
ДОКУМЕНТЫ

Об акционерных обществах
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.12.95 N 208-ФЗ

(в ред. Федерального закона от 13.06.96 N 65-ФЗ)
Принят Государственной Думой 24 ноября 1995 года

Глава I. Общие положения

Статья 1. Сфера применения настоящего
Федерального закона

1. В соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации настоящий Федеральный
закон определяет порядок создания и правовое по-
ложение акционерных обществ, права и обязанно-
сти их акционеров, а также обеспечивает защиту
прав и интересов акционеров.

2. Настоящий Федеральный закон распро-
страняется на все акционерные общества, создан-
ные или создаваемые на территории Российской
Федерации, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом и иными федеральными за-
конами.

3. Особенности создания и правового поло-
жения акционерных обществ в сферах банковской,
инвестиционной и страховой деятельности опреде-
ляются федеральными законами.

4. Особенности создания и правового поло-
жения акционерных обществ, созданных на базе
реорганизованных в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 27 декабря 1991 г.
N 323 «О неотложных мерах по осуществлению зе-
мельной реформы в РСФСР» колхозов, совхозов и
других сельскохозяйственных предприятий, а также
крестьянских (фермерских) хозяйств, обслуживаю-
щих и сервисных предприятий для сельскохозяйст-
венных производителей, а именно: предприятий
материально-технического снабжения, ремонтно-
технических предприятий, предприятий сельскохо-
зяйственной химии, лесхозов, строительных межхо-
зяйственных организаций, предприятий сельэнер-
го, семеноводческих станций, льнозаводов, пред-
приятий по переработке овощей, определяются фе-
деральными законами.

5. Особенности создания и правового поло-
жения акционерных обществ при приватизации го-
сударственных и муниципальных предприятий оп-
ределяются правовыми актами Российской Феде-
рации о приватизации указанных предприятий.

Особенности правового положения акцио-
нерных обществ, созданных при приватизации госу-
дарственных и муниципальных предприятий, дейст-
вуют с момента принятия решения о приватизации
до момента отчуждения государством или муници-
пальным образованием 75 процентов принадлежа-
щих им акций в таком акционерном обществе, но не
позднее окончания срока приватизации, опреде-
ленного планом приватизации данного предпри-
ятия.

Статья 2. Правовое положение акционерного
общества

1. Акционерным обществом (далее - общест-
во) признается коммерческая организация, устав-
ный капитал которой разделен на определенное
число акций, удостоверяющих обязательственные
права участников общества (акционеров) по отно-
шению к обществу.

Акционеры не отвечают по обязательствам
общества и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью, в пределах стоимости принадлежа-
щих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции,
несут солидарную ответственность по обязательст-
вам общества в пределах неоплаченной части стои-
мости принадлежащих им акций.

2. Общество является юридическим лицом и
имеет в собственности обособленное имущество,
учитываемое на его самостоятельном балансе, мо-
жет от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в су-
де.

3. Общество имеет гражданские права и не-
сет обязанности, необходимые для осуществления
любых видов деятельности, не запрещенных феде-
ральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень
которых определяется федеральными законами,
общество может заниматься только на основании
специального разрешения (лицензии). Если усло-
виями предоставления специального разрешения
(лицензии) на занятие определенным видом дея-
тельности предусмотрено требование о занятии
такой деятельностью как исключительной, то обще-
ство в течение срока действия специального раз-
решения (лицензии) не вправе осуществлять иные
виды деятельности, за исключением видов деятель-
ности, предусмотренных специальным разрешени-
ем (лицензией) и им сопутствующих.

4. Общество считается созданным как юриди-
ческое лицо с момента его государственной регист-
рации в установленном федеральными законами
порядке. Общество создается без ограничения сро-
ка, если иное не установлено его уставом.

5. Общество вправе в установленном порядке
открывать банковские счета на территории Россий-
ской Федерации и за ее пределами.

6. Общество должно иметь круглую печать,
содержащую его полное фирменное наименование
на русском языке и указание на место его нахожде-
ния. В печати может быть также указано фирменное
наименование общества на любом иностранном
языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со
своим наименованием, собственную эмблему, а
также зарегистрированный в установленном поряд-
ке товарный знак и другие средства визуальной
идентификации.



Статья 3. Ответственность общества

1. Общество несет ответственность по своим
обязательствам всем принадлежащим ему имуще-
ством.

2. Общество не отвечает по обязательствам
своих акционеров.

3. Если несостоятельность (банкротство) об-
щества вызвана действиями (бездействием) его
акционеров или других лиц, которые имеют право
давать обязательные для общества указания либо
иным образом имеют возможность определять его
действия, то на указанных акционеров или других
лиц в случае недостаточности имущества общества
может быть возложена субсидиарная ответствен-
ность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) общества
считается вызванной действиями (бездействием)
его акционеров или других лиц, которые имеют пра-
во давать обязательные для общества указания ли-
бо иным образом имеют возможность определять
его действия, только в случае, если они использова-
ли указанные право и (или) возможность в целях
совершения обществом действия, заведомо зная,
что вследствие этого наступит несостоятельность
(банкротство) общества.

4. Государство и его органы не несут ответст-
венности по обязательствам общества, равно как и
общество не отвечает по обязательствам государ-
ства и его органов.

Статья 4. Наименование и место нахождения
общества

1. Общество имеет свое фирменное наиме-
нование, которое должно содержать указание на его
организационно-правовую форму и тип (закрытое
или открытое).

Общество вправе иметь полное и сокращен-
ное наименования на русском языке, иностранных
языках и языках народов Российской Федерации.

Общество, фирменное наименование которо-
го зарегистрировано в установленном правовыми
актами Российской Федерации порядке, имеет ис-
ключительное право его использования.

2. Место нахождения общества определяется
местом его государственной регистрации, если в
соответствии с федеральными законами в уставе
общества не установлено иное.

3. Общество должно иметь почтовый адрес,
по которому с ним осуществляется связь, и обязано
уведомлять органы государственной регистрации
юридических лиц об изменении своего почтового
адреса.

Статья 5. Филиалы и представительства
общества

1. Общество может создавать филиалы и от-
крывать представительства на территории Россий-
ской Федерации с соблюдением требований на-
стоящего Федерального закона и иных федеральных
законов.

Создание обществом филиалов и открытие
представительств за пределами территории Рос-
сийской Федерации осуществляются также в соот-

ветствии с законодательством иностранного госу-
дарства по месту нахождения филиалов и предста-
вительств, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации.

2. Филиалом общества является его обособ-
ленное подразделение, расположенное вне места
нахождения общества и осуществляющее все его
функции, в том числе функции представительства,
или их часть.

3. Представительством общества является
его обособленное подразделение, расположенное
вне места нахождения общества, представляющее
интересы общества и осуществляющее их защиту.

4. Филиал и представительство не являются
юридическими лицами, действуют на основании
утвержденного обществом положения. Филиал и
представительство наделяются создавшим их об-
ществом имуществом, которое учитывается как на
их отдельных балансах, так и на балансе общества.

Руководитель филиала и руководитель пред-
ставительства назначаются обществом и действуют
на основании доверенности, выданной обществом.

5. Филиал и представительство осуществляют
деятельность от имени создавшего их общества.
Ответственность за деятельность филиала и пред-
ставительства несет создавшее их общество.

6. Устав общества должен содержать сведе-
ния о его филиалах и представительствах. Сообще-
ния об изменениях в уставе общества, связанных с
изменением сведений о его филиалах и представи-
тельствах, представляются органу государственной
регистрации юридических лиц в уведомительном
порядке. Указанные изменения в уставе общества
вступают в силу для третьих лиц с момента уведом-
ления.

Статья 6. Дочерние и зависимые общества

1. Общество может иметь дочерние и зави-
симые общества с правами юридического лица на
территории Российской Федерации, созданные в
соответствии с настоящим Федеральным законом и
иными федеральными законами, а за пределами
территории Российской Федерации - в соответст-
вии с законодательством иностранного государства
по месту нахождения дочернего или зависимого
обществ, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации.

2. Общество признается дочерним, если дру-
гое (основное) хозяйственное общество
(товарищество) в силу преобладающего участия в
его уставном капитале, либо в соответствии с за-
ключенным между ними договором, либо иным об-
разом имеет возможность определять решения,
принимаемые таким обществом.

3. Дочернее общество не отвечает по долгам
основного общества (товарищества).

Основное общество (товарищество), которое
имеет право давать дочернему обществу обяза-
тельные для последнего указания, отвечает соли-
дарно с дочерним обществом по сделкам, заклю-
ченным последним во исполнение таких указаний.
Основное общество (товарищество) считается
имеющим право давать дочернему обществу обяза-



тельные для последнего указания только в случае,
когда это право предусмотрено в договоре с дочер-
ним обществом или уставе дочернего общества.

В случае несостоятельности (банкротства)
дочернего общества по вине основного общества
(товарищества) последнее несет субсидиарную от-
ветственность по его долгам. Несостоятельность
(банкротство) дочернего общества считается про-
исшедшей по вине основного общества
(товарищества) только в случае, когда основное об-
щество (товарищество) использовало указанные
право и (или) возможность в целях совершения до-
черним обществом действия, заведомо зная, что
вследствие этого наступит несостоятельность
(банкротство) дочернего общества.

Акционеры дочернего общества вправе тре-
бовать возмещения основным обществом
(товариществом) убытков, причиненных по его вине
дочернему обществу. Убытки считаются причинен-
ными по вине основного общества (товарищества)
только в случае, когда основное общество
(товарищество) использовало имеющиеся у него
право и (или) возможность в целях совершения до-
черним обществом действия, заведомо зная, что
вследствие этого дочернее общество понесет убыт-
ки.

4. Общество признается зависимым, если
другое (преобладающее) общество имеет более 20
процентов голосующих акций первого общества.

Общество, которое приобрело более 20 про-
центов голосующих акций общества, обязано неза-
медлительно опубликовать сведения об этом в по-
рядке, определяемом Федеральной комиссией по
ценным бумагам и фондовому рынку при Прави-
тельстве Российской Федерации и федеральным
антимонопольным органом.

Статья 7. Открытые и закрытые общества

1. Общество может быть открытым или за-
крытым, что отражается в его уставе и фирменном
наименовании.

2. Акционеры открытого общества могут от-
чуждать принадлежащие им акции без согласия
других акционеров этого общества. Такое общество
вправе проводить открытую подписку на выпускае-
мые им акции и осуществлять их свободную прода-
жу с учетом требований настоящего Федерального
закона и иных правовых актов Российской Федера-
ции. Открытое общество вправе проводить закры-
тую подписку на выпускаемые им акции, за исклю-
чением случаев, когда возможность проведения за-
крытой подписки ограничена уставом общества или
требованиями правовых актов Российской Федера-
ции.

Число акционеров открытого общества не ог-
раничено.

3. Общество, акции которого распределяются
только среди его учредителей или иного, заранее
определенного круга лиц, признается закрытым
обществом. Такое общество не вправе проводить
открытую подписку на выпускаемые им акции либо
иным образом предлагать их для приобретения не-
ограниченному кругу лиц.

Число акционеров закрытого общества не
должно превышать пятидесяти.

В случае, если число акционеров закрытого
общества превысит установленный настоящим
пунктом предел, указанное общество в течение од-
ного года должно преобразоваться в открытое. Если
число его акционеров не уменьшится до установ-
ленного настоящим пунктом предела, общество
подлежит ликвидации в судебном порядке.

Акционеры закрытого общества имеют пре-
имущественное право приобретения акций, прода-
ваемых другими акционерами этого общества, по
цене предложения другому лицу. Уставом общества
может быть предусмотрено преимущественное пра-
во общества на приобретение акций, продаваемых
его акционерами, если акционеры не использовали
свое преимущественное право приобретения акций.

Порядок и сроки осуществления преимуще-
ственного права приобретения акций, продаваемых
акционерами, устанавливаются уставом общества.
Срок осуществления преимущественного права не
может быть менее 30 и более 60 дней с момента
предложения акций на продажу.

4. Общества, учредителями которых высту-
пают в случаях, установленных федеральными зако-
нами, Российская Федерация, субъект Российской
Федерации или муниципальное образование (за
исключением обществ, образованных в процессе
приватизации государственных и муниципальных
предприятий), могут быть только открытыми.

