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ЗАКОН  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 

О внесении изменений и дополнений в  

некоторые законы Республики Беларусь  

по вопросам хозяйственных обществ 

 

Принят Палатой представителей  

Одобрен Советом Республики  

 

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 9 декабря 1992 

года «О хозяйственных обществах» в редакции Закона Республики 

Беларусь от 10 января 2006 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi 

Беларусь, 1992 г., № 35, ст. 552; Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2006 г., № 18, 2/1197; 2008 г., № 172, 2/1469; 2010 

г., № 183, 2/1720; Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 10.01.2015, 2/2229, 23.07.2015, 2/2306, 22.07.2017, 2/2490) 

следующие изменения и дополнения: 

1. В части третьей статьи 3 после слов «и иных сферах 

деятельности» дополнить словами «, а также акционерных 

инвестиционных фондов и хозяйственных обществ, являющихся 

специальными финансовыми организациями». 

2. В статье 11: 

абзац пятый части второй изложить в следующей редакции: 

«юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые 

будут осуществлять независимую оценку стоимости неденежного вклада в 

уставный фонд хозяйственного общества или проводить экспертизу 

достоверности внутренней оценки стоимости неденежного вклада в 

уставный фонд хозяйственного общества в случае, если согласно 

решению об учреждении хозяйственного общества его уставный фонд 

должен быть сформирован до его государственной регистрации;»; 

в части третьей после слов «будут осуществлять» дополнить словом 

«независимую», после слов «проводить экспертизу достоверности» 

дополнить словом «внутренней». 

3. В статье 13: 

часть шестую исключить;  
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части седьмую – тринадцатую считать соответственно частями 

шестой – двенадцатой; 

часть одиннадцатую изложить в следующей редакции: 

«Право на участие в управлении деятельностью хозяйственного 

общества может принадлежать: 

лицам, которые приобрели право пользования и (или) распоряжения 

долей (частью доли) в уставном фонде (акциями) хозяйственного 

общества на основании договора, если иное не установлено 

законодательными актами; 

лицам, уполномоченным в соответствии с законодательными актами 

на управление наследственным имуществом в случае смерти участника 

хозяйственного общества; 

иным лицам, в случаях, предусмотренных законодательством.». 

4. В статье 15: 

после части второй дополнить статью частью следующего 

содержания: 

«Формирование имущества юридических лиц, создаваемых в 

результате реорганизации хозяйственных обществ и юридических лиц 

иных организационно-правовых форм, осуществляется за счет имущества 

реорганизуемых хозяйственных обществ и юридических лиц иных 

организационно-правовых форм.»; 

части третью – пятую считать соответственно частями четвертой – 

шестой. 

 5. Статью 16 изложить в следующей редакции: 

«Статья 16. Слияние хозяйственных обществ, хозяйственных 

обществ и юридических лиц иных организационно-правовых форм. 

Слиянием хозяйственных обществ, хозяйственных обществ и 

юридических лиц иных организационно-правовых форм признается 

создание нового хозяйственного общества или юридического лица иной 

организационно-правовой формы путем передачи создаваемому в 

результате слияния новому юридическому лицу всех прав и обязанностей 

участвующих в слиянии хозяйственных обществ, хозяйственных обществ 

и юридических лиц иных организационно-правовых форм с 

прекращением их деятельности в порядке, установленном настоящим 

Законом и иными законодательными актами. 

Хозяйственные общества и юридические лица иных 

организационно-правовых форм, участвующие в слиянии, заключают 

договор о слиянии, в котором определяют порядок и условия слияния. 

Договор о слиянии должен содержать: 

наименование, сведения о месте нахождения каждого хозяйственного 

общества и юридических лиц иной организационно-правовой формы, 

участвующих в слиянии, а также наименование, сведения о месте 
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нахождения хозяйственного общества или юридического лица иной 

организационно-правовой формы, создаваемого путем реорганизации в 

форме слияния; 

размер уставного фонда хозяйственного общества или юридического 

лица иной организационно-правовой формы, создаваемого путем 

реорганизации в форме слияния, и порядок его формирования; 

порядок формирования органов управления хозяйственного 

общества или юридического лица иной организационно-правовой формы, 

создаваемого путем реорганизации в форме слияния; 

порядок и сроки проведения совместного общего собрания 

участников хозяйственных обществ и учредителей (участников) 

юридических лиц иной организационно-правовой формы, 

уполномоченных на то учредительными документами; 

порядок голосования на совместном общем собрании; 

сроки проведения реорганизации в форме слияния; 

права и обязанности хозяйственных обществ и юридических лиц 

иных организационно-правовых форм, участвующих в слиянии.  

Договор о слиянии может содержать иные условия, утверждаемые 

общими собраниями участников хозяйственных обществ и учредителями 

(участниками) юридических лиц иных организационно-правовых форм, 

участвующих в слиянии. 

Общее собрание участников каждого из участвующих в слиянии 

хозяйственных обществ и учредители (участники) каждого из 

участвующих в слиянии юридических лиц иных организационно-

правовых форм или органы управления таких юридических лиц, 

уполномоченные на то учредительными документами, утверждают 

договор о слиянии. Совместное общее собрание участников 

хозяйственных обществ и учредителей (участников) юридических лиц 

иных организационно-правовых форм или органов управления таких 

юридических лиц, уполномоченных на то учредительными документами, 

участвующих в слиянии, утверждает учредительные документы 

возникающего хозяйственного общества или юридического лица иной 

организационно-правовой формы и образует его органы.  

В случае, если в результате слияния хозяйственных обществ, 

хозяйственных обществ и юридических лиц иной организационно-

правовой формы создается новое хозяйственное общество, решения на 

совместном общем собрании участников хозяйственных обществ и  

учредителей участников юридических лиц, уполномоченных на то 

учредительными документами, по вопросу утверждения учредительных 

документов принимается большинством не менее трех четвертей голосов 

лиц, принявших участие в этом собрании, а по вопросу избрания членов 

органов управления и контроля принимается простым большинством 
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голосов (более пятидесяти процентов) лиц, принявших участие в этом 

собрании, если большее число голосов не предусмотрено договором о 

слиянии. 

При слиянии хозяйственных обществ, хозяйственных обществ и 

юридических лиц иных организационно-правовых форм права и 

обязанности каждого из них переходят в соответствии с передаточным 

актом к вновь возникшему хозяйственному обществу или возникшему 

юридическому лицу иной организационно-правовой формы.». 

6. Статью 17 изложить в следующей редакции: 

«Статья 17. Присоединение к хозяйственному обществу 

Присоединением к хозяйственному обществу признается 

прекращение деятельности одного или нескольких присоединяемых 

хозяйственных обществ и (или) одного или нескольких юридических лиц 

иных организационно-правовых форм с передачей прав и обязанностей 

последних хозяйственному обществу, к которому осуществляется 

присоединение. 

Присоединяемые хозяйственное общество и (или) юридическое лицо 

иной организационно-правовой формы и хозяйственное общество, к 

которому осуществляется присоединение, заключают договор о 

присоединении, в котором определяют порядок и условия присоединения. 

Договор о присоединении должен содержать: 

наименование, сведения о месте нахождения каждого 

хозяйственного общества и юридических лиц иной организационно-

правовой формы, участвующих в присоединении; 

размер уставного фонда хозяйственного общества, к которому 

осуществляется присоединение, и порядок его формирования; 

порядок и сроки проведения совместного общего собрания 

участников хозяйственных обществ и учредителей (участников) 

юридических лиц иных организационно-правовых форм, уполномоченных 

на то учредительными документами, участвующих в присоединении; 

порядок голосования на совместном общем собрании; 

сроки проведения реорганизации в форме присоединения; 

права и обязанности хозяйственных обществ и юридических лиц 

иных организационно-правовых форм, участвующих в присоединении.  

Договор о присоединении может содержать иные условия, 

утверждаемые общими собраниями участников хозяйственных обществ и 

учредителями (участниками) юридических лиц иных организационно-

правовых форм, участвующих в присоединении. 

Общее собрание участников каждого из участвующих в 

присоединении хозяйственных обществ и (или) учредители (участники) 

каждого из участвующих в присоединении юридических лиц иных 

организационно-правовых форм или органы управления таких 
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юридических лиц, уполномоченные на то учредительными документами, 

утверждают договор о присоединении. Совместное общее собрание 

участников хозяйственных обществ и (или) учредителей (участников) 

юридических лиц иных организационно-правовых форм или органов 

управления таких юридических лиц, уполномоченных на то 

учредительными документами, участвующих в присоединении, принимает 

решение о внесении изменений и дополнений в устав хозяйственного 

общества, к которому осуществляется присоединение. 

Решение совместного общего собрания участников хозяйственных 

обществ и (или) учредителей (участников) юридических лиц, 

уполномоченных на то учредительными документами, участвующих в 

присоединении, по вопросу внесения изменений и дополнений в устав 

принимается большинством не менее трех четвертей голосов лиц, 

принявших участие в этом собрании, если большее число голосов не 

предусмотрено договором о присоединении. 

При присоединении к хозяйственному обществу другого 

хозяйственного общества и (или) юридического лица иной 

организационно-правовой формы права и обязанности последних 

переходят в соответствии с передаточным актом к хозяйственному 

обществу, к которому осуществляется присоединение.». 

