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Информация для клиентов
Права миноритарных 
акционеров на доступ к 
информации будут 
ограничены 

19 июля 2017 г. Государственная Дума Российской Федерации приняла в третьем 

чтении Федеральный закон (далее – «Закон») о внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. и в 

Федеральный закон № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 

8 февраля 1998 г. Закон вступит в силу после официального опубликования в случае 

его одобрения Советом Федерации и подписания Президентом Российской Федерации. 

Закон вносит существенные изменения в положения о праве акционеров на получение 

информации об обществе: 

 Закон устанавливает исчерпывающий перечень документов, доступ к которым 

акционерные общества обязаны обеспечить акционерам, при этом возможность 

получения доступа ко всем документам, которые общество обязано хранить в 

соответствии с требованиями законодательства, сохранится только у акционеров 

непубличных акционерных обществ, владеющих не менее чем 1% голосующих 

акций, а также у участников обществ с ограниченной ответственностью.  

 Право на доступ к документам публичного акционерного общества варьируется в 

зависимости от количества голосующих акций, которыми владеет акционер: 

 акционеры, владеющие менее чем 1% голосующих акций, вправе получить 

доступ к общим документам (например, учредительный договор, устав, годовая 

отчетность, документы о выпусках ценных бумаг и т.п.); 

 акционеры, владеющие более чем 1%, но менее чем 25% голосующих акций, 

вправе также ознакомиться с дополнительной информацией, такой как 

сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и 

крупных сделках; протоколы заседаний совета директоров и отчеты об оценке 

имущества, в отношении которого обществом совершались крупные сделки или 

сделки, в совершении которых имеется заинтересованность; 

 акционеры, владеющие не менее чем 25% голосующих акций, вправе также 

ознакомиться с протоколами заседаний коллегиального исполнительного 
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органа (правления, дирекции) и документами бухгалтерского учета (уставом 

может быть установлен более низкий порог для получения доступа к данным 

документам).

 Для непубличных акционерных обществ установлены иные правила: 

 Непубличные акционерные общества вправе устанавливать пороги владения 

акциями, отличающиеся от предусмотренных в Законе;

 Акционеры, владеющие не менее чем 1% голосующих акций, вправе получить 

доступ ко всем документам, которые общество обязано хранить в соответствии с 

требованиями законодательства (за исключением протоколов заседаний 

коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) и документов 

бухгалтерского учета, доступ к которым вправе получить акционеры, 

владеющие не менее чем 25% голосующих акций), если иное не предусмотрено 

уставом общества, единогласно принятым акционерами, или акционерным 

соглашением, заключенным между всеми акционерами.

 Ряд документов общества может быть предоставлен акционеру, владеющему менее 

чем 25% голосующих акций, только при указании в требовании акционера деловой 

цели, с которой запрашиваются документы.

 Общество вправе отказать в доступе к запрашиваемым информации или 

документам по определенным основаниям, например, если документы имеют 

отношение к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до 

момента обращения с требованием); если состав и содержание запрошенных 

документов явно не соответствуют указанной в запросе цели или указанная цель не 

является разумной1; либо если документ относится к периодам, не относящимся к 

периоду владения акционером акциями общества (за исключением информации о 

сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения акционером 

акциями общества).

 Общества с государственным участием по-прежнему должны предоставлять все 

документы акционерам, владеющим «золотой акцией».

 Документы, содержащие конфиденциальную информацию, будут предоставляться 

акционеру при условии подписания им соглашения о конфиденциальности, 

условия которого должны быть едиными для всех акционеров и должны быть 

размещены на официальном сайте общества. 

1  Деловая цель не может считаться разумной, в частности, если (i) акционер является конкурентом 
общества либо аффилированным лицом конкурента и запрашиваемый им документ содержит 
конфиденциальную информацию, относящуюся к конкурентной сфере, и ее распространение 
может причинить вред коммерческим интересам общества; (ii) общество обладает сведениями о 
фактических обстоятельствах, свидетельствующих о недобросовестности акционера; или (iii) имеет 
место необоснованный интерес в получении акционером документов.  
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* * *

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы по данной тематике. 

МОСКВА 

Наталья Дребезгина 
nadrebezgina@debevoise.com

Алан Карташкин 
avkartashkin@debevoise.com

Алена Кучер  
ankucher@debevoise.com

Дмитрий Никифоров 
dvnikiforov@debevoise.com