Глава II. Создание и ликвидация общества

Статья 8. Создание общества

Общество может быть создано путем учреж-
дения вновь и путем реорганизации существующего
юридического лица (слияния, присоединения, раз-
деления, выделения, преобразования).

Общество считается созданным с момента
его государственной регистрации.

Статья 9. Учреждение общества

1. Создание общества путем учреждения
осуществляется по решению учредителей
(учредителя). Решение об учреждении общества
принимается учредительным собранием. В случае
учреждения общества одним лицом решение о его
учреждении принимается этим лицом единолично.

2. Решение об учреждении общества должно
отражать результаты голосования учредителей и
принятые ими решения по вопросам учреждения
общества, утверждения устава общества, избрания
органов управления общества.

3. Решение об учреждении общества, утвер-
ждении его устава и утверждении денежной оценки
ценных бумаг, других вещей или имущественных
прав либо иных прав, имеющих денежную оценку,
вносимых учредителем в оплату акций общества,
принимается учредителями единогласно.

4. Избрание органов управления общества
осуществляется учредителями большинством в три
четверти голосов, которые представляют подлежа-
щие размещению среди учредителей общества ак-
ции.



5. Учредители общества заключают между
собой письменный договор о его создании, опреде-
ляющий порядок осуществления ими совместной
деятельности по учреждению общества, размер
уставного капитала общества, категории и типы ак-
ций, подлежащих размещению среди учредителей,
размер и порядок их оплаты, права и обязанности
учредителей по созданию общества. Договор о соз-
дании общества не является учредительным доку-
ментом общества.

6. Создание общества с участием иностран-
ных инвесторов осуществляется в соответствии с
федеральными законами Российской Федерации об
иностранных инвестициях.

Статья 10. Учредители общества

1. Учредителями общества являются гражда-
не и (или) юридические лица, принявшие решение о
его учреждении.

Государственные органы и органы местного
самоуправления не могут выступать учредителями
общества, если иное не установлено федеральными
законами.

2. Число учредителей открытого общества не
ограничено. Число учредителей закрытого общества
не может превышать пятидесяти.

Общество не может иметь в качестве единст-
венного учредителя (акционера) другое хозяйствен-
ное общество, состоящее из одного лица.

3. Учредители общества несут солидарную
ответственность по обязательствам, связанным с
его созданием и возникающим до государственной
регистрации данного общества.

Общество несет ответственность по обяза-
тельствам учредителей, связанным с его создани-
ем, только в случае последующего одобрения их
действий общим собранием акционеров.

Статья 11. Устав общества

1. Устав общества является учредительным
документом общества.

2. Требования устава общества обязательны
для исполнения всеми органами общества и его ак-
ционерами.

3. Устав общества должен содержать сле-
дующие сведения:

полное и сокращенное фирменные наимено-
вания общества;

место нахождения общества;
тип общества (открытое или закрытое);
количество, номинальную стоимость, катего-

рии (обыкновенные, привилегированные) акций и
типы привилегированных акций, размещаемых об-
ществом;

права акционеров - владельцев акций каждой
категории (типа);

размер уставного капитала общества;
структуру и компетенцию органов управления

общества и порядок принятия ими решений;
порядок подготовки и проведения общего со-

брания акционеров, в том числе перечень вопросов,
решение по которым принимается органами управ-
ления общества квалифицированным большинст-
вом голосов или единогласно;

сведения о филиалах и представительствах
общества;

иные положения, предусмотренные настоя-
щим Федеральным законом.

Уставом общества могут быть установлены
ограничения количества акций, принадлежащих од-
ному акционеру, и их суммарной номинальной
стоимости, а также максимального числа голосов,
предоставляемых одному акционеру.

Устав общества может содержать другие по-
ложения, не противоречащие настоящему Феде-
ральному закону и иным федеральным законам.

4. По требованию акционера, аудитора или
любого заинтересованного лица общество обязано
в разумные сроки предоставить им возможность
ознакомиться с уставом общества, включая измене-
ния и дополнения к нему. Общество обязано пре-
доставить акционеру по его требованию копию дей-
ствующего устава общества. Плата, взимаемая об-
ществом за предоставление копии, не может пре-
вышать затрат на ее изготовление.

Статья 12. Внесение изменений и дополнений в
устав общества или утверждение устава
общества в новой редакции

1. Внесение изменений и дополнений в устав
общества или утверждение устава общества в новой
редакции осуществляется по решению общего соб-
рания акционеров. Внесение в устав общества из-
менений, связанных с уменьшением уставного ка-
питала общества, осуществляется на основании
решения об уменьшении уставного капитала обще-
ства, принятого общим собранием акционеров.

Внесение в устав общества изменений, свя-
занных с увеличением уставного капитала общест-
ва, осуществляется на основании решения об уве-
личении уставного капитала общества путем увели-
чения номинальной стоимости акций или размеще-
ния дополнительных акций, принятого общим соб-
ранием акционеров или советом директоров
(наблюдательным советом) общества, если в соот-
ветствии с решением общего собрания акционеров
или уставом общества последнему принадлежит
право принятия такого решения, и решения совета
директоров (наблюдательного совета) общества об
утверждении итогов размещения дополнительных
акций.

Увеличение уставного капитала общества пу-
тем размещения дополнительных акций регистри-
руется в размере номинальной стоимости разме-
щенных дополнительных акций. При этом количест-
во объявленных акций определенных категорий и
типов должно быть уменьшено на число размещен-
ных дополнительных акций этих категорий и типов.

2. Внесение изменений и дополнений в устав
общества или утверждение устава общества в новой
редакции осуществляется по решению общего соб-
рания акционеров, принятому большинством в три
четверти голосов акционеров - владельцев голо-
сующих акций, принимающих участие в общем соб-
рании акционеров, а в случае, предусмотренном
абзацем третьим пункта 1 настоящей статьи, - на
основании решения общего собрания акционеров,



принятого большинством голосов принимающих
участие в общем собрании акционеров, или реше-
ния совета директоров (наблюдательного совета)
общества, принятого единогласно.

Статья 13. Государственная регистрация
общества

Общество подлежит государственной регист-
рации в органе, осуществляющем государственную
регистрацию юридических лиц, в порядке, преду-
смотренном федеральным законом о государствен-
ной регистрации юридических лиц.

При государственной регистрации общества
с участием государства или муниципальных образо-
ваний должны быть представлены документы, под-
тверждающие права собственности учредителей на
имущество, вносимое в оплату приобретенных ими
акций.

Статья 14. Государственная регистрация
изменений и дополнений в устав общества или
устава общества в новой редакции

1. Изменения и дополнения в устав общества
или устав общества в новой редакции подлежат го-
сударственной регистрации в порядке, предусмот-
ренном статьей 13 настоящего Федерального зако-
на для регистрации общества.

2. Изменения и дополнения в устав общества
или устав общества в новой редакции приобретают
силу для третьих лиц с момента их государственной
регистрации, а в случаях, установленных настоящим
Федеральным законом, - с момента уведомления
органа, осуществляющего государственную регист-
рацию.

Статья 15. Реорганизация общества

1. Общество может быть добровольно реор-
ганизовано в порядке, предусмотренном настоящим
Федеральным законом.

Другие основания и порядок реорганизации
общества определяются Гражданским кодексом
Российской Федерации и иными федеральными
законами.

2. Реорганизация общества может быть осу-
ществлена в форме слияния, присоединения, раз-
деления, выделения и преобразования.

3. Общество считается реорганизованным, за
исключением случаев реорганизации в форме при-
соединения, с момента государственной регистра-
ции вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации общества путем присое-
динения к другому обществу первое из них считает-
ся реорганизованным с момента внесения органом
государственной регистрации в единый государст-
венный реестр юридических лиц записи о прекра-
щении деятельности присоединенного общества.

4. Государственная регистрация вновь воз-
никших в результате реорганизации обществ и вне-
сение записи о прекращении деятельности реорга-
низованных обществ осуществляются в порядке,
установленном федеральными законами.

5. Не позднее 30 дней с даты принятия реше-
ния о реорганизации общество в письменной форме
уведомляет об этом своих кредиторов. Кредитор

вправе требовать от общества прекращения или
досрочного исполнения обязательств и возмещения
убытков путем письменного уведомления в срок:

не позднее 30 дней с даты направления об-
ществом кредитору уведомления о реорганизации в
форме слияния, присоединения или преобразова-
ния;

не позднее 60 дней с даты направления об-
ществом кредитору уведомления о реорганизации в
форме разделения или выделения.

Если разделительный баланс не дает воз-
можности определить правопреемника реорганизо-
ванного общества, то вновь возникшие юридиче-
ские лица несут солидарную ответственность по
обязательствам реорганизованного общества перед
его кредиторами.

Статья 16. Слияние обществ

1. Слиянием обществ признается возникно-
вение нового общества путем передачи ему всех
прав и обязанностей двух или нескольких обществ с
прекращением последних.

2. Общества, участвующие в слиянии, заклю-
чают договор о слиянии, в котором определяются
порядок и условия слияния, а также порядок кон-
вертации акций каждого общества в акции и (или)
иные ценные бумаги нового общества. Совет дирек-
торов (наблюдательный совет) общества выносит на
решение общего собрания акционеров каждого об-
щества, участвующего в слиянии, вопрос о реорга-
низации в форме слияния, об утверждении договора
о слиянии и об утверждении передаточного акта.

3. Утверждение устава и выборы совета ди-
ректоров (наблюдательного совета) вновь возни-
кающего общества проводятся на совместном об-
щем собрании акционеров обществ, участвующих в
слиянии. Порядок голосования на совместном об-
щем собрании акционеров может быть определен
договором о слиянии обществ.

4. При слиянии обществ все права и обязан-
ности каждого из них переходят к вновь возникшему
обществу в соответствии с передаточным актом.

Статья 17. Присоединение общества

1. Присоединением общества признается
прекращение одного или нескольких обществ с пе-
редачей всех их прав и обязанностей другому обще-
ству.

2. Присоединяемое общество и общество, к
которому осуществляется присоединение, заклю-
чают договор о присоединении, в котором опреде-
ляются порядок и условия присоединения, а также
порядок конвертации акций присоединяемого об-
щества в акции и (или) иные ценные бумаги общест-
ва, к которому осуществляется присоединение. Со-
вет директоров (наблюдательный совет) каждого
общества выносит на решение общего собрания
акционеров своего общества, участвующего в при-
соединении, вопрос о реорганизации в форме при-
соединения и об утверждении договора о присое-
динении. Совет директоров (наблюдательный со-
вет) присоединяемого общества выносит также на
решение общего собрания акционеров вопрос об
утверждении передаточного акта.



3. Совместное общее собрание акционеров
указанных обществ принимает решения о внесении
изменений и дополнений в устав и в случае необхо-
димости по иным вопросам. Порядок голосования
на совместном общем собрании акционеров опре-
деляется договором о присоединении.

4. При присоединении одного общества к
другому к последнему переходят все права и обя-
занности присоединяемого общества в соответст-
вии с передаточным актом.

Статья 18. Разделение общества

1. Разделением общества признается пре-
кращение общества с передачей всех его прав и
обязанностей вновь создаваемым обществам.

2. Совет директоров (наблюдательный совет)
реорганизуемого в форме разделения общества
выносит на решение общего собрания акционеров
вопрос о реорганизации общества в форме разде-
ления, порядке и об условиях этой реорганизации, о
создании новых обществ и порядке конвертации
акций реорганизуемого общества в акции и (или)
иные ценные бумаги создаваемых обществ.

3. Общее собрание акционеров реорганизуе-
мого в форме разделения общества принимает ре-
шение о реорганизации общества в форме разде-
ления, создании новых обществ и порядке конвер-
тации акций реорганизуемого общества в акции и
(или) иные ценные бумаги создаваемых обществ.
Общее собрание акционеров каждого вновь созда-
ваемого общества принимает решение об утвер-
ждении его устава и избрании совета директоров
(наблюдательного совета).

4. При разделении общества все его права и
обязанности переходят к двум или нескольким
вновь создаваемым обществам в соответствии с
разделительным балансом.