7. Статью 18 изложить в следующей редакции: 

«Статья 18. Разделение хозяйственного общества 

Разделением хозяйственного общества признается прекращение его 

деятельности с передачей прав и обязанностей вновь возникшим 

хозяйственным обществам и (или) юридическим лицам иных 

организационно-правовых форм. 

Общее собрание участников хозяйственного общества принимает 

решение: 

о порядке и условиях его разделения; 

о создании новых хозяйственных обществ и (или) юридических лиц 

иных организационно-правовых форм; 

о составе участников (учредителей) новых хозяйственных обществ и 

(или) юридических лиц иных организационно-правовых форм; 

о порядке формирования уставных фондов, вкладов участников 

(учредителей) каждого из вновь возникающих в результате разделения 

хозяйственных обществ и (или) юридических лиц иных организационно-

правовых форм; 

о порядке формирования органов управления каждого из вновь 

возникающих в результате разделения хозяйственных обществ и (или) 

юридических лиц иных организационно-правовых форм; 

о порядке созыва и проведения общего собрания участников 

каждого из вновь возникающих в результате разделения хозяйственных 
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обществ, если в результате разделения хозяйственного общества 

образуется новое хозяйственное общество (хозяйственные общества); 

о порядке голосования на общем собрании участников каждого из 

вновь возникающих в результате разделения хозяйственных обществ. 

Общее собрание участников каждого из вновь возникающих в 

результате разделения хозяйственных обществ и (или) учредители 

(участники) каждого из вновь возникающих в результате разделения 

юридических лиц иных организационно-правовых форм утверждают их 

учредительные документы и образуют их органы. 

В случае, если в результате разделения реорганизуемого 

хозяйственного общества, создается новое хозяйственное общество или 

новые хозяйственные общества, решения на общем собрании участников 

вновь созданного хозяйственного общества (хозяйственных обществ) по 

вопросу утверждения учредительных документов принимается 

большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принявших участие в 

этом собрании, а по вопросу избрания членов органов управления и 

контроля принимается простым большинством голосов (более пятидесяти 

процентов) лиц, принявших участие в этом собрании, если большее число 

голосов не предусмотрено решением о разделении реорганизуемого 

хозяйственного общества. 

При разделении хозяйственного общества все его права и 

обязанности переходят в соответствии с разделительным балансом к вновь 

возникшим хозяйственным обществам и (или) юридическим лицам иных 

организационно-правовых форм.». 

8. В статье 19: 

после части первой дополнить статью частью следующего 

содержания: 

«Общее собрание участников хозяйственного общества принимает 

решение: 

о порядке и условиях выделения; 

о создании нового хозяйственного общества (хозяйственных 

обществ) и (или) юридического лица иной организационно-правовой 

формы (юридических лиц иных организационно-правовых форм); 

о составе участников нового хозяйственного общества 

(хозяйственных обществ) и (или) юридического лица иной 

организационно-правовой формы (юридических лиц иных 

организационно-правовых форм); 

о порядке формирования уставного фонда (уставных фондах), 

вкладов участников (учредителей) нового хозяйственного общества 

(хозяйственных обществ) и (или) юридического лица иной 

организационно-правовой формы (юридических лиц иных 

организационно-правовых форм); 
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о порядке формирования органов нового хозяйственного общества 

(хозяйственных обществ) и (или) юридического лица иной 

организационно-правовой формы (юридических лиц иных 

организационно-правовых форм); 

о порядке созыва и проведения общего собрания участников нового 

хозяйственного общества (хозяйственных обществ); 

о порядке голосования на общем собрании участников нового 

хозяйственного общества (хозяйственных обществ).»; 

части вторую – пятую считать соответственно частями третьей – 

шестой; 

в части третьей первое предложение исключить; 

после части третьей дополнить статью частью следующего 

содержания: 

«В случае, если в результате выделения из реорганизуемого  

хозяйственного общества, создается новое хозяйственное общество или 

новые хозяйственные общества, решения на общем собрании участников 

вновь созданного хозяйственного общества (хозяйственных обществ) по 

вопросу утверждения учредительных документов принимается 

большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принявших участие в 

этом собрании, а по вопросу избрания членов органов управления и 

контроля принимается простым большинством голосов (более пятидесяти 

процентов) лиц, принявших участие в этом собрании, если большее число 

голосов не предусмотрено решением о выделении из реорганизуемого 

хозяйственного общества нового хозяйственного общества 

(хозяйственных обществ)». 

части четвертую – шестую считать соответственно частями пятой – 

седьмой. 

9. В статье 20: 

в части первой слова «или одного вида», «или другого вида» 

исключить; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«Общее собрание участников преобразуемого хозяйственного 

общества принимает решение: 

о преобразовании; 

о порядке и условиях преобразования; 

о порядке формирования уставного фонда возникающего в 

результате преобразования хозяйственного общества другой формы либо 

юридического лица иной организационно-правовой формы; 

об утверждении учредительных документов возникающего в 

результате преобразования хозяйственного общества другой формы либо 

юридического лица иной организационно-правовой формы; 
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об образовании органов возникающего в результате преобразования 

хозяйственного общества другой формы либо юридического лица иной 

организационно-правовой формы.»; 

после части второй дополнить статью частью следующего 

содержания:  

«Голосование на общем собрании участников преобразуемого 

акционерного общества осуществляется в порядке, установленном частью 

второй статьи 45 и частью восьмой статьи 83 настоящего Закона. 

Голосование на общем собрании участников преобразуемого общества с 

ограниченной ответственностью либо общества с дополнительной 

ответственностью осуществляется в порядке, установленном частью 

второй статьи 45 и частями третьей и четвертой статьи 109 настоящего 

Закона.»; 

часть третью считать соответственно частью четвертой; 

в части четвертой слова «или другого вида» исключить. 

10. В статье 22: 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать 

положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного 

хозяйственного общества в отношении всех его кредиторов и должников, 

включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также положения о  

правопреемстве в случае изменения вида, состава, стоимости имущества 

реорганизованного хозяйственного общества, и (или) возникновения, 

изменения и прекращения прав и обязанностей реорганизованного 

хозяйственного общества, которые могут произойти после даты, на 

которую составлены передаточный акт и разделительный баланс.»; 

дополнить статью частью четвертой следующего содержания: 

«Решение общего собрания участников хозяйственного общества по 

вопросу утверждения передаточного акта и разделительного баланса 

принимаются большинством не менее трех четвертей голосов лиц, 

принимающих участие в собрании.». 

11. В статье 23: 

после части второй дополнить статью частями следующего 

содержания: 

«Уведомление о реорганизации хозяйственного общества должно 

содержать: 

наименование, сведения о месте нахождения реорганизуемого 

хозяйственного общества; 

форму реорганизации; 

порядок и условия подачи требований кредитора реорганизуемого 

хозяйственного общества, включая дополнительные адреса, по которым 
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могут быть заявлены такие требования, а также способы связи с 

реорганизуемым хозяйственным обществом; 

сведения о лицах, намеревающихся представить обеспечение 

кредиторам реорганизуемого хозяйственного общества (при наличии 

таких лиц), а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по 

обязательствам реорганизуемого хозяйственного общества. 

В уведомлении о реорганизации хозяйственного общества 

дополнительно могут быть указаны наименование и сведения о месте 

нахождения, форму реорганизации каждого хозяйственного общества и 

(или) юридического лица иной организационно-правовой формы, 

участвующего в реорганизации.»; 

части третью – пятую считать соответственно частями пятой – 

седьмой. 

12. В части второй статьи 25 слова «, в том числе полномочия 

руководителя хозяйственного общества» исключить.  

13. Часть четвертую статьи 28 после слова «обязано» дополнить 

словами «не позднее шести месяцев после окончания финансового года»; 

после части шестой дополнить частями следующего содержания: 

«Если по результатам второго и каждого последующего 

финансового года стоимость чистых активов хозяйственного общества 

окажется менее размера уставного фонда, уполномоченный орган 

общества при подготовке к годовому общему собранию участников 

общества обязан включить информацию о стоимости чистых активов в 

перечень информации, предусмотренный частью восьмой статьи 39 

настоящего Закона. 

Раздел информации о состоянии чистых активов должен содержать: 

показатели, характеризующие динамику изменения стоимости 

чистых активов и уставного фонда хозяйственного общества за три 

последних завершенных финансовых года, включая отчетный год, или, 

если хозяйственное общество осуществляет деятельность менее чем три 

года, за каждый завершенный финансовый год; 

результаты анализа причин и факторов, которые по мнению 

уполномоченного органа привели к уменьшению стоимости чистых 

активов; 

перечень мер по приведению стоимости чистых активов 

хозяйственного общества в соответствие с размером его уставного 

фонда.» 

14. Часть шестую статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«Не допускается освобождение учредителя (участника) 

хозяйственного общества от обязанности внесения вклада в уставный 

фонд (оплаты акций, долей). Допускается зачет требований к 

хозяйственному обществу при оплате акций дополнительного выпуска 
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(дополнительных вкладов) в случаях, установленных частью двенадцатой 

статьи 76, частью восьмой статьи 105 настоящего Закона и иными 

законодательными актами.».  

