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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ УНИФИКАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ
ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ (КОМПАНИЙ),
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ КОМПАНИЙ, А ТАКЖЕ В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ
ОСОБЕННОСТЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В 2020 ГОДУ И О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЙ
ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Статья 1

Часть 4 статьи 12 Федерального закона от 7 апреля 2020 года N 115-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации" (официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru, 07.04.2020, N 0001202004070019) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) Акционеры (акционер), которые направили свои предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в 2020 году и выдвинули кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа в сроки, предусмотренные статьей 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" или уставом общества, имеют право изменить свои предложения и заменить предложенных кандидатов путем направления нового предложения, которое должно поступить в общество не позднее чем за 45 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2020 году, если уставом общества или советом директоров общества не установлен более поздний срок. При этом при подготовке годового общего собрания акционеров в 2020 году в отношении формулировок вопросов об избрании кандидатов в соответствующий орган общества, предложенных для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, не применяется установленный в абзаце первом пункта 7 статьи 53 указанного Федерального закона запрет, если при этом не нарушаются установленные данным Федеральным законом и (или) уставом общества сроки подготовки годового общего собрания акционеров.
Если акционеры (акционер) не направили свои предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в 2020 году в сроки, предусмотренные статьей 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" или уставом общества, они имеют право направить свои предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в 2020 году и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа, которые должны поступить в общество не позднее чем за 45 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2020 году, если советом директоров общества не установлен более поздний срок.
Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового собрания акционеров в 2020 году или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных абзацами 1 и 2 выше.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ УНИФИКАЦИИ
СОДЕРЖАНИЯ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ
(КОМПАНИЙ), ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ КОМПАНИЙ, А ТАКЖЕ В ЧАСТИ
УСТАНОВЛЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В 2020 ГОДУ И О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЙ
ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Проект настоящего федерального закона (далее - Законопроект) разработан с целью дополнительного урегулирования некоторых процедурных вопросов, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCOV.
Статьей 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон об АО) установлен порядок выдвижения кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Действующий порядок предусматривает, что кандидатуры выдвигаются в течение 45 дней после окончания отчетного года, если уставом общества не установлен более продолжительный срок.
Указанный порядок выдвижения кандидатов не учитывает текущие ограничения, введенные в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Однако именно в силу таких ограничений существует высокая вероятность того, что значительная часть номинированных в январе текущего года кандидатов, не смогут полноценно осуществлять свои полномочия в качестве избранных членов органов управления обществ. Кроме того, в связи с продлением сроков проведения годовых общих собраний акционеров в 2020 году на три месяца, возможна ситуация при которой за 8 - 9 месяцев с даты внесения кандидатур произошли события, которые препятствуют голосованию за предложенных кандидатов (изменение экономической ситуации, смена места работы выдвинутого лица, отзыв им выданного ранее личного согласия на выдвижение по личным мотивам и т.п.).
Данный вопрос можно было бы решить путем замены кандидатов в органы управления акционерными обществами, выдвинутых в январе 2020 года (до распространения 2019-nCOV и введения соответствующих ограничений) на других кандидатов. При этом ни Закон об АО, ни Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации" не предусматривают механизма, который позволил бы заменить уже выдвинутую кандидатуру члена органа управления акционерного общества.
В связи с этим в рамках Законопроекта предлагается дополнить Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации" необходимыми положениями.





ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ УНИФИКАЦИИ
СОДЕРЖАНИЯ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ
(КОМПАНИЙ), ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ КОМПАНИЙ, А ТАКЖЕ В ЧАСТИ
УСТАНОВЛЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В 2020 ГОДУ И О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЙ
ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации" не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета.





ПЕРЕЧЕНЬ
АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ
ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ,
ДОПОЛНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ПРОЕКТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ УНИФИКАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ
ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ (КОМПАНИЙ),
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ КОМПАНИЙ, А ТАКЖЕ В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ
ОСОБЕННОСТЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В 2020 ГОДУ И О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЙ
ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации" не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия иных актов федерального законодательства.




