Пояснительная записка
к проекту указания Банка России
«О дополнительных требованиях к процедурам
предоставления акционерными обществами документов
или копий документов в соответствии со статьей 91
Федерального закона «Об акционерных обществах»
Банк России разработал проект указания «О дополнительных требованиях
к процедурам предоставления акционерными обществами документов или копий
документов в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных
обществах» (далее – Проект).
Проект разработан в связи с поправками, предусмотренными Федеральным
законом от 29 июля 2017 года № 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об акционерных обществах» и статью 50 Федерального закона
«Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон
от 29 июля 2017 года № 233-ФЗ) в части регулирования порядка предоставления
акционерными обществами информации (документов) акционерам по их
требованию. В частности, Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 233-ФЗ
изменен перечень документов, подлежащих предоставлению акционерным
обществом акционерам по их требованию, а также предусмотрены условия, при
наличии которых акционерное общество вправе отказать акционерам в доступе к
документам и информации. Кроме того, указанным законом установлена
обязанность в предусмотренных законом случаях указывать в требовании
акционера деловую цель, с которой запрашиваются документы, а также внесены
иные изменения в порядок предоставления акционерным обществом акционерам
доступа к документам (информации).
Проект

направлен

на

совершенствование

порядка

предоставления

акционерными обществами информации (документов) акционерам вследствие
изменения законодательства в целях обеспечения реализации права акционеров
на получение информации о деятельности общества.
Действие Проекта будет распространяться на акционерные общества.
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В связи с принятием Проекта утрачивает силу Указание Банка России от
22 сентября 2014 года № 3388-У «О дополнительных требованиях к порядку
предоставления

документов,

предусмотренных

пунктом

1

статьи

89

Федерального закона «Об акционерных обществах», и порядку предоставления
копий

таких

документов»,

зарегистрированное

Министерством

юстиции

Российской Федерации 3 декабря 2014 года № 35073.
Принятие положения предполагается в первом полугодии 2019 года.
Предложения и замечания по Проекту принимаются с 19 марта 2019 года
по 1 апреля 2019 года.
Проект положения разработан Департаментом корпоративных отношений.