Статья 19. Выделение общества

1. Выделением общества признается созда-
ние одного или нескольких обществ с передачей им
части прав и обязанностей реорганизуемого обще-
ства без прекращения последнего.

2. Совет директоров (наблюдательный совет)
реорганизуемого в форме выделения общества вы-
носит на решение общего собрания акционеров во-
прос о реорганизации общества в форме выделе-
ния, порядке и об условиях осуществления выделе-
ния, о создании нового общества, возможности кон-
вертации акций общества в акции и (или) иные цен-
ные бумаги выделяемого общества и порядке такой
конвертации, об утверждении разделительного ба-
ланса.

3. Общее собрание акционеров реорганизуе-
мого в форме выделения общества принимает ре-
шение о реорганизации общества в форме выделе-
ния, порядке и об условиях выделения, о создании
нового общества, возможности конвертаций акций
общества в акции и (или) иные ценные бумаги выде-
ляемого общества и порядке такой конвертации, об
утверждении разделительного баланса.

4. При выделении из состава общества одно-
го или нескольких обществ к каждому из них пере-
ходит часть прав и обязанностей реорганизованного

в форме выделения общества в соответствии с раз-
делительным балансом.

Статья 20. Преобразование общества

1. Общество вправе преобразоваться в обще-
ство с ограниченной ответственностью или в произ-
водственный кооператив с соблюдением требова-
ний, установленных федеральными законами.

2. Совет директоров (наблюдательный совет)
преобразуемого общества выносит на решение об-
щего собрания акционеров вопрос о преобразова-
нии общества, порядке и об условиях осуществле-
ния преобразования, о порядке обмена акций об-
щества на вклады участников общества с ограни-
ченной ответственностью или паи членов производ-
ственного кооператива.

3. Общее собрание акционеров преобразуе-
мого общества принимает решение о преобразова-
нии общества, порядке и об условиях осуществле-
ния преобразования, о порядке обмена акций об-
щества на вклады участников общества с ограни-
ченной ответственностью или паи членов производ-
ственного кооператива. Участники создаваемого
при преобразовании нового юридического лица
принимают на своем совместном заседании реше-
ние об утверждении его учредительных документов
и избрании (назначении) органов управления в со-
ответствии с требованиями федеральных законов
об этих организациях.

4. При преобразовании общества к вновь воз-
никшему юридическому лицу переходят все права и
обязанности реорганизованного общества в соот-
ветствии с передаточным актом.

Статья 21. Ликвидация общества

1. Общество может быть ликвидировано доб-
ровольно в порядке, установленном Гражданским
кодексом Российской Федерации, с учетом требо-
ваний настоящего Федерального закона и устава
общества. Общество может быть ликвидировано по
решению суда по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация общества влечет за собой его
прекращение без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства к другим лицам.

2. В случае добровольной ликвидации обще-
ства совет директоров (наблюдательный совет) лик-
видируемого общества выносит на решение общего
собрания акционеров вопрос о ликвидации общест-
ва и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно
ликвидируемого общества принимает решение о
ликвидации общества и назначении ликвидацион-
ной комиссии.

3. С момента назначения ликвидационной ко-
миссии к ней переходят все полномочия по управ-
лению делами общества. Ликвидационная комиссия
от имени ликвидируемого общества выступает в
суде.

4. В случае, когда акционером ликвидируемо-
го общества является государство или муниципаль-
ное образование, в состав ликвидационной комис-
сии включается представитель соответствующего
комитета по управлению имуществом, или фонда



имущества, или соответствующего органа местного
самоуправления. При невыполнении этого требова-
ния орган, осуществивший государственную реги-
страцию общества, не вправе давать согласие на
назначение ликвидационной комиссии.

Статья 22. Порядок ликвидации общества

1. Ликвидационная комиссия помещает в ор-
ганах печати, в которых публикуются данные о реги-
страции юридических лиц, сообщение о ликвидации
общества, порядке и сроках для предъявления тре-
бований его кредиторами. Срок для предъявления
требований кредиторами не может быть менее двух
месяцев с даты опубликования сообщения о ликви-
дации общества.

2. В случае, если на момент принятия реше-
ния о ликвидации общество не имеет обязательств
перед кредиторами, его имущество распределяется
между акционерами в соответствии со статьей 23
настоящего Федерального закона.

3. Ликвидационная комиссия принимает ме-
ры к выявлению кредиторов и получению дебитор-
ской задолженности, а также в письменной форме
уведомляет кредиторов о ликвидации общества.

4. По окончании срока для предъявления тре-
бований кредиторами ликвидационная комиссия
составляет промежуточный ликвидационный ба-
ланс, который содержит сведения о составе имуще-
ства ликвидируемого общества, предъявленных
кредиторами требованиях, а также результатах их
рассмотрения. Промежуточный ликвидационный
баланс утверждается общим собранием акционеров
по согласованию с органом, осуществившим госу-
дарственную регистрацию ликвидируемого общест-
ва.

5. Если имеющихся у ликвидируемого обще-
ства денежных средств недостаточно для удовле-
творения требований кредиторов, ликвидационная
комиссия осуществляет продажу иного имущества
общества с публичных торгов в порядке, установ-
ленном для исполнения судебных решений.

6. Выплаты кредиторам ликвидируемого об-
щества денежных сумм производятся ликвидацион-
ной комиссией в порядке очередности, установлен-
ной Гражданским кодексом Российской Федерации,
в соответствии с промежуточным ликвидационным
балансом, начиная со дня его утверждения, за ис-
ключением кредиторов пятой очереди, выплаты ко-
торым производятся по истечении месяца с даты
утверждения промежуточного ликвидационного ба-
ланса.

7. После завершения расчетов с кредиторами
ликвидационная комиссия составляет ликвидаци-
онный баланс, который утверждается общим собра-
нием акционеров по согласованию с органом, осу-
ществившим государственную регистрацию ликви-
дируемого общества.

Статья 23. Распределение имущества
ликвидируемого общества между акционерами

1. Оставшееся после завершения расчетов с
кредиторами имущество ликвидируемого общества
распределяется ликвидационной комиссией между
акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты
по акциям, которые должны быть выкуплены в соот-
ветствии со статьей 75 настоящего Федерального
закона;

во вторую очередь осуществляются выплаты
начисленных, но не выплаченных дивидендов по
привилегированным акциям и определенной уста-
вом общества ликвидационной стоимости по приви-
легированным акциям;

в третью очередь осуществляется распреде-
ление имущества ликвидируемого общества между
акционерами - владельцами обыкновенных акций и
всех типов привилегированных акций.

2. Распределение имущества каждой очереди
осуществляется после полного распределения
имущества предыдущей очереди. Выплата общест-
вом определенной уставом общества ликвидацион-
ной стоимости по привилегированным акциям оп-
ределенного типа осуществляется после полной
выплаты определенной уставом общества ликвида-
ционной стоимости по привилегированным акциям
предыдущей очереди.

Если имеющегося у общества имущества не-
достаточно для выплаты начисленных, но не выпла-
ченных дивидендов и определенной уставом обще-
ства ликвидационной стоимости всем акционерам -
владельцам привилегированных акций одного типа,
то имущество распределяется между акционерами -
владельцами этого типа привилегированных акций
пропорционально количеству принадлежащих им
акций этого типа.

Статья 24. Завершение ликвидации общества

Ликвидация общества считается завершен-
ной, а общество прекратившим существование с
момента внесения органом государственной реги-
страции соответствующей записи в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц.

Глава III. Уставный капитал общества.
Акции, облигации и иные ценные бумаги
общества. Чистые активы общества

Статья 25. Уставный капитал и акции общества

1. Уставный капитал общества составляется
из номинальной стоимости акций общества, приоб-
ретенных акционерами.

Номинальная стоимость всех обыкновенных
акций общества должна быть одинаковой.

Уставный капитал общества определяет ми-
нимальный размер имущества общества, гаранти-
рующего интересы его кредиторов.

2. Общество вправе размещать обыкновен-
ные акции, а также один или несколько типов приви-
легированных акций. Номинальная стоимость раз-
мещенных привилегированных акций не должна
превышать 25 процентов от уставного капитала об-
щества.

При учреждении общества все его акции
должны быть размещены среди учредителей.

Все акции общества являются именными.



Статья 26. Минимальный уставный капитал
общества

Минимальный уставный капитал открытого
общества должен составлять не менее тысячекрат-
ной суммы минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законом на дату ре-
гистрации общества, а закрытого общества - не ме-
нее стократной суммы минимального размера опла-
ты труда, установленного федеральным законом на
дату государственной регистрации общества.

Статья 27. Размещенные и объявленные акции
общества

1. Уставом общества должны быть определе-
ны количество и номинальная стоимость акций,
приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставом общества могут быть определены ко-
личество и номинальная стоимость акций, которые
общество вправе размещать дополнительно к раз-
мещенным акциям (объявленные акции).

Уставом общества должны быть определены
права, предоставляемые акциями общества каждой
категории (типа), которые оно размещает. При от-
сутствии указанных положений в уставе общество
не вправе размещать дополнительные акции таких
категорий (типов).

Уставом общества могут быть определены
порядок и условия размещения обществом объяв-
ленных акций.

2. Решение о внесении в устав общества из-
менений и дополнений, связанных с предусмотрен-
ными настоящей статьей положениями об объяв-
ленных акциях общества, принимается общим соб-
ранием акционеров.

В случае размещения обществом ценных бу-
маг, конвертируемых в акции определенной катего-
рии (типа), количество объявленных акций этой ка-
тегории (типа) должно быть не менее количества,
необходимого для конвертации в течение срока об-
ращения этих ценных бумаг.

Общество не вправе принимать решения об
ограничении прав, предоставляемых акциями, в ко-
торые могут быть конвертированы размещенные
обществом ценные бумаги, без согласия владель-
цев этих ценных бумаг.

Статья 28. Увеличение уставного капитала
общества

1. Уставный капитал общества может быть
увеличен путем увеличения номинальной стоимости
акций или размещения дополнительных акций.

2. Решение об увеличении уставного капитала
общества путем увеличения номинальной стоимо-
сти акций и о внесении соответствующих изменений
в устав общества принимается общим собранием
акционеров или советом директоров
(наблюдательным советом) общества, если в соот-
ветствии с уставом общества или решением общего
собрания акционеров совету директоров
(наблюдательному совету) общества принадлежит
право принятия такого решения.

3. Дополнительные акции могут быть разме-
щены обществом только в пределах количества объ-
явленных акций, установленного уставом общества.

Если решение вопроса об увеличении устав-
ного капитала путем размещения дополнительных
акций находится в компетенции общего собрания
акционеров, то решение об увеличении уставного
капитала общества путем размещения дополни-
тельных акций может быть принято общим собрани-
ем акционеров одновременно с решением об уве-
личении количества объявленных акций.

Решение об увеличении уставного капитала
путем размещения дополнительных акций в преде-
лах количества объявленных акций может быть при-
нято советом директоров (наблюдательным сове-
том) общества, если в соответствии с уставом об-
щества или решением общего собрания акционеров
ему принадлежит право принятия такого решения.

Решением об увеличении уставного капитала
общества путем размещения дополнительных акций
должны быть определены количество размещаемых
дополнительных обыкновенных акций и каждого ти-
па привилегированных акций в пределах количества
объявленных акций этой категории (типа), сроки и
условия их размещения, в том числе цена размеще-
ния дополнительных акций общества для акционе-
ров, имеющих в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом преимущественное право приоб-
ретения размещаемых акций.

4. Увеличение уставного капитала общества
путем выпуска дополнительных акций при наличии
пакета акций, предоставляющего более 25 процен-
тов голосов на общем собрании акционеров и за-
крепленного в соответствии с правовыми актами
Российской Федерации о приватизации в государ-
ственной или муниципальной собственности, может
осуществляться в течение срока закрепления только
в случае, если при таком увеличении сохраняется
размер доли государства или муниципального об-
разования.

Статья 29. Уменьшение уставного капитала
общества

1. Уставный капитал общества может быть
уменьшен путем уменьшения номинальной стоимо-
сти акций или сокращения их общего количества, в
том числе путем приобретения части акций, в слу-
чаях, предусмотренных настоящим Федеральным
законом.