15. Дополнить Закон статьей 291 следующего содержания: 

Статья 29¹. Вклады в имущество хозяйственного общества 

Участники хозяйственного общества, за исключением открытого 

акционерного общества, обязаны, если это предусмотрено уставом 

общества, по решению общего собрания участников вносить вклады в 

имущество хозяйственного общества (далее – вклады в имущество 

общества). Такая обязанность участников может быть предусмотрена 

уставом хозяйственного общества при учреждении общества или путем 

внесения в устав общества изменений по решению общего собрания 

участников общества, принятому всеми участниками общества 

единогласно.  

Решение общего собрания участников хозяйственного общества о 

внесении вкладов в имущество общества принимается большинством не 

менее двух третей голосов от общего числа голосов участников 

хозяйственного общества, если большее количество голосов не 

предусмотрено уставом общества. 

Вклады в имущество общества вносятся всеми участниками 

общества пропорционально их долям в уставном фонде (количеству 

акций, принадлежащих акционерам), если иной порядок определения 

размеров вкладов в имущество общества не предусмотрен уставом 

общества.  

Уставом хозяйственного общества может быть предусмотрена 

максимальная стоимость вкладов в имущество общества, вносимых всеми 

участниками, а также порядок, основания и ограничения, связанные с 

внесением вкладов в имущество общества. 

Вклады в имущество общества вносятся деньгами, если иное не 

предусмотрено уставом общества или решением общего собрания 

участников хозяйственного общества. 

Обязанность по внесению вкладов в имущество хозяйственного 

общества несут лица, которые являлись участниками общества на дату 

возникновения такой обязанности.  

При уклонении участника от исполнения обязанности по передаче 

имущества обществу, право на подачу иска об исполнении такой 

обязанности принадлежит хозяйственному обществу или его участникам. 

Вклады в имущество общества не изменяют размеры и номинальную 

стоимость долей (акций) хозяйственного общества. 

Участники хозяйственного общества на основании договора с 

хозяйственным обществом имеют право в целях оказания финансово-

экономической поддержки деятельности общества в любое время вносить 
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в имущество общества безвозмездные вклады в денежной и иной форме, 

которые не увеличивают уставный фонд этого общества и не изменяют 

номинальной стоимости акций, размера долей. 

Имущество, передаваемое обществу, должно соответствовать 

требованиям к имуществу, предусмотренным частями первой и второй 

статьи 29 настоящего Закона. 

Условия договора, на основании которого участником вносится 

вклад в имущество общества должны быть утверждены решением совета 

директоров (наблюдательного совета) либо общего собрания участников, 

если уставом хозяйственного общества образование совета директоров 

(наблюдательного совета) не предусмотрено.  

К договорам, на основании которых осуществляется передача 

имущества обществу, не применяются положения Гражданского кодекса 

Республики Беларусь о договоре дарения, а также законодательства об 

оказании безвозмездной (спонсорской) помощи. 

16. В части первой статьи 31: 

после абзаца второго дополнить часть абзацем следующего 

содержания:  

«вклады в имущество общества, переданные участниками 

хозяйственного общества в порядке, предусмотренном статьей 291 

настоящего Закона.»; 

абзацы третий – шестой считать соответственно абзацами четвертым 

– седьмым. 

17. Часть вторую статьи 33 изложить в следующей редакции: 

«Высшим органом управления хозяйственного общества является 

общее собрание участников хозяйственного общества. В хозяйственном 

обществе, состоящем из одного участника, полномочия общего собрания 

участников осуществляет этот участник.». 

18. В части первой статьи 34: 

абзац пятый изложить в следующей редакции:  

«распределение прибыли и убытков хозяйственного общества при 

наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии (ревизора) и в 

установленных настоящим Законом случаях – аудиторского заключения;»; 

после абзаца одиннадцатого дополнить часть абзацами следующего 

содержания: 

«избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их 

полномочий; 

«принятие решения о сделках, в совершении которых имеется 

заинтересованность аффилированных лиц, за исключением сделок, 

которые в соответствии с частью третьей статьи 57 настоящего Закона 

отнесены к компетенции совета директоров (наблюдательного совета)»; 

абзац двенадцатый считать соответственно абзацем четырнадцатым. 



 12 

19. В части первой статьи 35: 

после абзаца второго дополнить часть абзацами следующего 

содержания: 

«утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности хозяйственного общества (данных книги учета 

доходов и расходов) при наличии и с учетом заключения ревизионной 

комиссии (ревизора) и в установленных настоящим Законом случаях – 

аудиторского заключения; 

избрание единоличного и членов коллегиального исполнительного 

органа, досрочное прекращение их полномочий»; 

абзацы третий – десятый считать соответственно абзацами пятым – 

двенадцатым;  

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«утверждение независимой оценки стоимости неденежных вкладов в 

уставный фонд хозяйственного общества на основании заключения об 

оценке или экспертизы достоверности внутренней оценки стоимости 

неденежного вклада;». 

20. В статье 36: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

«В случаях и порядке, установленных настоящим Законом и уставом 

хозяйственного общества, созываются и проводятся годовое и 

внеочередные общие собрания участников хозяйственного общества.»; 

часть вторую исключить; 

части третью – восьмую считать соответственно частями второй – 

седьмой; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«Хозяйственное общество обязано ежегодно проводить годовое 

общее собрание участников хозяйственного общества, на котором должны 

быть рассмотрены вопросы распределения прибыли и убытков 

хозяйственного общества, избрания членов совета директоров 

(наблюдательного совета), ревизионной комиссии (ревизора), если 

образование этих органов предусмотрено настоящим Законом, уставом 

хозяйственного общества, иными законодательными актами, утверждения 

годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(данных книги учета доходов и расходов), если в соответствии с уставом 

хозяйственного общества рассмотрение этого вопроса не отнесено к 

компетенции совета директоров (наблюдательного совета), а также могут 

рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего 

собрания участников»; 

второе предложение части третьей исключить. 

21. Статью 37 дополнить частью второй следующего содержания: 
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«Участник хозяйственного общества вправе до начала проведения 

общего собрания участников заменить своего представителя или лично 

принять участие в общем собрании участников.». 

22. В части первой статьи 38: 

после абзаца седьмого дополнить часть абзацами следующего 

содержания:  

«дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного 

общего собрания участников и о выдвижении кандидатов в совет 

директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию (ревизора), а 

также о выдвижении кандидатов в исполнительный орган хозяйственного 

общества; 

дата окончания предъявления требований о проведении независимой 

оценки стоимости акций, если повестка дня общего собрания акционеров 

содержит вопросы, решение по которым способно повлечь за собой 

возникновение у акционеров права требовать выкупа акций этого 

общества;»; 

абзацы восьмой – десятый считать соответственно абзацами десятым 

– двенадцатым; 

дополнить абзац одиннадцатый предложением следующего 

содержания: 

«При направлении участниками хозяйственных обществ 

предложений о выдвижении кандидатов в  совет директоров 

(наблюдательный совет), ревизионную комиссию (ревизора), а также о 

выдвижении кандидатов в исполнительный орган,  после даты принятия 

решения уполномоченным органом о созыве общего собрания участников, 

но не позднее даты окончания приема таких предложений, информация об 

изменении списка выдвигаемых кандидатов, а также сведения о 

дополнительно выдвигаемых кандидатах доводится до сведения 

участников не позднее семи дней до даты проведения общего собрания 

участников в том же порядке, в котором предоставляется перечень 

информации к общему собранию участников.». 

23. В статье 39: 

часть первую изложить в следующей редакции:  

«Лица, имеющие право на участие в общем собрании участников 

хозяйственного общества, извещаются о принятом решении о проведении 

годового общего собрания участников уполномоченным органом 

хозяйственного общества не менее чем за тридцать дней до даты его 

проведения, за исключением случая, установленного частью четвертой 

настоящей статьи.»; 

часть вторую изложить в следующей редакции:  

«Лица, имеющие право на участие в общем собрании, должны быть 

извещены о проведении внеочередного общего собрания участников 
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хозяйственного общества не менее чем за десять дней до даты его 

проведения. Если повестка дня внеочередного общего собрания 

участников включает вопрос об избрании членов совета директоров 

(наблюдательного совета), ревизионной комиссии простым большинством 

голосов лица, имеющие право на участие в общем собрании участников, 

должны быть извещены не менее чем за двадцать дней до даты 

проведения собрания, а кумулятивным голосованием - не менее чем за 

пятьдесят дней до даты его проведения, если меньший срок не 

предусмотрен уставом хозяйственного общества.»; 

часть четвертую изложить в следующей редакции: 

«О проведении в соответствии с частью второй статьи 43 настоящего 

Закона повторного общего собрания участников хозяйственного общества 

лица, имеющие право на участие в общем собрании участников, должны 

быть извещены не менее чем за десять дней до даты его проведения, если 

иной срок не предусмотрен уставом.»; 

часть пятую изложить в следующей редакции: 

«Лица, имеющие право на участие в общем собрании участников, 

извещаются о проведении общего собрания участников хозяйственного 

общества  путем  направления информации о проведении общего 

собрания участников заказным письмом, или вручения каждому из 

указанных лиц информации под роспись либо, если это предусмотрено 

уставом общества, информация о проведении собрания должна быть 

опубликована в доступном для всех участников общества печатном 

средстве массовой информации, определенном уставом общества, и (или) 

