
 

 

 

 

        ОКТЯБРЬ 2017 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ 

30 июля 2017 года вступил в силу Федеральный закон № 233-ФЗ от 29 июля 2017 года «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и статью 50 
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон), 
касающийся информационных прав участников хозяйственных обществ. 

Изменения наиболее существенным образом затронули акционерные общества, поставив степень 

доступа акционеров к информации об обществе в зависимость от 1) количества принадлежащих им 

голосующих акций такого общества, 2) вида акционерного общества (публичное или непубличное), 

3) наличия разумной деловой цели в получении запрашиваемых документов (в отдельных случаях).  

Новые категории акционеров 

Для целей получения информации Закон разделяет всех акционеров на три категории: 

1) любые акционеры (далее – Акционеры); 

2) акционеры, владеющие отдельно или в совокупности 1% голосующих акций и более (далее – 

Миноритарии); 

3) акционеры, владеющие отдельно или в совокупности 25% голосующих акций и более 

(далее – Крупные акционеры). 

Перечень документов, которые могут потребовать Акционеры  

Закон скорректировал перечень документов, которые могут потребовать Акционеры, и разграничил 

доступ к информации, предоставляемой Миноритариям и Крупным акционерам. Так, помимо 

информации, доступной Акционерам, Миноритарии могут дополнительно требовать: 

 информацию, касающуюся крупных сделок и сделок с заинтересованностью; 

 протоколы заседаний совета директоров (ранее эту информацию могли потребовать любые 

акционеры); 

 отчѐты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого обществом совершались 

крупные сделки и сделки с заинтересованностью. 

Миноритарии в непубличных обществах также могут затребовать любые иные документы, которые 

обязано хранить общество (за исключением протоколов заседаний коллегиального исполнительного 

органа общества и документов бухгалтерского учѐта), если указанная возможность не исключена 

уставом общества или акционерным соглашением, в котором участвуют все акционеры общества. 

В непубличном обществе по единогласному решению всех акционеров в уставе возможно изменить 

правила предоставления доступа акционеров к информации, в том числе установить иные сроки и 

дополнительные пороги владения акциями, позволяющие акционеру требовать те или иные 

документы.  



     2 

 

 

Информационные права акционеров 

В отношении Крупных акционеров требования Закона не изменились: такие акционеры могут требовать у общества 

документы бухгалтерского учѐта, протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа, а также иные 

документы, доступные остальным категориям акционеров. Закон допускает возможность предусмотреть в уставе 

общества пониженный порог владения акциями для доступа акционера к документам бухгалтерского учѐта и 

протоколам заседания коллегиального исполнительного органа.  

Деловая цель 

Закон предусматривает, что при реализации своих дополнительных информационных прав Миноритарии должны 

указывать деловую цель, с которой запрашиваются документы. Под деловой целью понимается законный интерес в 

получении сведений и документов, которые объективно необходимы и достаточны для надлежащей реализации прав 

акционера. Отсутствие деловой цели или еѐ неразумность являются основаниями для отказа в предоставлении 

информации. 

Деловая цель признаѐтся неразумной, если: 

 общество обладает сведениями о недобросовестности акционера или имеет место необоснованный интерес 

в получении акционером информации; 

 акционер является конкурентом/аффилированным лицом конкурента общества и запрашиваемый документ 

содержит конфиденциальную информацию, относящуюся к конкурентной сфере, при условии, что 

распространение этой информации может причинить вред коммерческим интересам общества.  

Вопросы определения разумности деловой цели решаются самим обществом. Перечень оснований для признания 

деловой цели неразумной не является исчерпывающим, что может привести к довольно широкой дискреции 

менеджмента.  

Основания для отказа в предоставлении информации 

Законом закреплены основания для отказа в предоставлении информации обществом. Некоторые из оснований 

отражают подходы, выработанные ранее сложившейся судебной практикой. Помимо отказа по причине отсутствия 

права на доступ к определенным документам, а также отсутствия или неразумности деловой цели, акционеру может 

быть отказано в доступе к информации, если: 

 запрашиваемый документ уже предоставлялся акционеру в течение трѐх лет до даты запроса; 

 документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трѐх лет до даты запроса), за 

исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на момент обращения 

акционера; 

 электронная версия запрашиваемого документа уже размещена на сайте общества либо раскрыта в 

соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг; 

 акционер не владел акциями общества в период, к которому относится запрашиваемый документ, за 

исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения 

акционером акциями.  

При отказе в предоставлении документа общество должно исчерпывающим образом мотивировать своѐ решение.  

Процедура 

Претерпела изменения и процедура предоставления документов. Теперь место ознакомления с документами может 

быть определено в уставе или внутреннем документе, опубликованном на сайте общества. Уставом либо внутренним 

документом общества может быть установлена необходимость предварительной оплаты акционером расходов на 

изготовление копий запрашиваемых документов и их пересылку. Отдельно указано, что включение такого положения 
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в устав не может рассматриваться в качестве ограничения прав акционеров, и не даѐт им права на предъявление 

акций к выкупу.  

Детализирован порядок предоставления документов, содержащих конфиденциальную информацию. Такие 

документы могут быть предоставлены только после подписания соглашения о конфиденциальности, которое может 

содержаться в стандартной форме и должно быть единым для всех акционеров. Сроки для предоставления 

запрошенных документов исчисляются с момента подписания такого соглашения.  