Уменьшение уставного капитала общества пу-
тем приобретения и погашения части акций допус-
кается, если такая возможность предусмотрена в
уставе общества.

Общество не вправе уменьшать уставный ка-
питал, если в результате этого его размер станет
меньше минимального уставного капитала общест-
ва, определяемого в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом на дату регистрации соответст-
вующих изменений в уставе общества.

2. Решение об уменьшении уставного капита-
ла общества путем уменьшения номинальной стои-
мости акций или путем приобретения части акций в
целях сокращения их общего количества и о внесе-



нии соответствующих изменений в устав общества
принимается общим собранием акционеров.

Статья 30. Уведомление кредиторов об
уменьшении размера уставного капитала
общества

Не позднее 30 дней с даты принятия решения
об уменьшении уставного капитала общество в
письменной форме уведомляет об этом своих кре-
диторов. Кредиторы вправе не позднее 30 дней с
даты направления им уведомления об уменьшении
уставного капитала общества потребовать от обще-
ства прекращения или досрочного исполнения его
обязательств и возмещения связанных с этим убыт-
ков.

Статья 31. Права акционеров - владельцев
обыкновенных акций общества

1. Каждая обыкновенная акция общества пре-
доставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав.

2. Акционеры - владельцы обыкновенных ак-
ций общества могут в соответствии с настоящим
Федеральным законом и уставом общества участво-
вать в общем собрании акционеров с правом голоса
по всем вопросам его компетенции, а также имеют
право на получение дивидендов, а в случае ликви-
дации общества - право на получение части его
имущества.

Статья 32. Права акционеров - владельцев
привилегированных акций общества

1. Акционеры - владельцы привилегирован-
ных акций общества не имеют права голоса на об-
щем собрании акционеров, если иное не установле-
но настоящим Федеральным законом или уставом
общества для определенного типа привилегирован-
ных акций общества.

Привилегированные акции общества одного
типа предоставляют акционерам - их владельцам
одинаковый объем прав и имеют одинаковую номи-
нальную стоимость.

2. В уставе общества должны быть определе-
ны размер дивиденда и (или) стоимость, выплачи-
ваемая при ликвидации общества (ликвидационная
стоимость) по привилегированным акциям каждого
типа. Размер дивиденда и ликвидационная стои-
мость определяются в твердой денежной сумме или
в процентах к номинальной стоимости привилеги-
рованных акций. Размер дивиденда и ликвидацион-
ная стоимость по привилегированным акциям счи-
таются определенными также, если уставом обще-
ства установлен порядок их определения. Владель-
цы привилегированных акций, по которым не опре-
делен размер дивиденда, имеют право на получе-
ние дивидендов наравне с владельцами обыкновен-
ных акций.

Если уставом общества предусмотрены при-
вилегированные акции двух и более типов, то уста-
вом общества должна быть также установлена оче-
редность выплаты дивидендов и ликвидационной
стоимости по каждому типу привилегированных ак-
ций.

Уставом общества может быть установлено,
что невыплаченный или не полностью выплаченный
дивиденд по привилегированным акциям опреде-
ленного типа, размер которого определен в уставе,
накапливается и выплачивается впоследствии
(кумулятивные привилегированные акции).

В уставе общества могут быть определены
также возможность и условия конвертации привиле-
гированных акций определенного типа в обыкновен-
ные акции или привилегированные акции иных ти-
пов.

3. Акционеры - владельцы привилегирован-
ных акций участвуют в общем собрании акционеров
с правом голоса при решении вопросов о реоргани-
зации и ликвидации общества. Акционеры - вла-
дельцы привилегированных акций определенного
типа приобретают право голоса при решении на
общем собрании акционеров вопросов о внесении
изменений и дополнений в устав общества, ограни-
чивающих права акционеров - владельцев этого ти-
па привилегированных акций, включая случаи опре-
деления или увеличения размера дивиденда и (или)
определения или увеличения ликвидационной
стоимости, выплачиваемых по привилегированным
акциям предыдущей очереди, а также предоставле-
ния акционерам - владельцам иного типа привиле-
гированных акций преимуществ в очередности вы-
платы дивиденда и (или) ликвидационной стоимо-
сти акций.

4. Акционеры - владельцы привилегирован-
ных акций определенного типа, размер дивиденда
по которым определен в уставе общества, за исклю-
чением акционеров - владельцев кумулятивных при-
вилегированных акций, имеют право участвовать в
общем собрании акционеров с правом голоса по
всем вопросам его компетенции, начиная с собра-
ния, следующего за годовым общим собранием ак-
ционеров, на котором не было принято решение о
выплате дивидендов или было принято решение о
неполной выплате дивидендов по привилегирован-
ным акциям этого типа. Право акционеров - вла-
дельцев привилегированных акций такого типа уча-
ствовать в общем собрании акционеров прекраща-
ется с момента первой выплаты по указанным акци-
ям дивидендов в полном размере.

Акционеры - владельцы кумулятивных приви-
легированных акций определенного типа имеют
право участвовать в общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции,
начиная с собрания, следующего за годовым общим
собранием акционеров, на котором должно было
быть принято решение о выплате по этим акциям в
полном размере накопленных дивидендов, если та-
кое решение не было принято или было принято
решение о неполной выплате дивидендов. Право
акционеров - владельцев кумулятивных привилеги-
рованных акций определенного типа участвовать в
общем собрании акционеров прекращается с мо-
мента выплаты всех накопленных по указанным ак-
циям дивидендов в полном размере.

5. Устав общества может предусматривать
право голоса по привилегированным акциям опре-
деленного типа, если уставом общества предусмот-



рена возможность конвертации акций этого типа в
обыкновенные акции. При этом владелец такой при-
вилегированной акции обладает количеством голо-
сов, не превышающим количество голосов по обык-
новенным акциям, в которые может быть конверти-
рована принадлежащая ему привилегированная ак-
ция.

Статья 33. Облигации и иные ценные бумаги
общества

1. Общество вправе в соответствии с его ус-
тавом размещать облигации и иные ценные бумаги,
предусмотренные правовыми актами Российской
Федерации о ценных бумагах.

2. Размещение обществом облигаций и иных
ценных бумаг осуществляется по решению совета
директоров (наблюдательного совета) общества,
если иное не предусмотрено уставом общества.

3. Общество вправе выпускать облигации.
Облигация удостоверяет право ее владельца требо-
вать погашения облигации (выплату номинальной
стоимости или номинальной стоимости и процен-
тов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть
определены форма, сроки и иные условия погаше-
ния облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стои-
мость. Номинальная стоимость всех выпущенных
обществом облигаций не должна превышать размер
уставного капитала общества либо величину обес-
печения, предоставленного обществу третьими ли-
цами для цели выпуска облигаций. Выпуск облига-
ций обществом допускается после полной оплаты
уставного капитала общества.

Общество может выпускать облигации с еди-
новременным сроком погашения или облигации со
сроком погашения по сериям в определенные сро-
ки.

Погашение облигаций может осуществляться
в денежной форме или иным имуществом в соот-
ветствии с решением об их выпуске.

Общество вправе выпускать облигации, обес-
печенные залогом определенного имущества обще-
ства, либо облигации под обеспечение, предостав-
ленное обществу для целей выпуска облигаций
третьими лицами, и облигации без обеспечения.

Выпуск облигаций без обеспечения допуска-
ется не ранее третьего года существования общест-
ва и при условии надлежащего утверждения к этому
времени двух годовых балансов общества.

Облигации могут быть именными или на
предъявителя. При выпуске именных облигаций об-
щество обязано вести реестр их владельцев. Уте-
рянная именная облигация возобновляется общест-
вом за разумную плату. Права владельца утерянной
облигации на предъявителя восстанавливаются су-
дом в порядке, установленном процессуальным за-
конодательством Российской Федерации.

Общество вправе обусловить возможность
досрочного погашения облигаций по желанию их
владельцев. При этом в решении о выпуске облига-
ций должны быть определены стоимость погашения

и срок, не ранее которого они могут быть предъяв-
лены к досрочному погашению.

4. Общество не вправе размещать облигации
и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции
общества, если количество объявленных акций об-
щества определенных категорий и типов меньше
количества акций этих категорий и типов, право на
приобретение которых предоставляют такие ценные
бумаги.

Статья 34. Оплата акций и иных ценных бумаг
общества

1. Акции общества при его учреждении долж-
ны быть полностью оплачены в течение срока, опре-
деленного уставом общества, при этом не менее 50
процентов уставного капитала общества должно
быть оплачено к моменту регистрации общества, а
оставшаяся часть - в течение года с момента его
регистрации, если иное не установлено федераль-
ным законом о государственной регистрации юри-
дических лиц.

Дополнительные акции общества должны
быть оплачены в течение срока, определенного в
соответствии с решением об их размещении, но не
позднее одного года с момента их приобретения
(размещения).

2. Оплата акций и иных ценных бумаг общест-
ва может осуществляться деньгами, ценными бума-
гами, другими вещами или имущественными пра-
вами либо иными правами, имеющими денежную
оценку. Форма оплаты акций общества при его уч-
реждении определяется договором о создании об-
щества или уставом общества, а дополнительных
акций и иных ценных бумаг - решением об их раз-
мещении.

Дополнительные акции, которые должны быть
оплачены деньгами, оплачиваются при их приобре-
тении в размере не менее 25 процентов от их номи-
нальной стоимости.

Акции и иные ценные бумаги общества, кото-
рые должны быть оплачены неденежными средст-
вами, оплачиваются при их приобретении в полном
размере, если иное не установлено договором о
создании общества при его учреждении или реше-
нием о размещении дополнительных акций.

3. Денежная оценка имущества, вносимого в
оплату акций при учреждении общества, произво-
дится по соглашению между учредителями.

При оплате дополнительных акций и иных
ценных бумаг общества неденежными средствами
денежная оценка имущества, вносимого в оплату
акций и иных ценных бумаг, производится советом
директоров (наблюдательным советом) общества в
порядке, предусмотренном статьей 77 настоящего
Федерального закона.

Если номинальная стоимость приобретаемых
таким способом акций и иных ценных бумаг общест-
ва составляет более двухсот установленных феде-
ральным законом минимальных размеров оплаты
труда, то необходима денежная оценка независи-
мым оценщиком (аудитором) имущества, вносимого
в оплату акций и иных ценных бумаг общества. Устав
общества может содержать ограничения на виды



имущества, которым могут быть оплачены акции и
иные ценные бумаги общества.

4. Акция не предоставляет права голоса до
момента ее полной оплаты, за исключением акций,
приобретаемых учредителями при создании обще-
ства.

В случае неполной оплаты акции в сроки, ус-
тановленные пунктом 1 настоящей статьи, акция
поступает в распоряжение общества, о чем в реест-
ре акционеров общества делается соответствующая
запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные
в оплату акции по истечении установленного пунк-
том 1 настоящей статьи срока, не возвращаются.
Уставом общества может быть предусмотрено взы-
скание неустойки (штрафа, пени) за неисполнение
обязанности по оплате акций.

Акции, поступившие в распоряжение общест-
ва, не предоставляют права голоса, не учитываются
при подсчете голосов, по ним не начисляются диви-
денды. Такие акции должны быть реализованы не
позднее одного года с момента их поступления в
распоряжение общества, в противном случае общее
собрание акционеров должно принять решение об
уменьшении уставного капитала общества путем
погашения указанных акций.

Статья 35. Фонды и чистые активы общества

1. В обществе создается резервный фонд в
размере, предусмотренном уставом общества, но
не менее 15 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд общества формируется пу-
тем обязательных ежегодных отчислений до дости-
жения им размера, установленного уставом обще-
ства. Размер ежегодных отчислений предусматри-
вается уставом общества, но не может быть менее 5
процентов от чистой прибыли до достижения раз-
мера, установленного уставом общества.

Резервный фонд общества предназначен для
покрытия его убытков, а также для погашения обли-
гаций общества и выкупа акций общества в случае
отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован
для иных целей.

2. Уставом общества может быть предусмот-
рено формирование из чистой прибыли специаль-
ного фонда акционирования работников общества.
Его средства расходуются исключительно на приоб-
ретение акций общества, продаваемых акционера-
ми этого общества, для последующего размещения
его работникам.