размещена на сайте хозяйственного общества в глобальной компьютерной 

сети Интернет. Хозяйственное общество вправе предусмотреть уставом 

возможность дополнительного направления информации лицам, 

имеющим право на участие в общем собрании участников путем 

направления электронного сообщения по адресу электронной почты либо 

направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с 

информацией о проведении общего собрания участников, на номер 

контактного телефона или по адресу электронной почты лица, имеющего 

право на участие в общем собрании участников.»; 

часть шестую исключить; 

части седьмую – десятую считать соответственно частями шестой – 

девятой; 

в абзаце первой части шестой слово «извещение» заменить словом 

«информация»; 

в части седьмой: 

после первого абзаца дополнить часть абзацами следующего 

содержания: 
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«годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовая) отчетность 

хозяйственного общества (данные книги учета доходов и расходов); 

информацию о годовом вознаграждении (доходе) членов совета 

директоров (наблюдательного совета), исполнительного органа 

хозяйственного общества; 

информацию о продаже или безвозмездной передаче акций (долей) 

членам органов управления и иным работникам хозяйственного 

общества;»; 

абзацы второй – восьмой считать соответственно абзацами 

четвертым – десятым; 

дополнить статью частью десятой следующего содержания: 

«Хозяйственное общество обязано хранить информацию о 

направлении (опубликовании) сообщений, предусмотренных настоящей 

статьей, в течение пяти лет с даты проведения общего собрания 

участников.». 

24. В статье 40:   

в части третьей после слова «установленном» дополнить словами 

«уставом или»;  

часть пятую изложить в следующей редакции: 

«Предложения в повестку дня внеочередного общего собрания 

участников хозяйственного общества должны поступить не позднее семи 

дней до даты проведения внеочередного общего собрания участников. 

Если одним из вопросов повестки дня внеочередного общего собрания 

участников является избрание членов органов управления и контроля, 

предложения о выдвижении кандидатов в эти органы должны поступить 

не позднее десяти дней до даты проведения этого внеочередного общего 

собрания участников, если уставом не предусмотрен иной срок их 

поступления. В случае избрания членов совета директоров 

(наблюдательного совета) кумулятивным голосованием предложения в 

повестку дня внеочередного общего собрания участников хозяйственного 

общества должны поступить не позднее тридцати дней до даты 

проведения этого внеочередного общего собрания, если уставом не 

предусмотрен иной срок.»; 

дополнить статью частью шестой следующего содержания: 

«В случае, если количество предложений о выдвижении кандидатов 

в состав органов управления и контроля окажется менее количества, 

определенного уставом хозяйственного общества, либо если такие 

предложения не поступили, уполномоченный орган хозяйственного 

общества вправе вносить по своему усмотрению предложение о 

выдвижении кандидатов в состав указанных органов.». 

25. В части второй статьи 41 абзац второй после слова «уставом» 

дополнить словами «и (или) локальными нормативными правовыми 
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актами хозяйственного общества, утвержденными общим собранием его 

участников». 

26. В статье 43:  

часть вторую дополнить предложением следующего содержания: 

«Извещение о проведении повторного общего собрания участников 

осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 настоящего 

Закона.»; 

в части пятой: 

после первого предложения дополнить часть предложением 

следующего содержания:  

«Порядок подачи предложений о выдвижении кандидатов в состав 

счетной комиссии и порядок избрания счетной комиссии определяется 

уставом и (или) локальным нормативным правовым актом, утвержденным 

общим собранием участников.»; 

второе предложение считать соответственно третьим предложением. 

27. В статье 45: 

часть третью изложить в следующей редакции: 

«Решения общего собрания участников хозяйственного общества по 

вопросам избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) 

могут приниматься простым большинством (более пятидесяти процентов) 

голосов лиц, принимающих участие в этом собрании либо путем 

проведения кумулятивного голосования, за исключением случая, 

предусмотренного частью второй статьи 84 настоящего Закона. Уставом 

хозяйственного общества может быть определен только один из 

указанных вариантов принятия решения по вопросам избрания членов 

совета директоров (наблюдательного совета). В случае избрания членов 

совета директоров (наблюдательного совета) кумулятивным 

голосованием, избранными в состав совета директоров (наблюдательного 

совета) считаются кандидаты, получившие наибольшее суммарное число 

голосов.»; 

часть шестую изложить в следующей редакции: 

«Решения, принятые общим собранием участников хозяйственного 

общества, оглашаются на этом собрании и доводятся до сведения его 

участников в порядке, предусмотренном для извещения о проведении 

общего собрания участников, не позднее десяти дней после даты закрытия 

общего собрания участников или даты окончания приема бюллетеней при 

проведении общего собрания участников в форме заочного голосования.». 

28. Часть первую статьи 47 изложить в следующей редакции: 

«По результатам проведения общего собрания участников 

хозяйственного общества не позднее пяти дней после закрытия общего 

собрания участников или даты окончания приема бюллетеней при 

проведении общего собрания участников в форме заочного голосования 
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составляется протокол общего собрания участников хозяйственного 

общества.». 

29. В статье 48: 

после части первой дополнить статью частями следующего 

содержания: 

«В требовании о проведении внеочередного общего собрания 

участников должны быть сформулированы вопросы, подлежащие 

внесению в повестку дня. Требование о проведении внеочередного 

общего собрания участников может содержать формулировки решений по 

каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения 

общего собрания участников.  

Уполномоченный орган не вправе вносить изменения в 

формулировку вопросов, повестки дня, формулировки решений по таким 

вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного 

общего собрания участников, созываемого лицами, требующими его 

проведения. 

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания 

участников исходит от участников (участника) хозяйственного общества, 

указанных в абзаце шестом части первой настоящей статьи, оно должно 

содержать имя физического лица или наименование юридического лица, 

требующих созыва такого собрания, и указание размера долей (количества 

и категории акций), принадлежащих участникам (участнику).  

Требование о созыве внеочередного общего собрания участников 

подписывается лицами (лицом), требующим его созыва.»; 

части вторую – четвертую считать соответственно частями шестой – 

восьмой. 

30. В статье 49: 

часть первую исключить; 

части вторую – четвертую считать соответственно частями первой – 

третьей. 

31. В части первой статьи 50:  

после абзаца восьмого дополнить часть абзацем следующего 

содержания: 

«образование исполнительного органа хозяйственного общества и 

досрочное прекращение его полномочий, если уставом хозяйственного 

общества это отнесено к его компетенции;»; 

абзацы девятый – четырнадцатый считать соответственно абзацами 

десятым – пятнадцатым. 

32. В статье 51: 

часть вторую дополнить предложением следующего содержания: 

«Положения устава и (или) локального нормативного правового акта 

хозяйственного общества, ограничивающие избрание участника 
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хозяйственного общества в состав совета директоров (наблюдательного 

совета), ничтожны.»; 

Порядок включения в состав совета директоров (наблюдательного 

совета) представителя работников или профессионального союза 

определяется уставом или локальным нормативным правовым актом, 

утверждаемым общим собранием участников.  

после части третьей дополнить статью частями следующего 

содержания: 

«Уставом хозяйственного общества, за исключением открытого 

акционерного общества, указанного в части третьей статьи 84 настоящего 

Закона, может быть предусмотрено избрание в состав совета директоров 

(наблюдательного совета) независимых директоров. Независимым 

директором признается член совета директоров (наблюдательного совета) 

хозяйственного общества, который не является: 

без учета этого статуса аффилированным лицом этого 

хозяйственного общества в соответствии с настоящим Законом и не 

являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет 

директоров (наблюдательный совет) (за исключением случая его 

пребывания на должности независимого директора данного 

хозяйственного общества); 

участником этого хозяйственного общества; 

в течение последних трех лет должностным лицом или работником 

хозяйственного общества, управляющим или должностным лицом 

управляющей организации хозяйственного общества; 

государственным служащим; 

близким родственником должностного лица хозяйственного 

общества, управляющего или должностных лиц управляющей 

организации хозяйственного общества. Под близкими родственниками 

понимаются супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), 

совершеннолетние дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), дед, 

бабка, внуки, родные братья и сестры. 

Уставом хозяйственного общества могут быть определены 

дополнительные требования к независимому директору совета директоров 

(наблюдательного совета), а также может быть определено количество 

независимых директоров в составе совета директоров (наблюдательного 

совета).»; 

части четвертую – десятую считать соответственно частями шестой 

–  двенадцатой; 

после части шестой дополнить статью частями следующего 

содержания: 
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«Члены совета директоров (наблюдательного совета) избираются 

общим собранием участников хозяйственного общества на срок до даты 

проведения следующего годового общего собрания участников.  