Изменения информационных прав участников ООО 

Закон менее кардинально изменил порядок предоставления информации участникам обществ с ограниченной 

ответственностью (ООО). В частности, Закон не разделяет участников на различные категории в зависимости от доли 

участия и не требует указывать деловую цель для получения доступа к информации. 

Участники ООО получили право требовать доступ к договорам, которые являются крупными сделками и сделками с 

заинтересованностью, однако, по общему правилу, утратили право на доступ к документам, подтверждающим права 

общества на имущество, находящееся на его балансе.  

Изменился срок исполнения обществом обязанности по предоставлению доступа к информации. Теперь требование 

участника должно быть исполнено в течение пяти рабочих дней со дня его предъявления, а не трѐх календарных 

дней, как раньше. Как и в акционерных обществах, срок исполнения данной обязанности исчисляется с момента 

подписания между обществом и участником соглашения о конфиденциальности.  

Отказ в предоставлении информации возможен, если: 

 запрошенный документ уже предоставлялся участнику в течение трѐх лет до даты запроса; 

 документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трѐх лет до даты запроса), за 

исключением наиболее важных документов, таких как договор об учреждении общества, решения общих 

собраний и др.;  

 электронная версия запрашиваемого документа уже размещена на сайте общества либо раскрыта в 

соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг. 

* * * 

Резюмируя, можно отметить, что Закон ограничил права миноритарных участников акционерных обществ на 

получение информации и установил по умолчанию более высокие стандарты для реализации этого права. В 

непубличных акционерных обществах предусмотренные Законом правила могут быть изменены единогласным 

решением самих участников в сторону большей диспозитивности или, наоборот, еще большей императивности. В то 

же время наиболее существенные изменения не затронули ООО, и объем информационных прав их участников 

остался почти тем же.  
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Какую информацию могут получить акционеры 

Любые акционеры Миноритарии (1% и более) Крупные акционеры (25 % 
и более) 

1. Договор о создании общества, 
решение об учреждении, устав и 
внесѐнные в него изменения; 

2. Документ о государственной 
регистрации общества; 

3. Решение о (дополнительном) 
выпуске ценных бумаг, 
изменения в решение, отчѐт об 
итогах выпуска, уведомление об 
итогах выпуска; 

4. Проспекты ценных бумаг, 
ежеквартальные отчѐты 
эмитента и иные документы, 
раскрытые в соответствии с 
законодательством о рынке 
ценных бумаг; 

5. Внутренние документы, 
регулирующие деятельность 
органов общества; 

6. Положение о филиале или 
представительстве; 

7. Годовые отчѐты; 
8. Годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчѐтность и 
аудиторское заключение; 

9. Заключения ревизионной 
комиссии; 

10. Протоколы общих собраний 
акционеров; 

11. Отчѐты оценщиков в случае 
выкупа акций обществом по 
требованию акционера; 

12. Списки аффилированных лиц 
общества; 

13. Документы, связанные с 
обязательным (добровольным) 
предложением; 

14. Уведомления о заключении 
акционерных соглашений, 
направленных обществу, а 
также списки лиц, заключивших 
эти соглашения; 

15. Судебные акты по 
корпоративным спорам, 
связанным с обществом. 

При условии указания разумной 
деловой цели 

Во всех обществах: 

1. Информация, касающаяся 
крупных сделок и сделок с 
заинтересованностью (вид, 
предмет, содержание и размер 
сделки, дата совершения и срок 
исполнения обязательств, 
сведения о получении согласия на 
совершение или последующее 
одобрение такой сделки);  

2. Протоколы заседаний совета 
директоров; 

3. Отчеты оценщиков об оценке 
имущества, в отношении которого 
совершались крупные сделки или 
сделки с заинтересованностью; 

Только в непубличных обществах: 

Иные документы, которые обязано 
хранить общество (кроме протоколов 
заседаний коллегиального 
исполнительного органа общества и 
документов бухгалтерского учѐта), 
при условии, что иное не 
предусмотрено уставом, всеми 
участниками единогласно или 
акционерным соглашением, в 
котором участвуют все акционеры 
общества. 

 

Документы, доступные всем 
акционерам и Миноритариям (без 
необходимости указывать 
разумную деловую цель)  

+ 

1. Протоколы заседаний 
коллегиального исполнительного 
органа; 

2. Документы бухгалтерского учѐта. 

 

Авторы: старший юрист Татьяна Бойко, младший юрист Александр Набоков 
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Ключевые контакты 

 

Аркадий Краснихин 

Партнер, руководитель 
практики слияний и 
поглощений и 
корпоративного права 

 

arkady_krasnikhin@epam.ru 

 
 

 

Татьяна Бойко 

Старший юрист 
практики слияний и 
поглощений и 
корпоративного права 

 

tatyana_boyko@epam.ru 

 

 

Данный материал подготовлен исключительно в информационных и/или образовательных целях и не является юридической 
консультацией или заключением. «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», его руководство, адвокаты и сотрудники не могут 
гарантировать применимость такой информации для Ваших целей и не несут ответственности за Ваши решения и связанные с ними 
возможные прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникшие в результате использования содержащейся в данных материалах 
информации или какой-либо ее части. 

Управление подпиской  

Вы получили эту информацию, так как данная тематика может представлять для вас интерес. Если данная информация была 
направлена вам по ошибке, приносим наши извинения и просим направить отказ от рассылки. 

Чтобы отказаться от получения рассылок «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», пожалуйста, ответьте на это письмо с темой 
Unsubscribe. Для включения нового адресата в число получателей рассылки необходимо ответить на это письмо с темой Subscribe. 
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