3. Стоимость чистых активов общества оце-
нивается по данным бухгалтерского учета в порядке,
устанавливаемом Министерством финансов Рос-
сийской Федерации и Федеральной комиссией по
ценным бумагам и фондовому рынку при Прави-
тельстве Российской Федерации.

4. Если по окончании второго и каждого по-
следующего финансового года в соответствии с го-
довым бухгалтерским балансом, предложенным для
утверждения акционерам общества, или результа-
тами аудиторской проверки стоимость чистых акти-
вов общества оказывается меньше его уставного
капитала, общество обязано объявить об уменьше-

нии своего уставного капитала до величины, не пре-
вышающей стоимости его чистых активов.

5. Если по окончании второго и каждого по-
следующего финансового года в соответствии с го-
довым бухгалтерским балансом, предложенным для
утверждения акционерам общества, или результа-
тами аудиторской проверки стоимость чистых акти-
вов общества оказывается меньше величины мини-
мального уставного капитала, указанной в статье 26
настоящего Федерального закона, общество обяза-
но принять решение о своей ликвидации.

6. Если в случае, предусмотренном пунктом 5
настоящей статьи, решение об уменьшении устав-
ного капитала общества или ликвидации общества
не было принято, его акционеры, кредиторы, а так-
же органы, уполномоченные государством, вправе
требовать ликвидации общества в судебном поряд-
ке.

Глава IV. Размещение обществом акций и
иных ценных бумаг

Статья 36. Цена размещения акций общества

1. Оплата акций общества осуществляется по
рыночной стоимости, но не ниже их номинальной
стоимости.

Оплата акций общества при его учреждении
производится его учредителями по их номинальной
стоимости.

2. Общество вправе осуществлять размеще-
ние акций по цене ниже их рыночной стоимости в
случаях:

размещения дополнительных обыкновенных
акций акционерам владельцам обыкновенных акций
общества в случае осуществления ими преимуще-
ственного права приобретения таких акций по цене,
которая не может быть ниже 90 процентов от их ры-
ночной стоимости;

размещения дополнительных акций при уча-
стии посредника по цене, которая не может быть
ниже их рыночной стоимости более чем на размер
вознаграждения посредника, установленный в про-
центном отношении к цене размещения таких ак-
ций.

Статья 37. Порядок конвертации в акции ценных
бумаг общества

Порядок конвертации в акции ценных бумаг
общества устанавливается решением о размеще-
нии таких ценных бумаг.

Размещение дополнительных акций общества
в пределах количества объявленных акций, необхо-
димого для конвертации в них ценных бумаг обще-
ства, проводится только путем такой конвертации.

Статья 38. Цена размещения ценных бумаг,
конвертируемых в акции

Общество осуществляет размещение ценных
бумаг, конвертируемых в акции, по их рыночной
стоимости, за исключением случаев:

размещения ценных бумаг, конвертируемых в
обыкновенные акции, акционерам - владельцам
обыкновенных акций общества в случае осуществ-
ления ими преимущественного права приобретения



таких ценных бумаг по цене, которая не может быть
ниже 90 процентов их рыночной стоимости;

размещения ценных бумаг, конвертируемых в
акции, при участии посредника по цене, которая
может быть ниже их рыночной стоимости более чем
на размер вознаграждения посредника, установ-
ленный в процентном отношении к цене размеще-
ния таких ценных бумаг.

Положения настоящей статьи не распростра-
няются на размещение обществом облигаций, усло-
вия погашения которых предусматривают выплату
номинальной стоимости облигации или ее конвер-
тацию в акции.

Статья 39. Способы размещения обществом
акций и ценных бумаг общества,
конвертируемых в акции

1. Открытое общество вправе проводить раз-
мещение акций и ценных бумаг общества, конвер-
тируемых в акции, посредством открытой и закры-
той подписки.

Закрытое общество не вправе проводить
размещение акций и ценных бумаг общества, кон-
вертируемых в акции, посредством открытой под-
писки или иным образом предлагать их для приоб-
ретения неограниченному кругу лиц.

Размещение дополнительных акций общества
путем конвертации в них ценных бумаг, конверти-
руемых в акции, проводится в порядке, установлен-
ном решением о размещении таких ценных бумаг,
конвертируемых в акции.

2. Способы размещения (открытая или закры-
тая подписка) открытым обществом акций и ценных
бумаг общества, конвертируемых в акции, опреде-
ляются уставом общества, а при отсутствии указа-
ний в уставе общества - решением общего собрания
акционеров. При отсутствии в уставе общества или
решении общего собрания акционеров указаний по
вопросу о способе размещения акций и ценных бу-
маг общества, конвертируемых в акции, размеще-
ние может проводиться только посредством откры-
той подписки.

3. Размещение обществом акций и ценных
бумаг общества, конвертируемых в акции, осущест-
вляется в соответствии с правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

Правовыми актами Российской Федерации
могут быть установлены случаи обязательного раз-
мещения открытым обществом акций и ценных бу-
маг общества, конвертируемых в акции, посредст-
вом открытой подписки.

Статья 40. Обеспечение прав акционеров при
размещении акций и ценных бумаг общества,
конвертируемых в акции

1. В случае размещения обществом посред-
ством открытой подписки голосующих акций и цен-
ных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с
их оплатой деньгами уставом общества может быть
предусмотрено, что акционеры - владельцы голо-
сующих акций общества имеют преимущественное
право приобретения этих ценных бумаг в количест-
ве, пропорциональном количеству принадлежащих
им голосующих акций общества.

2. Решение о неприменении преимуществен-
ного права приобретения голосующих акций и цен-
ных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в
случае их размещения посредством открытой под-
писки с их оплатой деньгами, также о сроке дейст-
вия такого решения может быть принято общим со-
бранием акционеров большинством голосов вла-
дельцев голосующих акций, принимающих участие в
общем собрании акционеров.

Решение о неприменении преимущественно-
го права приобретения голосующих акций и ценных
бумаг, конвертируемых в голосующие акции, дейст-
вует в течение срока, установленного решением
общего собрания акционеров, но не более одного
года с момента принятия такого решения.

3. Положения настоящей статьи не распро-
страняются на владельцев привилегированных ак-
ций общества, которые приобрели право голоса в
соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 32 настоящего
Федерального закона.

Статья 41. Порядок осуществления
преимущественного права приобретения акций
и ценных бумаг, конвертируемых в акции

1. Не менее чем за 30 дней до даты начала
размещения обществом голосующих акций и цен-
ных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с
их оплатой деньгами, акционеры - владельцы голо-
сующих акций общества должны быть уведомлены о
возможности осуществления ими предусмотренно-
го статьей 40 настоящего Федерального закона
права в порядке, предусмотренном настоящим Фе-
деральным законом для сообщения о проведении
общего собрания акционеров.

Уведомление должно содержать сведения о
количестве размещаемых голосующих акций и цен-
ных бумаг, конвертируемых в голосующие акции,
цене их размещения (в том числе цене их размеще-
ния акционерам общества в случае осуществления
ими преимущественного права их приобретения),
порядке определения количества ценных бумаг, ко-
торое вправе приобрести каждый акционер, сроке
действия и порядке осуществления этого права ак-
ционером.

2. Акционер вправе полностью или частично
осуществить свое преимущественное право путем
направления обществу заявления в письменной
форме о приобретении голосующих акций и ценных
бумаг, конвертируемых в голосующие акции, со-
держащего имя (наименование) и место жительства
(место нахождения) акционера, количество приоб-
ретаемых им ценных бумаг и документа об оплате.
Такое заявление должно быть направлено обществу
не позднее дня, предшествующего дате начала раз-
мещения дополнительных голосующих акций и цен-
ных бумаг, конвертируемых в голосующие акции.

Глава V. Дивиденды общества

Статья 42. Порядок выплаты обществом
дивидендов

1. Общество вправе ежеквартально, раз в
полгода или раз в год принимать решение
(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным



акциям, если иное не установлено настоящим Фе-
деральным законом и уставом общества.

Общество обязано выплатить объявленные по
каждой категории (типу) акций дивиденды. Диви-
денды выплачиваются деньгами, а в случаях, преду-
смотренных уставом общества, - иным имуществом.

2. Дивиденды выплачиваются из чистой при-
были общества за текущий год. Дивиденды по при-
вилегированным акциям определенных типов могут
выплачиваться за счет специально предназначенных
для этого фондов общества.

3. Решение о выплате промежуточных
(ежеквартальных, полугодовых) дивидендов, разме-
ре дивиденда и форме его выплаты по акциям каж-
дой категории (типа) принимается советом дирек-
торов (наблюдательным советом) общества. Реше-
ние о выплате годовых дивидендов, размере диви-
денда и форме его выплаты по акциям каждой кате-
гории (типа) принимается общим собранием акцио-
неров по рекомендации совета директоров
(наблюдательного совета) общества. Размер годо-
вых дивидендов не может быть больше рекомендо-
ванного советом директоров (наблюдательным со-
ветом) общества и меньше выплаченных промежу-
точных дивидендов. Общее собрание акционеров
вправе принять решение о невыплате дивиденда по
акциям определенных категорий (типов), а также о
выплате дивидендов в неполном размере по приви-
легированным акциям, размер дивиденда по кото-
рым определен в уставе.

4. Дата выплаты годовых дивидендов опреде-
ляется уставом общества или решением общего
собрания акционеров о выплате годовых дивиден-
дов. Дата выплаты промежуточных дивидендов оп-
ределяется решением совета директоров
(наблюдательного совета) общества о выплате про-
межуточных дивидендов, но не может быть ранее 30
дней со дня принятия такого решения.

Для каждой выплаты дивидендов совет ди-
ректоров (наблюдательный совет) общества состав-
ляет список лиц, имеющих право на получение ди-
виденда. В список лиц, имеющих право на получе-
ние промежуточных дивидендов, должны быть вклю-
чены акционеры и номинальные держатели акций,
включенные в реестр акционеров общества не
позднее чем за 10 дней до даты принятия советом
директоров (наблюдательным советом) общества
решения о выплате дивидендов, а в список лиц,
имеющих право на получение годовых дивидендов, -
акционеры и номинальные держатели акций, вне-
сенные в реестр акционеров общества на день со-
ставления списка лиц, имеющих право участвовать в
годовом общем собрании акционеров.

Статья 43. Ограничения на выплату дивидендов

1. Общество не вправе принимать решение о
выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

до полной оплаты всего уставного капитала
общества;

до выкупа всех акций, которые должны быть
выкуплены в соответствии со статьей 76 настоящего
Федерального закона;

если на момент выплаты дивидендов оно от-
вечает признакам несостоятельности (банкротства)
в соответствии с правовыми актами Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)
предприятий или указанные признаки появятся у
общества в результате выплаты дивидендов;

если стоимость чистых активов общества
меньше его уставного капитала, и резервного фон-
да, и превышения над номинальной стоимостью
определенной уставом ликвидационной стоимости
размещенных привилегированных акций либо ста-
нет меньше их размера в результате выплаты диви-
дендов.

2. Общество не вправе принимать решение о
выплате (объявлении) дивидендов по обыкновен-
ным акциям и привилегированным акциям, размер
дивиденда по которым не определен, если не при-
нято решение о выплате в полном размере диви-
дендов по всем типам привилегированных акций,
размер дивиденда по которым определен уставом
общества.

3. Общество не вправе принимать решение о
выплате (объявлении) дивидендов по привилегиро-
ванным акциям определенного типа, по которым
размер дивиденда определен уставом, если не при-
нято решение о полной выплате дивидендов по всем
типам привилегированных акций, предоставляю-
щим преимущество в очередности получения диви-
дендов перед привилегированными акциями этого
типа.

Глава VI. Реестр акционеров общества

Статья 44. Реестр акционеров общества

1. В реестре акционеров общества указыва-
ются сведения о каждом зарегистрированном лице
(акционере или номинальном держателе акций),
количестве и категориях (типах) акций, записанных
на имя каждого зарегистрированного лица, иные
сведения, предусмотренные правовыми актами
Российской Федерации.

2. Общество обязано обеспечить ведение и
хранение реестра акционеров общества в соответ-
ствии с правовыми актами Российской Федерации
не позднее одного месяца с момента государствен-
ной регистрации общества.

