
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

20 сентября . 20  18 

№ 7645п-П13 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

МОСКВА 

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений 
в статью 83 Федерального закона 
"Об акционерных обществах" 
и статью 45 Федерального закона 
"Об обществах с ограниченной ответственностью" 

Государственная Дума ФС РФ 
Дата 20.09.2018 
№551219-7; 1.1 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проект федерального закона "О внесении изменений в статью 83 Федерального 
закона "Об акционерных обществах" и статью 45 Федерального закона 
"Об обществах с ограниченной ответственностью". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 2 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование 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 внесении в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона "О внесении изменений в статью 83 Федерального 
закона "Об акционерных обществах" и статью 45 
Федерального закона "Об обществах с ограниченной 
ответственностью" на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 83 Федерального закона 
"Об акционерных обществах" и статью 45 Федерального закона 

"Об обществах с ограниченной ответственностью" 

Статья 1 

Внести в статью 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года 

№ 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2001, № 33, ст. 3423; 2013, № 30, 

ст. 4084; 2015, №27, ст. 4001; 2016, №27, ст. 4276) следующие 

изменения: 

1 ) в  а б з а ц е  п е р в о м  п у н к т а  4  с л о в а  " в с е х  н е  з а и н т е р е с о в а н н ы х  

в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций 

общества, принимающих участие в собрании" заменить словами 

"акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие 

в собрании, которые не являются заинтересованными в совершении 

сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее 

совершении"; 



2) в пункте 8 слово "одобрения" заменить словом "совершения". 

Статья 2 

В абзаце третьем пункта 4 статьи 45 Федерального закона 

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; 2011, №1, ст. 13; 

2013, №30, ст. 4043; 2016, №27, ст. 4276) слова "не заинтересованных 

в совершении такой сделки." заменить словами "которые не являются 

заинтересованными в совершении такой сделки или подконтрольными 

лицам, заинтересованным в ее совершении ft 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 83 

Федерального закона "Об акционерных обществах" и статью 45 
Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 83 
Федерального закона "Об акционерных обществах" и статью 45 Федерального 
закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее -
законопроект) разработан в соответствии с пунктом 5 плана мероприятий 
("дорожной карты") "Совершенствование корпоративного управления", 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 25 июня 2016 г. № 1315-р. 

Необходимо отметить, что ранее Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 
№ 343-ф3 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных 
обществах" и Федеральный закон "Об обществах с ограниченной 
ответственностью" в части регулирования крупных сделок и сделок, 
в совершении которых имеется заинтересованность" в Федеральный закон 
от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон 
№ 208-ФЗ) и Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах 
с ограниченной ответственностью" (далее - Закон № 14-ФЗ) внесены 
существенные изменения в части совершенствования процедур одобрения 
крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

В частности, в целях устранения формального подхода к определению 
круга лиц, сделка с которыми считается сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность, приводившего к необоснованному расширению 
круга сделок, формально подпадающих под необходимость согласования, 
но не представляющих опасности с точки зрения конфликта интересов, в Закон 
№ 208-ФЗ и Закон № 14-ФЗ внесены положения, согласно которым для целей 
определения заинтересованности в совершении сделки используются понятия 
"контролирующее лицо" и "подконтрольное лицо". 

Вместе с тем в части определения заинтересованности действующие 
редакции статей 81 и 83 Закона № 208-ФЗ и статьи 45 Закона № 14-ФЗ 
содержат определенные риски применения соответствующих положений ввиду 
возможного двойного толкования. Так, на практике возможен вывод, что 
подконтрольное лицо заинтересованного в сделке лица может быть признано 
заинтересованным в соответствующей сделке только в случае, если оно прямо 
или косвенно может распоряжаться более чем 50 процентами голосов 



в высшем органе управления, а в случае, если процент голосов составляет 
менее 50, заинтересованность не усматривается. 

В связи с этим в целях устранения правовой неопределенности 
и различного толкования законопроектом предусмотрены положения, 
уточняющие, что голоса лица, заинтересованного в совершении обществом 
сделки, а также голоса подконтрольных ему лиц не учитываются при 
голосовании по вопросу одобрения соответствующей сделки. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014г., 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 законопроекты с аналогичным 
содержанием. 

Законопроект не повлияет на достижение целей государственных 
программ Российской Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 83 

Федерального закона "Об акционерных обществах" и статью 45 
Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" 

Введение в действие указанного Федерального закона 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. 



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 статью 83 
Федерального закона "Об акционерных обществах" и статью 45 

Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 83 
Федерального закона "Об акционерных обществах" и статью 45 Федерального 
закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 
актов федерального законодательства. 



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, дополнению или принятию в связи 
с принятием Федерального закона "О внесении изменений в статью 83 

Федерального закона "Об акционерных обществах" и статью 45 
Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 83 
Федерального закона "Об акционерных обществах" и статью 45 Федерального 
закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" не потребует 
принятия, изменения, дополнения, приостановления или признания 
утратившими силу нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти. 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 19 сентября 2018 г. № 1979-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в статью 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
и статью 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной 
ответственностью". 

2. Назначить 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 статью 83 Федерального 
закона "Об акционерных обществах" и статью 45 Федерального закона 
"Об обществах с ограниченной ответственностью". 

Председатель Правите^ 
Российской Федер Д.Медведев 

3851684 


