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ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАННЫЕ И/ИЛИ ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Федеральный закон от 15.04.2019 № 55-ФЗ «О внесении изменений в статьи 40 

и 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

Дата вступления  

в силу 
26.04.2019 

Краткий анализ Законом № 55-ФЗ уточняются основания возникновения у акционеров ПАО 
преимущественного права приобретения размещаемых посредством открытой подписки 

акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, а также основания 

возникновения у акционеров общества, голосовавших против или не принимавших 
участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций 

и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, преимущественного права 
приобретения таких ценных бумаг, размещаемых посредством закрытой подписки. Так, 

в частности, акционерам общества - владельцам как обыкновенных акций, так 

и привилегированных акций (за исключением привилегированных акций определённого 
типа с преимуществом в очередности получения дивидендов) предоставляется 

преимущественное право приобретения размещаемых впервые посредством подписки 
новых привилегированных акций (привилегированных акций нового типа) 

и конвертируемых в такие привилегированные акции эмиссионных ценных бумаг. 

Примечание Дата официального опубликования – 15.04.2019. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904150039?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 564-р 

Дата вступления  
в силу 

29.03.2019 

Краткий анализ В перечень стратегических организаций, утв. Распоряжением Правительства РФ № 1226-

р, внесены следующие изменения: 

• из раздела I исключена позиция 225: Научно-исследовательский институт химии и 
технологии полимеров имени академика В.А. Каргина с опытным заводом, 

Нижегородская область. 

• раздел III дополнен позицией 81: Акционерное общество «Научно-исследовательский 
институт химии и технологии полимеров имени академика В.А. Каргина с опытным 

заводом, Нижегородская область. 

Примечание Дата официального опубликования – 02.04.2019. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904020018?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.04.2019 № 703-р 

Дата вступления  

в силу 
11.04.2019 

Краткий анализ Согласно изменениям, внесенным в перечень стратегических организаций, утв. 

Распоряжением Правительства РФ № 1226-р, позиция 441 раздела I излагается в 
следующей редакции – Всероссийский научно-исследовательский институт «Центр», г. 

Москва. 

Примечание Дата официального опубликования – 15.04.2019. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904150008?index=1&rangeSize=1 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904150039?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904020018?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904150008?index=1&rangeSize=1
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Вид, реквизиты и 
наименование  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2019 № 946-р 

Дата вступления  

в силу 
15.05.2019 

Краткий анализ Распоряжением Правительства РФ № 946-р перечень акционерных обществ, в отношении 

которых определение позиции акционера - Российской Федерации по вопросам назначения 

представителя для голосования на общем собрании акционеров, внесения вопросов в 
повестку дня общего собрания акционеров, выдвижения кандидатов для избрания в 

органы управления, ревизионную и счетную комиссии, предъявления требования о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров, созыва внеочередного общего 

собрания акционеров, голосования по вопросам повестки дня общего собрания 

акционеров, а также согласование директив представителям Российской Федерации и 
представителям интересов Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных 

советах) осуществляется Правительством Российской Федерации, Председателем 
Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации, утв. Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2003 
№ 91-р, дополнен позицией 56: Акционерное общество «Внешэкономическое объединение 

«Алмазювелирэкспорт», г. Москва. 

Примечание Дата официального опубликования – 17.05.2019. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905170003?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.05.2019 № 972-р 

Дата вступления  

в силу 
18.05.2019 

Краткий анализ Распоряжением Правительства РФ № 946-р перечень акционерных обществ, в отношении 

которых определение позиции акционера - Российской Федерации по вопросам 
выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную 

комиссии, голосования на общих собраниях акционеров по вопросам их формирования, а 

также согласование директив представителям Российской Федерации и представителям 
интересов Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) по 

голосованию на заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) по вопросам 
формирования единоличного исполнительного органа и избрания (переизбрания) 

председателей советов директоров (наблюдательных советов) осуществляется 

Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской 
Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации, утв. Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2003 № 91-р, дополнен 
позицией 32.25: Кизлярский коньячный завод, г. Кизляр. 