Если годовое общее собрание участников не проведено в сроки, 

установленные частью третьей статьи 36 настоящего Закона, полномочия 

совета директоров (наблюдательного совета) прекращаются, за 

исключением полномочий по созыву и проведению годового общего 

собрания участников хозяйственного общества.»; 

части седьмую – двенадцатую считать соответственно частями 

девятой – четырнадцатой; 

часть десятую дополнить предложением следующего содержания:  

«В случае отсутствия председателя совета директоров 

(наблюдательного совета) его функции осуществляет один из его членов 

по решению совета директоров (наблюдательного совета).»; 

часть четырнадцатую изложить в следующей редакции:  

«Требования к квалификационным, профессиональным и иным 

качествам кандидатов в члены совета директоров (наблюдательного 

совета), а также порядок созыва и принятия решений совета директоров 

(наблюдательного совета) должны быть определены уставом и (или) 

локальным нормативным правовым актом хозяйственного общества, 

утвержденным общим собранием его участников.»; 

дополнить статью частью пятнадцатой следующего содержания: 

«Для предварительной проработки и обсуждения вопросов, 

выносимых на рассмотрение совета директоров (наблюдательного совета), 

уставом хозяйственного общества может быть предусмотрено 

формирование одного либо нескольких комитетов совета директоров 

(наблюдательных советов) из числа членов совета директоров 

(наблюдательных советов), а также иных физических лиц. Порядок 

формирования и работы комитетов совета директоров (наблюдательного 

совета), их количество, функции, а также количественный состав членов 

комитетов совета директоров (наблюдательного совета) определяется 

уставом и (или) локальным нормативным правовым актом, утвержденным 

советом директоров (наблюдательным советом).». 

33. В статье 52: 

дополнить статью частями первой – четвертой следующего 

содержания: 

«Заседание совета директоров (наблюдательного совета) может быть 

созвано по инициативе председателя совета директоров (наблюдательного 

совета), по требованию исполнительного органа, члена совета директоров 

(наблюдательного совета), ревизионной комиссии (ревизора), аудиторской 

организации (аудитора – индивидуального предпринимателя), а также 

иных лиц, определенных уставом хозяйственного общества. 
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Требование о созыве заседания совета директоров (наблюдательного 

совета) направляется в письменной форме председателю совета 

директоров (наблюдательного совета) с указанием вопросов, выносимых 

на рассмотрение совета директоров (наблюдательного совета). 

Заседание совета директоров (наблюдательного совета) должно быть 

созвано не позднее четырнадцати дней со дня поступления требования о 

созыве заседания совета директоров (наблюдательного совета), если иной 

срок не предусмотрен уставом хозяйственного общества. 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) извещаются о 

проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) не 

менее чем за десять дней до даты его проведения, если уставом не 

предусмотрен меньший срок.»; 

части первую – пятую считать соответственно частями пятой – 

девятой; 

дополнить статью частями десятой – тринадцатой следующего 

содержания: 

«Уставом хозяйственного общества может быть предусмотрена 

возможность участия в очном заседании совета директоров 

(наблюдательного совета) его членов путем использования систем 

видеоконференцсвязи. 

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

составляется не позднее трех дней после проведения заседания или даты 

окончания приема опросных листов, если решения совета директоров 

(наблюдательного совета) принимались методом опроса. 

Решение совета директоров (наблюдательного совета) 

хозяйственного общества, принятое с нарушением требований настоящего 

Закона и иного законодательства или устава хозяйственного общества и 

нарушающие права и (или) законные интересы члена совета директоров 

(наблюдательного совета), не участвовавшего в голосовании или 

голосовавшего против решения, принятого советом директоров 

(наблюдательного совета), или участника этого общества, может быть 

оспорено в суде членом совета директоров (наблюдательного совета) в 

течение месяца, а участником – в течение двух месяцев, когда они узнали 

или должны были узнать о принятии такого решения. 

Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе 

оспариваемое решение, если голосование члена совета директоров 

(наблюдательного совета) не могло повлиять на результаты голосования 

или исполнение решения не повлекло за собой причинение убытков 

хозяйственному обществу или участнику либо возникновение иных  

 

негативных последствия для него и допущенные нарушения не 

являются существенными.». 
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34. В статье 56: 

 

в абзаце восьмом части первой слова «и десятым» заменить на слова 

«, десятым и одиннадцатым»; 

в абзаце первом части четвертой после слова «десятом» дополнить 

словом «, одиннадцатом»; 

в части седьмой после слов «четвертом, десятом» дополнить словом 

«, одиннадцатом», слова «незамедлительно с момента» заменить на слова 

«не позднее пяти дней с даты»; 

дополнить статью частью десятой следующего содержания: 

«Аффилированное лицо хозяйственного общества несет перед этим 

обществом ответственность в случае причинения убытков в результате 

непредставления аффилированным лицом информации или 

несвоевременного ее представления.». 

35. В статье 57: 

в части третьей: 

третье предложение изложить в следующей редакции: 

«Решение о сделке, в совершении которой имеется 

заинтересованность аффилированных лиц, принимается большинством 

голосов всех членов совета директоров (наблюдательного совета), 

которые без учета этого статуса не являются аффилированными лицами и 

не заинтересованы в совершении этой сделки.»; 

четвертое предложение исключить; 

пятое предложение изложить в следующей редакции: 

«В случае, если при принятии решения о сделке, в совершении 

которой имеется заинтересованность аффилированных лиц общества, 

число членов совета директоров (наблюдательного совета), не 

заинтересованных в совершении этой сделки, окажется менее 

установленного уставом кворума для проведения заседания совета 

директоров (наблюдательного совета), решение о такой сделке 

принимается общим собранием участников хозяйственного общества.»; 

в абзаце втором части четвертой слова «за определенный уставом 

период времени» заменить словами «в течение двенадцати месяцев, 

начиная со дня, следующего за днем совершения первой из указанных 

сделок, если иной срок не установлен уставом хозяйственного общества»; 

первое предложение части пятой изложить в следующей редакции: 

«Решения общего собрания участников хозяйственного общества 

(совета директоров (наблюдательного совета)) о сделке, в совершении 

которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, не 

требуется: 
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в случае, если все участники хозяйственного общества являются 

аффилированными лицами этого общества и в соответствии с частью 

первой настоящей статьи заинтересованы в совершении такой сделки; 

при приобретении акций в порядке, предусмотренном статьями 77 и 

78 настоящего Закона; 

при передаче участниками хозяйственного общества имущества 

обществу в порядке, предусмотренном статьей 29¹ настоящего Закона;»; 

второе предложение части пятой считать частью шестой; 

части шестую – одиннадцатую считать соответственно частями 

седьмой – двенадцатой; 

в абзаце первом части восьмой слова «в возможно короткий срок, 

необходимый для совершения указанных действий,» заменить словами 

«не позднее десяти дней»; 

в части девятой: 

после слов «ее предмете» дополнить словами «и условиях»; 

дополнить часть вторым предложением следующего содержания: 

«Хозяйственное общество, являющееся эмитентом эмиссионных 

ценных бумаг, раскрывает информацию о сделках, в совершении которых 

имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в порядке, сроки и 

объеме, определенных законодательством о ценных бумагах.»; 

в части десятой после слов «аффилированных лиц,» дополнить 

словами «в порядке, предусмотренном уставом общества для 

предоставления информации о хозяйственном обществе». 

36. В статье 58: 

часть седьмую изложить в следующей редакции: 

«Внесение изменений в условия крупной сделки осуществляется по 

решению органа управления хозяйственного общества, принявшего 

решение о совершении крупной сделки. Общее собрание участников 

хозяйственного общества одновременно с принятием решения о 

совершении крупной сделки может принять решение о передаче 

полномочий по внесению изменений в ее условия, за исключением 

изменения иных лиц, являющихся ее сторонами, предмета сделки, а также 

иных условий, предусмотренных уставом хозяйственного общества, 

совету директоров (наблюдательному совету) либо исполнительному 

органу. В случае, если полномочия по внесению изменений в условия 

сделки переданы совету директоров (наблюдательному совету), решение 

совета директоров (наблюдательного совета) о внесении изменений в 

условия крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном частью 

пятой настоящей статьи.»; 

после части седьмой дополнить частью следующего содержания: 

«Уставом хозяйственного общества может быть предусмотрено, что 

совет директоров (наблюдательный совет) одновременно с принятием 
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решения о совершении крупной сделки, если решение этого вопроса 

отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета), 

может принять решение о передаче полномочий по внесению изменений в 

ее условия, за исключением условий, которые определены 

законодательством как существенные для сделок данного вида.». 

37. Статью 59 дополнить частью одиннадцатой следующего 

содержания: 

«Требования к квалификационным, профессиональным и иным 

качествам кандидатов в члены ревизионной комиссии (ревизора), а также 

порядок созыва и принятия решений ревизионной комиссии должны быть 

определены уставом и (или) локальным нормативным правовым актом 

хозяйственного общества, утвержденным общим собранием его 

участников.». 

38. В статье 60: 

часть четвертую дополнить словами «, а в случае, если утверждение 

годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных 

книги учета доходов и расходов) относится к компетенции совета 

директоров (наблюдательного совета), заключение ревизионной комиссии 

(ревизора) вносится на рассмотрение совета директоров (наблюдательного 

совета); 

дополнить статью частью пятой следующего содержания: 

«В случае проведения ревизии или проверки по требованию 

участников хозяйственного общества в случаях, предусмотренных 

настоящим Законом, участники, по требованию которых проведена 

ревизия или проверка, вправе ознакомиться с результатами данной 

ревизии или проверки в порядке и сроки, предусмотренные уставом 

хозяйственного общества.». 