3. Держателем реестра акционеров общества
может быть общество, осуществившее размещение
акций, или специализированный регистратор.

Общество с числом акционеров - владельцев
обыкновенных акций более пятисот обязано пору-
чить ведение и хранение реестра акционеров обще-
ства специализированному регистратору.

4. Общество, поручившее ведение и хранение
реестра акционеров общества специализированно-
му регистратору, не освобождается от ответствен-
ности за его ведение и хранение.

5. Лицо, зарегистрированное в реестре ак-
ционеров общества, обязано своевременно инфор-
мировать держателя реестра акционеров общества
об изменении своих данных. В случае непредстав-
ления им информации об изменении своих данных
общество и специализированный регистратор не



несут ответственности за причиненные в связи с
этим убытки.

Статья 45. Внесение записи в реестр
акционеров общества

1. Внесение записи в реестр акционеров об-
щества осуществляется по требованию акционера
или номинального держателя акций не позднее трех
дней с момента представления документов, преду-
смотренных правовыми актами Российской Феде-
рации.

2. Отказ от внесения записи в реестр акцио-
неров общества не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных правовыми актами Рос-
сийской Федерации. В случае отказа от внесения
записи в реестр акционеров общества держатель
указанного реестра не позднее пяти дней с момента
предъявления требования о внесении записи в ре-
естр акционеров общества направляет лицу, тре-
бующему внесения записи, мотивированное уве-
домление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционе-
ров общества может быть обжалован в суд. По ре-
шению суда держатель реестра акционеров обще-
ства обязан внести в указанный реестр соответст-
вующую запись.

Статья 46. Выписка из реестра акционеров
общества

Держатель реестра акционеров общества по
требованию акционера или номинального держате-
ля акций обязан подтвердить его права на акции
путем выдачи выписки из реестра акционеров об-
щества, которая не является ценной бумагой.

Глава VII. Общее собрание акционеров

Статья 47. Общее собрание акционеров

1. Высшим органом управления общества яв-
ляется общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить об-
щее собрание акционеров (годовое общее собрание
акционеров).

Годовое общее собрание акционеров прово-
дится в сроки, устанавливаемые уставом общества,
но не ранее чем через два месяца и не позднее чем
через шесть месяцев после окончания финансового
года общества. На годовом общем собрании акцио-
неров решается вопрос об избрании совета дирек-
торов (наблюдательного совета) общества, ревизи-
онной комиссии (ревизора) общества, утверждении
аудитора общества, рассматриваются представ-
ляемый советом директоров (наблюдательным со-
ветом) общества годовой отчет общества и иные
документы в соответствии с подпунктом 11 пункта 1
статьи 48 настоящего Федерального закона.

Проводимые помимо годового общие собра-
ния акционеров являются внеочередными.

2. Дата и порядок проведения общего собра-
ния акционеров, порядок сообщения акционерам о
его проведении, перечень предоставляемых акцио-
нерам материалов (информации) при подготовке к
проведению общего собрания акционеров устанав-
ливаются советом директоров (наблюдательным

советом) общества в соответствии с требованиями
настоящего Федерального закона.

Статья 48. Компетенция общего собрания
акционеров

1. К компетенции общего собрания акционе-
ров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав
общества или утверждение устава общества в новой
редакции;

2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликви-

дационной комиссии и утверждение промежуточно-
го и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава со-
вета директоров (наблюдательного совета) общест-
ва, избрание его членов и досрочное прекращение
их полномочий;

5) определение предельного размера объяв-
ленных акций;

6) увеличение уставного капитала общества
путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала общества
путем уменьшения номинальной стоимости акций,
приобретения обществом части акций в целях со-
кращения их общего количества или погашения не
полностью оплаченных акций в соответствии со
статьей 29 настоящего Федерального закона, а так-
же путем погашения приобретенных или выкуплен-
ных обществом акций в соответствии с пунктом 3
статьи 72 и абзацем вторым пункта 6 статьи 76 на-
стоящего Федерального закона;

8) образование исполнительного органа об-
щества, досрочное прекращение его полномочий,
если уставом общества решение этих вопросов не
отнесено к компетенции совета директоров
(наблюдательного совета) общества;

9) избрание членов ревизионной комиссии
(ревизора) общества и досрочное прекращение их
полномочий;

10) утверждение аудитора общества;
11) утверждение годовых отчетов, бухгалтер-

ских балансов, счета прибылей и убытков общества,
распределение его прибылей и убытков;

12) принятие решения о неприменении пре-
имущественного права акционера на приобретение
акций общества или ценных бумаг, конвертируемых
в акции, предусмотренного статьей 40 настоящего
Федерального закона;

13) порядок ведения общего собрания;
14) образование счетной комиссии;
15) определение формы сообщения общест-

вом материалов (информации) акционерам, в том
числе определение органа печати в случае сообще-
ния в форме опубликования;

16) дробление и консолидация акций;
17) заключение сделок в случаях, предусмот-

ренных статьей 83 настоящего Федерального зако-
на;

18) совершение крупных сделок, связанных с
приобретением и отчуждением обществом имуще-



ства, в случаях, предусмотренных статьей 79 на-
стоящего Федерального закона;

19) приобретение и выкуп обществом разме-
щенных акций в случаях, предусмотренных настоя-
щим Федеральным законом;

20) участие в холдинговых компаниях, финан-
сово-промышленных группах, иных объединениях
коммерческих организаций;

21) решение иных вопросов, предусмотрен-
ных настоящим Федеральным законом.

2. Решение по вопросам, указанным в под-
пунктах 1 - 18 пункта 1 настоящей статьи, относится
к исключительной компетенции общего собрания
акционеров. Вопросы, отнесенные к исключитель-
ной компетенции общего собрания акционеров, не
могут быть переданы на решение исполнительному
органу общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной ком-
петенции общего собрания акционеров, не могут
быть переданы на решение совету директоров
(наблюдательному совету) общества, за исключени-
ем решения вопросов о внесении изменений и до-
полнений в устав общества, связанных с увеличени-
ем уставного капитала общества в соответствии со
статьями 12 и 27 настоящего Федерального закона.

3. Общее собрание акционеров не вправе
рассматривать и принимать решения по вопросам,
не отнесенным к его компетенции настоящим Фе-
деральным законом.

Статья 49. Решение общего собрания
акционеров

1. За исключением случаев, установленных
федеральными законами, правом голоса на общем
собрании акционеров по вопросам, поставленным
на голосование, обладают:

акционеры - владельцы обыкновенных акций
общества;

акционеры - владельцы привилегированных
акций общества в случаях, предусмотренных на-
стоящим Федеральным законом и уставом общест-
ва.

Голосующей акцией общества является
обыкновенная акция или привилегированная акция,
предоставляющая акционеру - ее владельцу право
голоса при решении вопроса, поставленного на го-
лосование. В случае, если привилегированная акция
предоставляет ее владельцу более одного голоса,
при определении количества голосующих акций ка-
ждый голос по такой привилегированной акции учи-
тывается как отдельная голосующая акция.

2. Решение общего собрания акционеров по
вопросу, поставленному на голосование, принима-
ется большинством голосов акционеров - владель-
цев голосующих акций общества, принимающих
участие в собрании, если для принятия решения
настоящим Федеральным законом или уставом об-
щества не установлено большее число голосов ак-
ционеров.

Подсчет голосов на общем собрании акцио-
неров по вопросу, поставленному на голосование,
правом голоса при решении которого обладают ак-
ционеры - владельцы обыкновенных и привилегиро-

ванных акций общества, осуществляется по всем
голосующим акциям совместно, если иное не уста-
новлено настоящим Федеральным законом или ус-
тавом общества.

3. Решение по вопросам, указанным в под-
пунктах 2, 12 и 15 - 20 пункта 1 статьи 48 настоящего
Федерального закона, принимается общим собра-
нием акционеров только по предложению совета
директоров (наблюдательного совета) общества,
если иное не установлено уставом общества.

4. Решение по вопросам, указанным в под-
пунктах 1 - 3, 5 и 18 пункта 1 статьи 48 настоящего
Федерального закона, принимается общим собра-
нием акционеров большинством в три четверти го-
лосов акционеров - владельцев голосующих акций,
принимающих участие в общем собрании акционе-
ров.

5. Порядок принятия общим собранием ак-
ционеров решения по порядку ведения общего соб-
рания акционеров устанавливается уставом обще-
ства или внутренними документами общества, ут-
вержденными решением общего собрания акцио-
неров.

6. Общее собрание акционеров не вправе
принимать решения по вопросам, не включенным в
повестку дня собрания, а также изменять повестку
дня.

7. Решения, принятые общим собранием ак-
ционеров, а также итоги голосования доводятся до
сведения акционеров в порядке и сроки, преду-
смотренные настоящим Федеральным законом и
уставом общества, но не позднее 45 дней с даты
принятия этих решений.

8. Акционер вправе обжаловать в суд реше-
ние, принятое общим собранием акционеров с на-
рушением требований настоящего Федерального
закона, иных правовых актов Российской Федера-
ции, устава общества, в случае, если он не прини-
мал участия в общем собрании акционеров или го-
лосовал против принятия такого решения и указан-
ным решением нарушены его права и законные ин-
тересы. Суд вправе с учетом всех обстоятельств
дела оставить в силе обжалуемое решение, если
голосование данного акционера не могло повлиять
на результаты голосования, допущенные нарушения
не являются существенными и решение не повлекло
причинения убытков данному акционеру.

Статья 50. Решение общего собрания
акционеров, принимаемое путем проведения
заочного голосования (опросным путем)

1. Решение общего собрания акционеров мо-
жет быть принято без проведения собрания
(совместного присутствия акционеров для обсужде-
ния вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование) путем
проведения заочного голосования (опросным пу-
тем). Требования к порядку проведения общего со-
брания путем проведения заочного голосования
(опросным путем) могут быть установлены право-
выми актами Российской Федерации.

Решение общего собрания акционеров по во-
просам, указанным в пункте 1 статьи 47 настоящего



Федерального закона, не может быть принято путем
проведения заочного голосования (опросным пу-
тем).

2. Решение общего собрания акционеров,
принятое путем заочного голосования (опросным
путем), считается действительным, если в голосо-
вании участвовали акционеры, владеющие в сово-
купности не менее чем половиной голосующих ак-
ций общества.

3. Заочное голосование проводится с исполь-
зованием бюллетеней для голосования, отвечающих
требованиям статьи 60 настоящего Федерального
закона. Дата предоставления акционерам бюллете-
ней для голосования должна быть установлена не
позднее чем за 30 дней до дня окончания приема
обществом бюллетеней.

Статья 51. Право на участие в общем собрании
акционеров

1. Список акционеров, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, составляет-
ся на основании данных реестра акционеров обще-
ства на дату, устанавливаемую советом директоров
(наблюдательным советом) общества.

Дата составления списка акционеров, имею-
щих право на участие в общем собрании акционе-
ров, не может быть установлена ранее даты приня-
тия решения о проведения общего собрания акцио-
неров и более чем за 60 дней до даты проведения
общего собрания.

В случае проведения общего собрания ак-
ционеров, в определении кворума которого и голо-
совании участвуют бюллетени, полученные общест-
вом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 настояще-
го Федерального закона, дата составления списка
акционеров, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, устанавливается не менее
чем за 45 дней до даты проведения общего собра-
ния акционеров.

2. Для составления списка акционеров,
имеющих право на участие в общем собрании, но-
минальный держатель акций представляет данные о
лицах, в интересах которых он владеет акциями, на
дату составления списка.

3. Список акционеров, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, содержит
имя (наименование) каждого акционера, его адрес
(место нахождения), данные о количестве и катего-
рии (типе) принадлежащих ему акций.

4. Список акционеров, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, представ-
ляется обществом для ознакомления по требованию
лиц, зарегистрированных в реестре акционеров об-
щества и обладающих не менее чем 10 процентами
голосов на общем собрании акционеров.

По требованию акционера общество обязано
предоставить ему информацию о включении его в
список акционеров, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров.

5. Изменения в список акционеров, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров,
могут вноситься только в случае восстановления
нарушенных прав лиц, не включенных в указанный

список на дату его составления, или исправления
ошибок, допущенных при его составлении.