Примечание Дата официального опубликования – 22.05.2019. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905220022?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об 

особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей 
раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных 
бумаг» 

Дата вступления  

в силу 
20.04.2019 

Краткий анализ Постановлением Правительства РФ № 400 установлены случаи, когда информация, 

подлежащая раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Закона «Об АО» 

и Закона «О Р.Ц.Б.», может раскрываться и предоставляться эмитентом в ограниченных 
составе и объёме. Документом также определены информация и лица, сведения о которых 

могут не раскрываться и не предоставляться. 

Примечание Дата официального опубликования – 12.04.2019. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904120008?index=0&rangeSize=1 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905170003?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905220022?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904120008?index=0&rangeSize=1
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Вид, реквизиты и 

наименование  

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2019 № 461 «О 

внесении изменения в приложение № 1 к постановлению Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2018 г. № 1300» 

Дата вступления  

в силу 
26.04.2019 

Краткий анализ Согласно Постановлению Правительства РФ № 461 из приложения № 1 к постановлению 

Правительства РФ от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» исключен ряд лиц. 

Примечание Дата официального опубликования – 26.04.2019. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904260026 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.06.2019 № 730 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и 
признании утратившим силу распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 6 октября 2017 г. № 2179-р» 

Дата вступления  
в силу 

06.06.2019 

Краткий анализ Согласно Постановлению Правительства РФ № 730 в перечне стратегических организаций, 

утв. Распоряжением Правительства РФ № 1226-р, внесены следующие изменения 
(связанные с переносом организации из раздела I в раздел II): 

• в разделе I (Федеральные государственные унитарные предприятия) исключена 

позиция 27: Внешнеэкономическое объединение «Алмазювелирэкспорт», г. Москва; 

• раздел II (Открытые акционерные общества) дополнен позицией 955: 
Внешнеэкономическое объединение «Алмазювелирэкспорт», г. Москва. 

Примечание Дата официального опубликования – 10.06.2019. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902080009?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Указ Президента Российской Федерации от 25.04.2019 № 197 «О федеральном 

казенном предприятии «Научно-производственное объединение «Казанский 
завод точного машиностроения» 

Дата вступления  
в силу 

26.04.2019 

Краткий анализ Согласно изменениям, внесенным Указом Президента РФ № 197, из перечня 

стратегических предприятий, утв. Указом Президента РФ № 1009, исключена позиция 
505.1 раздела 1: «Чапаевский механический завод», Самарская область». 

Примечание Дата официального опубликования – 26.04.2019. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904260004?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Указ Президента Российской Федерации от 06.05.2019 № 206 «О некоторых 

вопросах акционерного общества «Концерн воздушно-космической обороны 
«Алмаз – Антей» 

Дата вступления  

в силу 
06.05.2019 

Краткий анализ Согласно изменениям, внесенным Указом Президента РФ № 206, из перечня 

стратегических предприятий, утв. Указом Президента № 1009, исключен пункт 26.2 
раздела 1: «Верхнесалдинский государственный казенный завод химических емкостей, г. 

Верхняя Салда Свердловской области». 

Примечание Дата официального опубликования – 06.05.2019. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905060048?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Указ Президента Российской Федерации от 06.05.2019 № 207 «О внесении 
изменения в перечень стратегических предприятий и стратегических 

акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской 
Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009» 

Дата вступления  

в силу 
06.05.2019 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904260026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902080009?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904260004?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905060048?index=0&rangeSize=1
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Краткий анализ Согласно изменениям, внесенным Указом Президента РФ № 207, в перечне стратегических 

предприятий, утв. Указом Президента № 1009, пункт 497 раздела 1 излагается в 
следующей редакции: «Всероссийский научно-исследовательский институт «Центр», г. 

Москва». 