39. В статье 61: 

часть первую после слова «отчетности» дополнить словами 

«(данных книги учета доходов и расходов»)»; 

часть четвертую изложить в следующей редакции: 

«Аудиторское заключение, подготовленное по результатам 

проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(данных книги учета доходов и расходов) хозяйственного общества, 

вносится на рассмотрение общего собрания участников этого общества 

при распределении прибыли и убытков хозяйственного общества, 

утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (данных книги учета доходов и расходов), а в случае, если 

утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (данных книги учета доходов и расходов) относится к 

компетенции совета директоров (наблюдательного совета), аудиторское 
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заключение вносится на рассмотрение совета директоров 

(наблюдательного совета).». 

40. В части первой статьи 63: 

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

«платежный и иной документ, подтверждающий внесение 

денежного вклада в уставный фонд хозяйственного общества, и (или) 

заключение о независимой оценке стоимости неденежного вклада в 

уставный фонд хозяйственного общества и прилагаемый к нему отчет об 

этой оценке, и (или) заключение экспертизы достоверности внутренней 

оценки стоимости неденежного вклада в уставный фонд хозяйственного 

общества, а также иные акты оценки стоимости имущества;»; 

после абзаца шестнадцатого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«уведомления о заключенных акционерных соглашениях (договорах 

об осуществлении прав участников общества с ограниченной 

ответственностью), а также списки лиц, заключивших такие соглашения 

(договоры).» 

абзацы семнадцатый – двадцатый считать соответственно абзацами 

восемнадцатым – двадцать первым. 

41. В статье 64: 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«Участникам хозяйственного общества, кроме случаев, 

установленных настоящим Законом, предоставляется также информация, 

содержащаяся в его документах, предусмотренных частью первой статьи 

63 настоящего Закона.  Документы бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (книга учета доходов и расходов), а также 

протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) и 

коллегиального исполнительного органа предоставляются по требованию 

участников, являющихся в совокупности владельцами десяти и более 

процентов акций (долей) хозяйственного общества, если уставом 

хозяйственного общества не предусмотрено меньшее количество акций 

(долей).»; 

первое предложение части четвертой изложить в следующей 

редакции: 

«Лица, указанные в частях второй и третьей настоящей статьи, могут 

в порядке, предусмотренном уставом хозяйственного общества, 

ознакомиться с информацией о хозяйственном обществе непосредственно 

в обществе либо получить эту информацию в течение десяти дней со дня 

предъявления соответствующего требования посредством связи или 

иными обеспечивающими ее подлинность способами, установленными 

уставом или соответствующими локальными нормативными правовыми 

актами хозяйственного общества.». 
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42. В части четвертой статье 65 после слова «ликвидации» 

дополнить словами «не позднее двенадцати месяцев после окончания 

финансового года». 

43. В статье 66: 

часть третью изложить в следующей редакции: 

«Число акционеров акционерного общества не ограничено.»; 

часть пятую исключить; 

часть шестую считать частью пятой; 

дополнить статью частями шестой – седьмой следующего 

содержания: 

«Акционерное общество вправе по решению общего собрания 

акционеров, принятому большинством не менее трех четвертей голосов 

лиц, принимающих участие в этом собрании, изменить вид акционерного 

общества.  

Акционеры акционерного общества, голосовавшие против или не 

принимавшие участие в голосовании по вопросу изменения вида 

акционерного общества, вправе требовать выкупа принадлежащих им 

акций в соответствии с порядком, установленным статьей 78 настоящего 

Закона.». 

44. Часть десятую статьи 70 дополнить вторым предложением 

следующего содержания: 

«Акции, приобретенные акционером сверх ограничений, 

предусмотренных частью десятой настоящей статьи, не предоставляют 

права голоса и не учитываются при подсчете голосов на общем собрании 

акционеров, по ним не начисляются и не выплачиваются дивиденды.». 

45. Часть третью статьи 71 изложить в следующей редакции:  

«Акционеры – владельцы привилегированных акций вправе 

участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при принятии 

решений о реорганизации и ликвидации акционерного общества, об 

изменении вида акционерного общества, о внесении в устав акционерного 

общества изменений и (или) дополнений, ограничивающих их права. 

Решение о внесении в устав акционерного общества изменений и (или) 

дополнений, ограничивающих права акционеров – владельцев 

привилегированных акций, принимается большинством не менее трех 

четвертей голосов акционеров – владельцев простых (обыкновенных) 

акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и 

большинством не менее трех четвертей голосов акционеров – владельцев 

привилегированных акций, принимающих участие в общем собрании 

акционеров, права по которым ограничиваются, если большее количество 

голосов не предусмотрено уставом акционерного общества.». 

46. В статье 72:  
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в части третьей после слов «участие в этом собрании» дополнить 

словами «, а также законодательными актами.»; 

абзац первый части пятой изложить в следующей редакции: 

«Акционерное общество не вправе принимать решение об 

объявлении и выплате дивидендов, если на день принятия такого 

решения:»; 

после части пятой дополнить статью частью следующего 

содержания:  

«Акционерное общество не вправе выплачивать дивиденды, если на 

день выплаты: 

акционерное общество имеет устойчивый характер 

неплатежеспособности в соответствии с законодательством об 

экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный 

характер появиться у этого общества в результате выплаты дивидендов; 

стоимость чистых активов акционерного общества меньше суммы 

его уставного фонда и резервных фондов либо станет меньше их суммы в 

результате выплаты дивидендов. 

В случае прекращения обстоятельств, указанных в части шестой 

настоящей статьи, акционерное общество обязано в течение двенадцати 

месяцев с момента прекращения этих обстоятельств выплатить 

акционерам дивиденды.»; 

часть шестую считать соответственно частью восьмой; 

дополнить статью частью девятой следующего содержания: 

«Если акционер не получил в установленный срок дивиденды в 

связи с тем, что у акционерного общества отсутствуют точные и 

необходимые адресные данные и (или) банковские реквизиты либо в связи 

с иными обстоятельствами, препятствующими получению акционером в 

установленный срок дивидендов, такой акционер вправе обратиться с 

требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) 

в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если больший 

срок не установлен уставом акционерного общества. По истечении такого 

срока невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе 

нераспределенной прибыли акционерного общества, а обязанность по их 

выплате прекращается.». 

47. В статье 73: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

«Уставом закрытого акционерного общества может быть 

предусмотрено, что акционеры закрытого акционерного общества имеют 

преимущественное право покупки акций, продаваемых другими 

акционерами этого общества. Уставом также может быть предусмотрено, 

что общество вправе само приобрести невостребованные акционерами 

акции по согласованной с их владельцем цене и (или) предложить 
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приобрести эти акции третьему лицу (далее – третье лицо, определенное 

обществом) по цене не ниже цены, предложенной акционерам закрытого 

акционерного общества в случае, если в результате реализации 

акционерами преимущественного права акции не могут быть приобретены 

в предложенном количестве.»; 

после части шестой дополнить статью частью следующего 

содержания: 

«Правила частей второй – шестой настоящей статьи 

распространяются на общества, уставами которых предусматривается 

преимущественное право покупки акций.»; 

части седьмую – семнадцатую считать соответственно частями 

восьмой – восемнадцатой; 

в части десятой после слов «этого общества,» дополнить словами 

«устав которого предусматривает преимущественное право покупки 

акций,»; 

первое предложение части одиннадцатой изложить в следующей 

редакции: 

«Если уставом закрытого акционерного общества предусмотрено 

преимущественное право покупки акций, залог акций этого общества и 

последующее обращение на эти акции взыскание залогодержателя 

осуществляется в соответствии с правилами, установленными частями 

первой – пятой настоящей статьи.»; 

часть четырнадцатую изложить в следующей редакции: 

«Передача акций закрытого акционерного общества, устав которого 

предусматривает преимущественное право покупки акций, по договору 

мены осуществляется в соответствии с правилами, установленными 

частями первой – пятой и седьмой настоящей статьи, если иное не 

вытекает из существа договора мены.»; 

часть семнадцатую изложить в следующей редакции:  

«Акции, приобретенные закрытым акционерным обществом в 

соответствии с настоящей статьей, поступают в распоряжение этого 

общества. Закрытое акционерное общество вправе распоряжаться такими 

акциями в порядке и на условиях, установленных частями пятой и шестой 

статьи 77 настоящего Закона.». 

48. В части второй статьи 74 после слов «иных инвестиций» 

дополнить словами «, в том числе права требования». 

49. В статье 76: 

в части третьей после слов «среди акционеров» дополнить словами, 

«а также кредиторов, членов совета директоров (наблюдательного совета), 

исполнительного органа и иных работников акционерного общества»; 

после части шестой дополнить частями следующего содержания: 
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«Акционерное общество вправе, если это предусмотрено уставом 

этого общества, осуществлять дополнительный выпуск акций с целью 

последующей их продажи или безвозмездной передачи членам совета 

директоров (наблюдательного совета), исполнительного органа, а также 

иным работникам общества при условии исполнения ими обязательств, 

предусмотренных локальными нормативными правовыми актами, 

утвержденными общим собранием акционеров и (или) гражданско-

правовыми договорами. 

Уставом акционерного общества может быть предусмотрено 

формирование из чистой прибыли специального фонда для приобретения 

акций этого общества с целью последующей их продажи или 

безвозмездной передачи членам органов управления, а также иным 

работникам общества на условиях, предусмотренных гражданско-

правовыми договорами. 