Статья 52. Информация о проведении общего
собрания акционеров

1. Сообщение акционерам о проведении об-
щего собрания акционеров осуществляется путем
направления им письменного уведомления или
опубликования информации.

Форма сообщения акционерам о проведении
общего собрания акционеров, в том числе орган
печати в случае сообщения в форме опубликования
информации, определяется уставом общества или
решением общего собрания акционеров.

Если уставом общества не предусмотрена
определенная форма сообщения, то уведомление о
проведении общего собрания акционеров, в том
числе рассылка бюллетеней для голосования, осу-
ществляется заказным письмом.

Общество вправе дополнительно информи-
ровать акционеров о проведении общего собрания
акционеров через иные средства массовой инфор-
мации (телевидение, радио).

2. Срок сообщения акционерам о проведении
общего собрания акционеров устанавливается уста-
вом общества.

Общество с числом акционеров - владельцев
голосующих акций более тысячи обязано направить
письменное уведомление или опубликовывать ин-
формацию о проведении общего собрания акцио-
неров не позднее чем за 30 дней до даты его прове-
дения.

3. Сообщение о проведении общего собрания
акционеров должно содержать:

наименование и место нахождения общества;
дату, время и место проведения общего соб-

рания акционеров;
дату составления списка акционеров, имею-

щих право на участие в общем собрании акционе-
ров;

вопросы, включенные в повестку дня общего
собрания акционеров; порядок ознакомления ак-
ционеров с информацией (материалами), подлежа-
щей представлению акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров.

4. К информации (материалам), подлежащей
представлению акционерам при подготовке к про-
ведению общего собрания акционеров, относятся
годовой отчет общества, заключение ревизионной
комиссии (ревизора) общества и аудитора общест-
ва по результатам годовой проверки финансово-
хозяйственной деятельности общества, сведения о
кандидатах в совет директоров (наблюдательный
совет) общества и ревизионную комиссию
(ревизора) общества, проект изменений и дополне-
ний, вносимых в устав общества, или проект устава
общества в новой редакции.

Перечень дополнительной информации
(материалов), обязательной для представления ак-
ционерам при подготовке к проведению общего со-
брания акционеров, может быть установлен Феде-
ральной комиссией по ценным бумагам и фондово-



му рынку при Правительстве Российской Федера-
ции.

5. В случае, если зарегистрированным в рее-
стре акционеров общества лицом является номи-
нальный держатель акций, сообщение о проведении
общего собрания акционеров направляется номи-
нальному держателю акций. Номинальный держа-
тель акций обязан довести его до сведения своих
клиентов в порядке и сроки, установленные право-
выми актами Российской Федерации или договором
с клиентом.

Статья 53. Предложения в повестку дня общего
собрания акционеров общества

1. Акционеры (акционер) общества, являю-
щиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций общества, в срок не
позднее 30 дней после окончания финансового года
общества, если уставом общества не установлен
более поздний срок, вправе внести не более двух
предложений в повестку дня годового общего соб-
рания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет
директоров (наблюдательный совет) общества и
ревизионную комиссию (ревизора) общества, число
которых не может превышать количественного со-
става этого органа.

2. Вопрос в повестку дня общего собрания
акционеров вносится в письменной форме с указа-
нием мотивов его постановки, имени акционера
(акционеров), вносящего вопрос, количество и кате-
гории (типа) принадлежащих ему акций.

3. При внесении предложений о выдвижении
кандидатов в совет директоров (наблюдательный
совет) общества и ревизионную комиссию
(ревизора) общества, в том числе в случае самовы-
движения, указываются имя кандидата (в случае,
если кандидат является акционером общества), ко-
личество и категория (тип) принадлежащих ему ак-
ций, а также имена акционеров, выдвигающих кан-
дидата, количество и категория (тип) принадлежа-
щих им акций.

4. Совет директоров (наблюдательный совет)
общества обязан рассмотреть поступившие пред-
ложения и принять решение о включении их в пове-
стку дня общего собрания акционеров или об отказе
во включении в указанную повестку дня не позднее
15 дней после окончания срока, установленного в
пункте 1 настоящей статьи. Вопрос, внесенный ак-
ционером (акционерами), подлежит включению в
повестку дня общего собрания акционеров, равно
как выдвинутые кандидаты подлежат включению в
список кандидатур для голосования по выборам в
совет директоров (наблюдательный совет) общест-
ва и ревизионную комиссию (ревизора) общества,
за исключением случаев, когда:

• акционером (акционерами) не соблюден
срок, установленный пунктом 1 настоящей статьи;

• акционер (акционеры) не является владель-
цем предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи
количества голосующих акций общества;

• данные, предусмотренные пунктом 3 на-
стоящей статьи, являются неполными;

• предложения не соответствуют требованиям
настоящего Федерального закона и иных правовых
актов Российской Федерации.

5. Мотивированное решение совета директо-
ров (наблюдательного совета) общества об отказе
во включении вопроса в повестку дня общего собра-
ния акционеров или кандидата в список кандидатур
для голосования по выборам в совет директоров
(наблюдательный совет) и ревизионную комиссию
(ревизора) общества направляется акционеру
(акционерам), внесшему вопрос или представив-
шему предложение, не позднее трех дней с даты его
принятия.

Решение совета директоров
(наблюдательного совета) общества об отказе во
включении вопроса в повестку дня общего собрания
акционеров или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в совет директоров
(наблюдательный совет) общества и ревизионную
комиссию (ревизора) общества может быть обжало-
вано в суд.

Статья 54. Подготовка к проведению общего
собрания акционеров

При подготовке к проведению общего собра-
ния акционеров совет директоров (наблюдательный
совет) общества, а в случаях, предусмотренных
пунктом 6 статьи 55 настоящего Федерального за-
кона, лица, созывающие собрание, определяют:

• дату, место и время проведения общего со-
брания акционеров;

• повестку дня общего собрания акционеров;
• дату составления списка акционеров,

имеющих право на участие в общем собрании ак-
ционеров;

• порядок сообщения акционерам о проведе-
нии общего собрания акционеров;

• перечень информации (материалов), пре-
доставляемой акционерам при подготовке к прове-
дению общего собрания акционеров;

• форму и текст бюллетеня для голосования в
случае голосования бюллетенями.

Статья 55. Внеочередное общее собрание
акционеров

1. Внеочередное общее собрание акционеров
проводится по решению совета директоров
(наблюдательного совета) общества на основании
его собственной инициативы, требования ревизи-
онной комиссии (ревизора) общества, аудитора
общества, а также акционера (акционеров), являю-
щегося владельцем не менее чем 10 процентов го-
лосующих акций общества на дату предъявления
требования. Решением должна быть определена
форма проведения общего собрания акционеров
(совместное присутствие или заочное голосование).
Совет директоров (наблюдательный совет) общест-
ва не вправе изменить своим решением форму про-
ведения внеочередного общего собрания акционе-
ров, если требование ревизионной комиссии
(ревизора) общества, аудитора общества, а также
указанного акционера (акционеров) о проведении



внеочередного общего собрания акционеров со-
держит указание на форму его проведения.

Решением совета директоров
(наблюдательного совета) общества о проведении
внеочередного общего собрания акционеров в
форме заочного голосования (опросным путем)
должны быть определены:

• форма и текст бюллетеня для голосования;
• дата предоставления акционерам бюллетеня

для голосования и иной информации (материалов) в
соответствии с уставом общества, требованиями
настоящего Федерального закона и иных правовых
актов Российской Федерации;

• дата окончания приема обществом бюллете-
ней для голосования.

Созыв внеочередного общего собрания ак-
ционеров по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) общества, аудитора общества или ак-
ционера (акционеров), являющегося владельцем не
менее чем 10 процентов голосующих акций общест-
ва, осуществляется советом директоров
(наблюдательным советом) общества не позднее 45
дней с момента представления требования о прове-
дении внеочередного общего собрания акционеров.

2. В требовании о проведении внеочередного
общего собрания акционеров должны быть сформу-
лированы вопросы, подлежащие внесению в повест-
ку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

Совет директоров (наблюдательный совет)
общества не вправе вносить изменения в формули-
ровки вопросов повестки дня внеочередного общего
собрания акционеров, созываемого по требованию
ревизионной комиссии (ревизора) общества, ауди-
тора общества или акционера (акционеров), являю-
щегося владельцем не менее чем 10 процентов го-
лосующих акций общества.

3. В случае, если требование о созыве вне-
очередного общего собрания акционеров исходит
от акционера (акционеров), оно должно содержать
имя (наименование) акционера (акционеров), тре-
бующего созыва собрания, с указанием количества,
категории (типа) принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного общего
собрания акционеров подписывается лицом
(лицами), требующим созыва внеочередного обще-
го собрания акционеров.

4. В течение 10 дней с даты предъявления
требования ревизионной комиссии (ревизора) об-
щества, аудитора общества или акционера
(акционеров), являющегося владельцем не менее
чем 10 процентов голосующих акций общества, о
созыве внеочередного общего собрания советом
директоров (наблюдательным советом) общества
должно быть принято решение о созыве внеочеред-
ного общего собрания акционеров либо об отказе от
созыва.

Решение об отказе от созыва внеочередного
общего собрания акционеров по требованию реви-
зионной комиссии (ревизора) общества, аудитора
общества или акционера (акционеров), являющего-
ся владельцем не менее чем 10 процентов голо-

сующих акций общества, может быть принято, толь-
ко если:

• не соблюден установленный настоящим Фе-
деральным законом порядок предъявления требо-
вания о созыве собрания;

• акционер (акционеры), требующий созыва
внеочередного общего собрания акционеров, не
является владельцем предусмотренного пунктом 1
настоящей статьи количества голосующих акций
общества;

• ни один из вопросов, предложенных для вне-
сения в повестку дня внеочередного общего собра-
ния акционеров общества, не отнесен к его компе-
тенции;

• вопрос, предлагаемый для внесения в пове-
стку дня, не соответствует требованиям настоящего
Федерального закона и иных правовых актов Рос-
сийской Федерации.

5. Решение совета директоров
(наблюдательного совета) общества о созыве вне-
очередного общего собрания акционеров или моти-
вированное решение об отказе от его созыва на-
правляется лицам, требующим его созыва, не позд-
нее трех дней с момента его принятия.

Решение совета директоров
(наблюдательного совета) общества об отказе от
созыва внеочередного общего собрания акционеров
может быть обжаловано в суд.

6. В случае, если в течение установленного
настоящим Федеральным законом срока советом
директоров (наблюдательным советом) общества не
принято решение о созыве внеочередного общего
собрания акционеров или принято решение об от-
казе от его созыва, внеочередное общее собрание
акционеров может быть созвано лицами, требую-
щими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и про-
ведению общего собрания акционеров могут быть
возмещены по решению общего собрания акционе-
ров за счет средств общества.

Статья 56. Счетная комиссия

1. В обществе с числом акционеров - вла-
дельцев голосующих акций общества более ста соз-
дается счетная комиссия, количественный и персо-
нальный состав которой утверждается общим соб-
ранием акционеров по предложению совета дирек-
торов (наблюдательного совета) общества.

2. В составе счетной комиссии не может быть
менее трех человек. В счетную комиссию не могут
входить члены совета директоров (наблюдательного
совета) общества, члены ревизионной комиссии
(ревизор) общества, члены коллегиального испол-
нительного органа общества, единоличный испол-
нительный орган общества, а равно управляющая
организация или управляющий, а также лица, вы-
двигаемые кандидатами на эти должности.

3. В обществе с числом акционеров - вла-
дельцев голосующих акций общества более пятисот
выполнение функций счетной комиссии может быть
возложено на специализированного регистратора
общества.



4. Счетная комиссия определяет кворум об-
щего собрания акционеров, разъясняет вопросы,
возникающие в связи с реализацией акционерами
(их представителями) права голоса на общем соб-
рании, разъясняет порядок голосования по вопро-
сам, выносимым на голосование, обеспечивает ус-
тановленный порядок голосования и права акционе-
ров на участие в голосовании, подсчитывает голоса
и подводит итоги голосования, составляет протокол
об итогах голосования, передает в архив бюллетени
для голосования.

