт «б» пункта 9 статьи 3 настоящего Федерального закона вступают 

в силу по истечении двухсот семидесяти дней после дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона.

7. Положения подпунктов «з» и «и» пункта 1 статьи 14 Федерального 

закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции 

настоящего Федерального закона) к кредитным организациям не 

применяются.

Москва, Кремль 
29 декабря 2012 года 
№ 282-ФЗ
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