Примечание Дата официального опубликования – 06.05.2019. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905060049?index=0&rangeSize=1 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Указ Президента Российской Федерации от 30.05.2019 № 243 «О внесении 

изменения в перечень стратегических предприятий и стратегических 
акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской 

Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009» 

Дата вступления  
в силу 

30.05.2019 

Краткий анализ Согласно изменениям, внесенным Указом Президента РФ № 243, раздел I перечня 
стратегических предприятий, утв. Указом Президента № 1009, дополнен следующей 

организацией: Главный радиочастотный центр, г. Москва. 

Примечание Дата официального опубликования – 30.05.2019. 

Ссылка http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905300024?index=0&rangeSize=1 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Указания Банка России от 22.04.2019 № 5129-У «О порядке передачи 
юридическими лицами, указанными в пунктах 1, 3–7, 11 и 12 статьи 4 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», организатору торговли, через 
которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной 

валютой и (или) товаром, по его требованию списка инсайдеров» 

Дата вступления  

в силу 
22.06.2019. 

Краткий анализ После введения нового порядка утратил действие Приказ ФСФР России от 18.06.2013 N 13-
51/пз-н «Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в 

список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о порядке передачи списков 

инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с 
финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о 

порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях». 

Примечание Дата официального опубликования – 11.06.2019. 

Ссылка http://ivo.garant.ru/#/document/72266626/paragraph/1:1 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Приказ Банка России от 20.05.2019 № ОД-1141 «Об утверждении списка 

эмитентов, регистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг, проспектов 

ценных бумаг и отчетов об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг которых, 
а также контроль в сфере корпоративных отношений и раскрытия информации 

за которыми осуществляются Департаментом корпоративных отношений» 

Примечание Дата опубликования в «Вестнике Банка России» № 33 – 22.05.2019. 

Ссылка http://www.cbr.ru/press/pr/?file=22052019_110000vbr2019-05-
22t10_43_30.htm#highlight=%D0%BE%D0%B4-1141 

 

 

Вид, реквизиты и 
наименование  

Информационное письмо Банка России от 15.04.2019 № ИН-06-28/35 «О 
некоторых вопросах применения Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» 

Краткий анализ В письме Банка России разъясняются следующие вопросы, касающиеся практики 
применения Закона № 209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

акционерных обществах»: 

• организация в ПАО качественного и эффективного корпоративного управления; 
• эффективность деятельности совета директоров Общества; 

• возможность формирования комитетов совета директоров; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905060049?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905300024?index=0&rangeSize=1
http://ivo.garant.ru/#/document/72266626/paragraph/1:1
http://www.cbr.ru/press/pr/?file=22052019_110000vbr2019-05-22t10_43_30.htm#highlight=%D0%BE%D0%B4-1141
http://www.cbr.ru/press/pr/?file=22052019_110000vbr2019-05-22t10_43_30.htm#highlight=%D0%BE%D0%B4-1141
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• организация системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего 
аудита; 

• формирование в АО ревизионной комиссии; 

• правила определения в Обществе размера дивидендов по привилегированным 

акциям. 

Примечание Дата размещения на сайте Банка России - 17.04.2019. 

Ссылка http://www.cbr.ru/finmarket/common_inf/common_inf_let/#a_2380 

 

 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Информационное письмо Банка России от 26.04.2019 № ИН-06-28/41 «О 

рекомендациях по организации и проведению самооценки эффективности 

совета директоров (наблюдательного совета) в публичных акционерных 
обществах» 

Краткий анализ Банк России дает рекомендации по организации и проведению самооценки эффективности 
совета директоров (наблюдательного совета) в ПАО (изложены в приложении к 

информационному письму) в целях совершенствования практики корпоративного 

управления в ПАО. 

Примечание Дата размещения на сайте Банка России - 30.04.2019. 

Ссылка http://www.cbr.ru/finmarket/common_inf/common_inf_let/#a_2386 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Информационное письмо Банка России от 24.05.2019 № ИН-06-28/45 «О 

рекомендациях по участию совета директоров (наблюдательного совета) в 
процессах развития и управления информационными технологиями и 

управления риском информационной безопасности в публичном акционерном 

обществе» 

Краткий анализ Банк России разработал Рекомендации по участию совета директоров в процессах 

развития и управления информационными технологиями и управления риском 
информационной безопасности для публичных акционерных обществ и иных компаний, 

внедряющих IT-решения. Документ подготовлен в соответствии с Кодексом 

корпоративного управления. 