При возмездной реализации лицам, указанным в части восьмой 

настоящей статьи, акций акционерного общества, приобретенных за счет 

средств специального фонда, полученные от реализации акций денежные 

средства, направляются на формирование данного фонда.»; 

части седьмую – девятую считать соответственно частями десятой – 

двенадцатой; 

дополнить статью частями тринадцатой – четырнадцатой 

следующего содержания: 

«Оплата акций, распределяемых среди учредителей акционерного 

общества при его учреждении, акций дополнительного выпуска может 

осуществляться имуществом, предусмотренным частью первой статьи 29 

настоящего Закона. Оплата дополнительных акций путем зачета 

денежных требований к акционерному обществу допускается в случае их 

закрытого размещения среди акционеров и кредиторов этого общества.». 

Уставом акционерного общества может быть предусмотрено 

ограничение на виды имущества, которым могут быть оплачены акции 

этого общества.». 

50. В статье 77: 

в части первой: 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«аннулирования;»; 

после абзаца пятого дополнить часть абзацами следующего 

содержания: 

«последующей передачи иностранному или международному 

юридическому лицу (организации, не являющейся юридическим лицом), 

эмитирующему иностранные депозитарные расписки, для продажи акций 

с использованием иностранных депозитарных расписок; 
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последующей продажи или безвозмездной передачи членам совета 

директоров (наблюдательного совета), исполнительного органа и иным 

работникам акционерного общества на условиях, предусмотренных 

локальными нормативными правовыми актами и (или) гражданско-

правовыми договорами;»; 

абзац шестой считать соответственно абзацем восьмым. 

51. В статье 78: 

в части второй после слова «составляется» дополнить словами «не 

позднее пяти дней с даты принятия соответствующего решения общего 

собрания акционеров»; 

после части третьей дополнить статью частью следующего 

содержания:  

«Требования акционеров о проведении независимой оценки 

стоимости акций могут быть предъявлены не позднее семи дней до даты 

проведения общего собрания акционеров. Извещение о проведении 

общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, 

принятие решения по которым может повлечь за собой возникновение у 

акционеров права требовать выкупа акций этого общества, должно 

содержать информацию о порядке и сроках предъявление требований 

акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций.  В случае 

поступления требований акционеров о проведении независимой оценки 

стоимости акций в сроки, не позволяющие провести независимую оценку 

стоимости акций к дате проведения общего собрания акционеров, 

уполномоченный орган акционерного общества принимает решение о 

переносе даты рассмотрения общим собранием акционеров вопросов, 

влекущих право требовать выкупа акций. Уведомление о переносе даты 

проведения общего собрания акционеров осуществляется в порядке, 

предусмотренном уставом акционерного общества.»; 

части четвертую – шестую считать соответственно частями пятой – 

седьмой; 

часть седьмую изложить в следующей редакции: 

«Уведомление акционеров об их праве требовать выкуп акций 

осуществляется не позднее десяти дней с даты принятия 

соответствующего решения общим собранием акционеров в порядке, 

предусмотренном уставом акционерного общества.»; 

после части седьмой дополнить статью частями следующего 

содержания: 

«Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены 

либо отозваны в порядке и в сроки, предусмотренные уставом 

акционерного общества. В случае, если уставом акционерного общества 

срок предъявления либо отзыва требований акционеров не определен, он 

не должен превышать шестидесяти дней с даты принятия 
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соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв 

требования о выкупе акций допускается только в отношении всех 

предъявленных к выкупу акций акционерного общества.   

Уполномоченный орган не позднее пяти дней после окончания срока 

предъявления требований акционеров о выкупе акций утверждает отчет об 

итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих 

им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в 

отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в 

котором они могут быть выкуплены акционерным обществом. 

Акционерное общество не позднее тридцати дней с даты окончания 

срока предъявления требований акционеров о выкупе акций обязано в 

порядке, предусмотренным уставом этого общества, удовлетворить 

требования о выкупе акций либо уведомить акционеров об отказе от 

такого выкупа.»; 

части седьмую – девятую считать соответственно частями 

одиннадцатой – тринадцатой. 

52. В части восьмой статьи 83 слова «случая, предусмотренного» 

заменить словами «случаев, предусмотренных частью второй статьи 57 

настоящего Закона и». 

53. Часть третью статьи 84 изложить в следующей редакции: 

«В открытом акционерном обществе с числом акционеров более 

тысячи не менее тридцати процентов от состава совета директоров 

(наблюдательного совета) должны быть независимыми директорами.».  

54. Часть первую статьи 85 после абзаца третьего дополнить 

абзацами следующего содержания:  

«урегулирование конфликтов интересов между органами 

акционерного общества и его акционерами; 

определение корпоративных  правил, а также осуществление 

контроля за эффективностью практики корпоративного управления в 

хозяйственном обществе.».  

55. В части четвертой статьи 86 второе предложение изложить в 

следующей редакции:  

«В случае, если органом управления акционерного общества, 

уполномоченным на то уставом, в срок не позднее двадцати дней с даты 

предъявления требования акционеров, являющихся в совокупности 

владельцами десяти и более процентов акций этого общества, не приняты 

меры по проведению аудита, указанные акционеры вправе выступить 

заказчиками аудита.». 

56. В статье 88: 

после части второй дополнить статью частью следующего 

содержания:  
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«Открытое акционерное общество в течение месяца с даты 

проведения годового общего собрания акционеров должно публиковать 

для всеобщего сведения стратегию развития в печатных средствах 

массовой информации, определенных уставом открытого акционерного 

общества, и (или) на сайте этого общества в глобальной компьютерной 

сети Интернет.»; 

часть третью считать соответственно частью четвертой; 

часть четвертую изложить в следующей редакции: 

«Открытое акционерное общество, состоящие из одного акционера, 

должно раскрывать информацию об этом в порядке, установленном 

частью третьей настоящей статьи.»; 

57. В части пятой статьи 89 второе предложение изложить в 

следующей редакции:  

«При реорганизации акционерного общества в форме 

преобразования в хозяйственное общество иной формы либо юридическое 

лицо иной организационно-правовой формы акции реорганизуемого 

акционерного общества аннулируются в соответствии с 

законодательством о ценных бумагах.». 

58. В части четвертой статьи 90¹ третье предложение исключить. 

59. В статье 91: 

после части второй дополнить статью частью следующего 

содержания:  

«Если по результатам второго и каждого последующего 

финансового года стоимость чистых активов станет равна нулю или 

приобретет отрицательное значение общество с ограниченной 

ответственностью подлежит ликвидации не позднее двенадцати месяцев 

после окончания финансового года в порядке, установленном настоящим 

Законом и иным законодательством.»; 

части вторую – пятую считать соответственно частями третьей – 

шестой. 

60. В статье 96: 

после части второй дополнить статью частью следующего 

содержания: 

«Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли общества 

с ограниченной ответственностью определяются уставом этого общества 

или решением общего собрания участников о распределении прибыли 

между ними. В случае, если уставом или решением общего собрания 

участников срок выплаты части распределенной прибыли общества с 

ограниченной ответственностью не определен, он не должен превышать 

шестидесяти дней со дня принятия решения о распределении прибыли 

между участниками.»; 
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части третью – четвертую считать соответственно частями четвертой 

– пятой; 

дополнить статью частью шестой следующего содержания: 

«Если участник общества с ограниченной ответственностью не 

получил в установленный срок части начисленной прибыли в связи с тем, 

что у общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные и 

(или) банковские реквизиты либо в связи с иными обстоятельствами, 

препятствующими получению участником в установленный срок части 

начисленной прибыли, такой участник вправе обратиться с требованием о 

выплате невостребованной части прибыли в течение трех лет с даты 

принятия решения о ее выплате, если больший срок не установлен 

уставом этого общества. По истечение такого срока невостребованная 

часть прибыли восстанавливается в составе нераспределенной прибыли 

общества с ограниченной ответственностью, а обязанность по ее выплате 

прекращается.». 

61. В статье 97: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

«Участник общества с ограниченной ответственностью вправе 

продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части 

доли) в уставном фонде общества одному или нескольким участникам. 

Уставом общества с ограниченной ответственностью может быть 

предусмотрена необходимость получения согласия других участников 

этого общества, а также порядок получения такого согласия.»;  

после части первой дополнить статью частью следующего 

содержания: 

«Участник общества с ограниченной ответственностью вправе 

продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части 

доли) в уставном фонде общества самому обществу. Отчуждение 

единственным участником общества с ограниченной ответственностью 

принадлежащей ему доли в уставном фонде общества самому обществу не 

допускается.»; 

части вторую – третью считать соответственно частями третьей – 

четвертой; 

дополнить статью частью пятой следующего содержания: 

«Сделка по отчуждению доли (части доли) участника в уставном 

фонде общества с ограниченной ответственностью должна быть 

совершена в простой письменной форме и соответствовать обязательным 

для сторон требованиям, установленным законодательством, если 

требование о ее нотариальной форме не предусмотрено уставом общества 

с ограниченной ответственностью или соглашением сторон.». 

62. В статье 101 часть четвертую исключить. 