Примечание Дата размещения на сайте Банка России - 30.05.2019. 

Ссылка http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20190524_in_06_28-45.pdf 

 
 

 

 
 

 
ПРОЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

 
 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  
Проект Указания Банка России «О форме (формате), требованиях к 

содержанию и порядке рассмотрения заявления эмитента, являющегося 

акционерным обществом, об освобождении его от обязанности осуществлять 

раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О 
рынке ценных бумаг», а также о перечне документов, прилагаемых к 

указанному заявлению» 

Разработчик Банк России 

Краткий анализ 

 

Проектом устанавливается форма заявления эмитента, являющегося акционерным 

обществом, об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации в 
соответствии со ст. 30 Закона «О рынке ценных бумаг», а также уточняется порядок 

рассмотрения Банком России такого заявления.  

Проектом Указания, как и Положением № 461-П, предусмотрено, что в перечень 
документов, представляемых эмитентом в соответствующее подразделение Банка России, 

включается справка эмитента, являющегося акционерным обществом (созданным до 
01.09.2014, которое отвечает признакам ПАО, но устав и наименование которого не 

содержат указание на то, что АО является публичным), о количестве акционеров эмитента 
на 01.09.2014. Указанная Справка подписывается ЕИО эмитента и регистратором (при этом 

http://www.cbr.ru/finmarket/common_inf/common_inf_let/#a_2380
http://www.cbr.ru/finmarket/common_inf/common_inf_let/#a_2386
http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20190524_in_06_28-45.pdf
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допускается предоставление 2-х отдельных справок – от имени самого эмитента и от 

имени регистратора). 
После вступления документа в силу утратит действие Положение Банка России от 

02.03.2015 № 461-П «О порядке рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся 

акционерными обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие 
информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 

Ссылка http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PNPA;n=47166#03327311199880394 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Проект Указания Банка России «О требованиях к порядку ознакомления с 

зарегистрированным решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг» 

Разработчик Банк России 

Краткий анализ 

 

Проект разработан в связи с изменениями, внесенными Законом № 514-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования 

осуществления эмиссии ценных бумаг» в статью 17 Федерального закона № 39-ФЗ «О 
рынке ценных бумаг», вступающими в силу с 01.01.2020. 

Проектом устанавливается, в том числе, что регистратор будет обязан предоставить 

любому заинтересованному лицу возможность ознакомиться с решением о выпуске ценных 
бумаг, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента. 

Решение о выпуске ценных бумаг должно быть предоставлено регистратором 
заинтересованному лицу  для ознакомления в помещении по месту нахождения 

исполнительного органа (филиала или представительства) регистратора, определенном 
внутренним документом регистратора. В документе устанавливается порядок и сроки 

данной процедуры, а также содержание Требования, которое должно представить 

заинтересованное лицо для доступа к решению о выпуске, и порядку направления 
Требования эмитенту, регистратору или депозитарию. 

Ссылка http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PNPA;n=47804#07175004775947972 

 
 

Вид, реквизиты и 

наименование  

Проект Указания Банка России «О порядке присвоения и аннулирования 

регистрационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) 
эмиссионных ценных бумаг»  

Разработчик Банк России 

Краткий анализ 
 

Проект приводит порядок присвоения и аннулирования гос. регистрационных номеров или 
регистрационных номеров выпускам (доп. выпускам) эмиссионных ценных бумаг в 

соответствии с Законом от 27.12.2019 № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных 

бумаг». Действие документа будет распространяться на Банк России, регистрирующие 
организации (регистраторы, биржи, центральный депозитарий) и эмитентов ценных бумаг. 

Ссылка https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/50891/2919 

 
 

 

 
 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PNPA;n=47166#03327311199880394
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