63. Дополнить Закон статьей 1021 следующего содержания: 
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«Статья 1021 Переход доли (части доли) в уставном фонде общества 

с ограниченной ответственностью к членам органов управления, иным 

работникам этого общества 

Общество с ограниченной ответственностью вправе, если это 

предусмотрено уставом общества, по решению общего собрания 

участников, принятому единогласно всеми участниками этого общества, 

продать или безвозмездно передать членам совета директоров 

(наблюдательного совета), исполнительного органа и иным работникам 

общества доли (части долей), приобретенные обществом в порядке, 

предусмотренном статьей 99 настоящего Закона.». 

64. В первом предложении части четвертой и первом предложении 

части пятой статьи 103 слово «выбытия» заменить словами «выхода 

(исключения)». 

65. Статью 105 после части седьмой дополнить частью следующего 

содержания: 

«По решению общего собрания участников общества с 

ограниченной ответственностью, принятому всеми участниками 

единогласно, участники этого общества и (или) третьи лица, в том числе 

кредиторы этого общества, в счет внесения ими дополнительных вкладов 

вправе зачесть денежные требования к обществу.». 

66. Статью 107 дополнить абзацем следующего содержания: 

«утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью 

(данных книги учета доходов и расходов), если уставом общества не 

предусмотрено создание совета директоров (наблюдательного совета), и 

распределение его прибыли и убытков.» 

67. В части второй статьи 110 первое предложение изложить в 

следующей редакции:  

«В случае, если органом управления общества с ограниченной 

ответственностью, уполномоченным на то уставом, в срок не позднее 

двадцати дней с даты предъявления требования участником этого 

общества не приняты меры по проведению аудита, указанный участник 

вправе выступить заказчиком аудита.». 

Статья 2. Внести в Гражданский кодекс Республики Беларусь 

от 7 декабря 1998 года (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi 

Беларусь, 1999 г., № 7 — 9, ст. 101; Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2002 г., № 7, 2/828; № 62, 2/853; 2006 г., № 18, 

2/1196; № 122, 2/1257; 2007 г., № 4, 2/1290; 2008 г., № 157, 2/1444; 2010 г., 

№ 6, 2/1650; Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 17.07.2012, 2/1940; 10.01.2015, 2/2229; 23.07.2015, 2/2306) 

следующие изменения и дополнения: 
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1. В пункте 3 статьи 47¹ после слов «организация обязана» 

дополнить словами «не позднее шести месяцев после окончания 

финансового года», после слов «организация подлежит» дополнить 

словами «не позднее шести месяцев после окончания финансового года». 

2. Пункт 5 статьи 54 изложить в следующей редакции: 

«5. При преобразовании юридического лица одной организационно-

правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой 

формы к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и 

обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с 

передаточным актом, за исключением прав и обязанностей, которые не 

могут принадлежать возникшему юридическому лицу.». 

3. Пункт 1 статьи 55 изложить в следующей редакции: 

«1. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать 

положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного 

юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, 

включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также  положения о 

правопреемстве в случае изменения вида, состава, стоимости имущества 

реорганизованного юридического лица и (или) возникновения, изменения 

и прекращения прав и обязанностей реорганизованного юридического 

лица, которые могут произойти после даты, на которую составлены 

передаточный акт и разделительный баланс.» 

4. В пункте 2 статьи 64 в первом предложении после слов «если иное 

не предусмотрено учредительными документами» дополнить словами 

«хозяйственного товарищества». 

5. По тексту пункта 1 статьи 65 слова «или другого вида» 

исключить. 

6. Пункт 2 статьи 89 изложить в следующей редакции: 

«2. Не допускается освобождение учредителя (участника) общества 

с ограниченной ответственностью от обязанности внесения вклада в 

уставный фонд общества. По решению общего собрания участников 

общества с ограниченной ответственностью, принятому всеми 

участниками единогласно, участники этого общества и (или) третьи лица, 

в том числе кредиторы этого общества, в счет внесения ими 

дополнительных вкладов вправе зачесть денежные требования к 

обществу.». 

7. В статье 90: 

в пункте 3 подпункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности общества (данных книги учета доходов и 

расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения), если уставом 
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общества не предусмотрено создание совета директоров 

(наблюдательного совета), и распределение его прибыли и убытков.»; 

в пункте 4 в первом предложении после слова «отчетности» 

дополнить словами «(данных книги учета доходов и расходов 

организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения)». 

8. Пункт 1 статьи 92 изложить в следующей редакции: 

«1. Участник общества с ограниченной ответственностью вправе 

продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части 

доли) в уставном фонде общества одному или нескольким участникам. 

Уставом общества с ограниченной ответственностью может быть 

предусмотрено получение согласия других участников этого общества, а 

также порядок получения такого согласия. Участник общества с 

ограниченной ответственностью вправе продать или иным образом 

произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде 

общества самому обществу. Отчуждение единственным участником 

общества с ограниченной ответственностью принадлежащей ему доли в 

уставном фонде общества самому обществу не допускается.». 

9. В статье 97: 

в пункте 1: 

в части первой слова «среди акционеров» исключить; 

пункт 3 исключить; 

часть первую пункта 5 изложить в следующей редакции: 

 «Уставом закрытого акционерного общества может быть 

предусмотрено, что акционеры закрытого акционерного общества имеют 

преимущественное право покупки акций, продаваемых другими 

акционерами этого общества. Уставом также может быть предусмотрено, 

что общество вправе само приобрести невостребованные акционерами 

акции по согласованной с их владельцем цене и (или) предложить 

приобрести эти акции третьему лицу (далее – третье лицо, определенное 

обществом) по цене не ниже цены, предложенной акционерам закрытого 

акционерного общества в случае, если в результате реализации 

акционерами преимущественного права акции не могут быть приобретены 

в предложенном количестве.»; 

первое предложение пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«Если уставом закрытого акционерного общества предусмотрено 

преимущественное право покупки акций, залог акций этого общества и 

последующее обращение на эти акции взыскание залогодержателя 

осуществляется в соответствии с правилами, установленными пунктом 5 

настоящей статьи.»; 

10. Пункт 2 статьи 99 изложить в следующей редакции: 
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«2. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты 

акций общества. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных 

требований к акционерному обществу допускается в случае их закрытого 

размещения среди акционеров и кредиторов этого общества.». 

11. В пункте 1 статьи 103 в части второй подпункт 4 изложить в 

следующей редакции: 

«4) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности общества (данных книги учета доходов и 

расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения), если уставом 

общества не предусмотрено создание совета директоров 

(наблюдательного совета), и распределение его прибыли и убытков;». 

Статья 3. Внести в Закон Республики Беларусь 

от 5 января 2015 года «О рынке ценных бумаг» (Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 10.01.2015, 2/2229) следующие 

дополнения и изменения: 

1. В статье 14: 

после абзаца пятого части седьмой дополнить абзацем шестым 

следующего содержания: 

«изменение вида акционерного общества»; 

абзацы шестой – восьмой считать абзацами седьмым – девятым; 

в абзаце четвертом части пятнадцатой слова «или другого вида» 

исключить.  

2. В статье 21: 

в части седьмой после слов «среди акционеров» дополнить словами 

«и иных лиц, предусмотренных законодательными актами». 

Статья 4. Дополнить пункт 4 статьи 128 Налогового кодекса 

Республики Беларусь (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2003 г., № 4, 2/920; № 85, 2/977; 2004 г., № 4, 2/1009; № 174, 

2/1068; № 189, 2/1087; 2006 г., № 6, 2/1177; 2007 г., № 3, 2/1287; № 15, 

2/1302; 2008 г., № 3, 2/1399; № 289, 2/1551; 2010 г., № 4, 2/1623, 2/1624; № 

253, 2/1726; 2011 г., № 8, 2/1793; № 140, 2/1877; 2012 г., № 8, 2/1882, 

2/1889; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

03.11.2012, 2/1983; 02.01.2014, 2/2094) подпунктом 4.21. следующего 

содержания: 

«4.21. стоимость имущества, полученного хозяйственным 

обществом в качестве вклада в порядке, предусмотренном статьей 29-1 

Закона Республики «О хозяйственных обществах.». 

Статья 5. Хозяйственные общества, зарегистрированные до 

вступления в силу настоящего Закона, при первом после вступления в 

силу настоящего Закона внесении изменений и (или) дополнений в свои 

уставы обязаны привести их в соответствие с настоящим Законом. До 
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приведения в соответствие с настоящим Законом уставы хозяйственных 

обществ действуют в части, не противоречащей настоящему Закону. 

Статья 6. Акционеры – владельцы акций акционерного общества, 

которое на дату вступления в силу настоящего Закона являлось закрытым 

акционерным обществом до приведения устава такого общества в 

соответствие с положениями настоящего Закона пользуются 

преимущественным правом покупки акций, продаваемых другими 

акционерами этого общества. 

Статья 7. Совету Министров Республики Беларусь и 

Национальному банку Республики Беларусь в шестимесячный срок: 

обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с 

настоящим Законом; 

принять иные меры, необходимые для реализации положений 

настоящего Закона. 

Статья 8. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке: 

статьи 1 – 2 – через шесть месяцев после официального 

опубликования настоящего Закона; 

иные положения – после официального опубликования настоящего 

Закона. 

 

 

Президент 

Республики Беларусь  