Статья 57. Порядок участия акционеров в общем
собрании акционеров

1. Право на участие в общем собрании акцио-
неров осуществляется акционером как лично, так и
через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить
своего представителя на общем собрании акционе-
ров или лично принять участие в общем собрании
акционеров.

Представитель акционера на общем собра-
нии акционеров действует в соответствии с полно-
мочиями, основанными на указаниях федеральных
законов или актов уполномоченных на то государст-
венных органов или органов местного самоуправле-
ния либо доверенности, составленной в письменной
форме. Доверенность на голосование должна со-
держать сведения о представляемом и представи-
теле (имя или наименование, место жительства или
место нахождения, паспортные данные). Доверен-
ность на голосование должна быть оформлена в со-
ответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185
Гражданского кодекса Российской Федерации или
удостоверена нотариально.

2. В случае передачи акции после даты со-
ставления списка и до даты проведения общего со-
брания акционеров лицо, включенное в список ак-
ционеров, имеющих право на участие в общем соб-
рании акционеров, обязано выдать приобретателю
доверенность на голосование или голосовать на
общем собрании в соответствии с указаниями при-
обретателя акций. Указанное правило применяется
также к каждому последующему случаю передачи
акции.

3. В случае, если акция общества находится в
общей долевой собственности нескольких лиц, то
правомочия по голосованию на общем собрании
акционеров осуществляются по их усмотрению од-
ним из участников общей долевой собственности
либо их общим представителем. Полномочия каждо-
го из указанных лиц должны быть надлежащим об-
разом оформлены.

Статья 58. Кворум общего собрания акционеров

1. Общее собрание акционеров правомочно
(имеет кворум), если на момент окончания регист-
рации для участия в общем собрании акционеров
зарегистрировались акционеры (их представители),
обладающие в совокупности более чем половиной
голосов размещенных голосующих акций общества.

2. В случае направления акционерам бюлле-
теней для голосования голоса, представленные ука-
занными бюллетенями, полученными обществом не

позднее чем за два дня до даты проведения общего
собрания акционеров, учитываются при определе-
нии кворума и подведении итогов голосования.

3. При отсутствии кворума для проведения
общего собрания акционеров объявляется дата
проведения нового общего собрания акционеров.
Изменение повестки дня при проведении нового
общего собрания акционеров не допускается.

Новое общее собрание акционеров, созван-
ное взамен несостоявшегося, правомочно, если на
момент окончания регистрации для участия в нем
зарегистрировались акционеры (их представители),
обладающие в совокупности не менее чем 30 про-
центами голосов размещенных голосующих акций
общества. Уставом общества с числом акционеров
более пятисот тысяч может быть предусмотрен
меньший кворум для проведения общего собрания
акционеров взамен несостоявшегося.

Сообщение о проведении нового общего соб-
рания акционеров осуществляется в форме, преду-
смотренной пунктом 1 статьи 52 настоящего Феде-
рального закона, не позднее чем за 10 дней до даты
его проведения.

4. При переносе даты проведения общего со-
брания акционеров в связи с отсутствием кворума
менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право
на участие в общем собрании акционеров, опреде-
ляются в соответствии со списком акционеров,
имевших право на участие в несостоявшемся общем
собрании акционеров.

Статья 59. Голосование на общем собрании
акционеров

Голосование на общем собрании акционеров
осуществляется по принципу «одна голосующая ак-
ция общества - один голос», за исключением случа-
ев проведения кумулятивного голосования по выбо-
рам членов совета директоров (наблюдательного
совета) общества, и других случаев, предусмотрен-
ных настоящим Федеральным законом.

Статья 60. Бюллетень для голосования

1. Голосование на общем собрании акционе-
ров по вопросам повестки дня собрания может осу-
ществляться бюллетенями для голосования.

Голосование на общем собрании акционеров
общества с числом акционеров - владельцев голо-
сующих акций общества более ста по вопросам по-
вестки дня собрания осуществляется только бюлле-
тенями для голосования.

Общество с числом акционеров - владельцев
голосующих акций общества более одной тысячи
обязано направить акционерам бюллетени для го-
лосования в сроки и в порядке, предусмотренные
статьей 52 настоящего Федерального закона, и
осуществить прием бюллетеней для голосования в
соответствии с пунктом 2 статьи 58 настоящего Фе-
дерального закона. Рассылка бюллетеней для голо-
сования осуществляется заказным письмом.

2. Форма и текст бюллетеня для голосования
утверждаются советом директоров
(наблюдательным советом) общества. Бюллетень
для голосования выдается акционеру (его предста-
вителю), зарегистрировавшемуся для участия в об-



щем собрании акционеров, за исключением случая,
предусмотренного абзацем третьим пункта 1 на-
стоящей статьи.

3. Бюллетень для голосования должен содер-
жать:

• полное фирменное наименование общества;
• дату и время проведения общего собрания

акционеров;
• формулировку каждого вопроса, поставлен-

ного на голосование, и очередность его рассмотре-
ния;

• варианты голосования по каждому вопросу,
поставленному на голосование, выраженные фор-
мулировками «за», «против» или «воздержался»;

• указание о том, что бюллетень для голосова-
ния должен быть подписан акционером.

В случае проведения голосования по вопросу
об избрании члена совета директоров
(наблюдательного совета) общества или ревизион-
ной комиссии (ревизора) общества бюллетень для
голосования должен содержать сведения о канди-
дате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени,
отчества.

Статья 61. Подсчет голосов при голосовании,
осуществляемом бюллетенями для голосования

При голосовании, осуществляемом бюллете-
нями для голосования, засчитываются голоса по тем
вопросам, по которым голосующим оставлен только
один из возможных вариантов голосования. Бюлле-
тени для голосования, заполненные с нарушением
вышеуказанного требования, признаются недейст-
вительными, и голоса по содержащимся в них во-
просам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования
содержит несколько вопросов, поставленных на го-
лосование, несоблюдение вышеуказанного требо-
вания в отношении одного или нескольких вопросов
не влечет за собой признания бюллетеня для голо-
сования недействительным в целом.

Статья 62. Протокол об итогах голосования

1. По итогам голосования счетная комиссия
составляет протокол об итогах голосования, подпи-
сываемый членами счетной комиссии или лицом,
выполняющим ее функции.

2. После составления протокола об итогах го-
лосования и подписания протокола общего собра-
ния акционеров бюллетени для голосования опеча-
тываются счетной комиссией и сдаются в архив об-
щества на хранение.

3. Протокол об итогах голосования подлежит
приобщению к протоколу общего собрания акцио-
неров.

4. Итоги голосования оглашаются на общем
собрании акционеров, в ходе которого проводилось
голосование, или доводятся до сведения акционе-
ров после закрытия общего собрания акционеров
путем опубликования отчета об итогах голосования
или направления его акционерам.

Статья 63. Протокол общего собрания
акционеров

1. Протокол общего собрания акционеров со-
ставляется не позднее 15 дней после закрытия об-
щего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба
экземпляра подписываются председательствую-
щим на общем собрании акционеров и секретарем
общего собрания акционеров.

2. В протоколе общего собрания акционеров
указываются:

• место и время проведения общего собрания
акционеров;

• общее количество голосов, которыми обла-
дают акционеры владельцы голосующих акций об-
щества;

• количество голосов, которыми обладают ак-
ционеры, принимающие участие в собрании;

• председатель (президиум) и секретарь соб-
рания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров
общества должны содержаться основные положе-
ния выступлений, вопросы, поставленные на голо-
сование, и итоги голосования по ним, решения,
принятые собранием.

Глава VIII. Совет директоров
(наблюдательный совет) общества и
исполнительный орган общества

Статья 64. Совет директоров (наблюдательный
совет) общества

1. Совет директоров (наблюдательный совет)
общества осуществляет общее руководство дея-
тельностью общества, за исключением решения
вопросов, отнесенных настоящим Федеральным
законом к исключительной компетенции общего
собрания акционеров.

В обществе с числом акционеров - владель-
цев голосующих акций менее пятидесяти устав об-
щества может предусматривать, что функции совета
директоров общества (наблюдательного совета)
осуществляет общее собрание акционеров. В этом
случае устав общества должен содержать указание
об определенном лице или органе общества, к ком-
петенции которого относится решение вопроса о
проведении общего собрания акционеров и об ут-
верждении его повестки дня.

2. По решению общего собрания акционеров
членам совета директоров (наблюдательного сове-
та) общества в период исполнения ими своих обя-
занностей могут выплачиваться вознаграждение и
(или) компенсироваться расходы, связанные с ис-
полнением ими функций членов совета директоров
(наблюдательного совета) общества. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются
решением общего собрания акционеров.

Статья 65. Компетенция совета директоров
(наблюдательного совета) общества

В компетенцию совета директоров
(наблюдательного совета) общества входит реше-
ние вопросов общего руководства деятельностью
общества, за исключением вопросов, отнесенных



настоящим Федеральным законом к исключитель-
ной компетенции общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции совета ди-
ректоров (наблюдательного совета) общества отно-
сятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений
деятельности общества;

2) созыв годового и внеочередного общих со-
браний акционеров общества, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 55 настоя-
щего Федерального закона;

3) утверждение повестки дня общего собра-
ния акционеров;

4) определение даты составления списка ак-
ционеров, имеющих право на участие в общем соб-
рании, и другие вопросы, отнесенные к компетен-
ции совета директоров (наблюдательного совета)
общества в соответствии с положениями главы VII
настоящего Федерального закона и связанные с
подготовкой и проведением общего собрания ак-
ционеров;

5) вынесение на решение общего собрания
акционеров вопросов, предусмотренных подпунк-
тами 2, 12, 15 - 20 пункта 1 статьи 48 настоящего
Федерального закона;

6) увеличение уставного капитала общества
путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения обществом акций в пределах
количества и категории (типа) объявленных акций,
если в соответствии с уставом общества или реше-
нием общего собрания акционеров такое право ему
предоставлено;

7) размещение обществом облигаций и иных
ценных бумаг, если иное не предусмотрено уставом
общества;

8) определение рыночной стоимости имуще-
ства в соответствии со статьей 77 настоящего Фе-
дерального закона;

9) приобретение размещенных обществом
акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным зако-
ном;

10) образование исполнительного органа об-
щества и досрочное прекращение его полномочий,
установление размеров выплачиваемых ему возна-
граждений и компенсаций, если уставом общества
это отнесено к его компетенции;

11) рекомендации по размеру выплачиваемых
членам ревизионной комиссии (ревизору) общества
вознаграждений и компенсаций и определение
размера оплаты услуг аудитора;

12) рекомендации по размеру дивиденда по
акциям и порядку его выплаты;

13) использование резервного и иных фондов
общества;

14) утверждение внутренних документов об-
щества, определяющих порядок деятельности орга-
нов управления общества;

15) создание филиалов и открытие предста-
вительств общества;

16) принятие решения об участии общества в
других организациях, за исключением случая, пре-

дусмотренного подпунктом 20 пункта 1 статьи 48
настоящего Федерального закона;

17) заключение крупных сделок, связанных с
приобретением и отчуждением обществом имуще-
ства, в случаях, предусмотренных главой X настоя-
щего Федерального закона;

18) заключение сделок, предусмотренных
главой XI настоящего Федерального закона;

19) иные вопросы, предусмотренные настоя-
щим Федеральным законом и уставом общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной ком-
петенции совета директоров (наблюдательного со-
вета) общества, не могут быть переданы на реше-
ние исполнительному органу общества.

Статья 66. Избрание совета директоров
(наблюдательного совета) общества

1. Члены совета директоров
(наблюдательного совета) общества избираются
годовым общим собранием акционеров в порядке,
предусмотренном настоящим Федеральным зако-
ном и уставом общества, сроком на один год.

Лица, избранные в состав совета директоров
(наблюдательного совета) общества, могут переиз-
бираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров
полномочия любого члена (всех членов) совета ди-
ректоров (наблюдательного совета) общества могут
быть прекращены досрочно.

В случае избрания членов совета директоров
(наблюдательного совета) общества кумулятивным
голосованием в соответствии с пунктом 4 настоя-
щей статьи решение общего собрания акционеров о
досрочном прекращении полномочий может быть
принято только в отношении всех членов совета ди-
ректоров (наблюдательного совета) общества.

2. Члены коллегиального исполнительного ор-
гана общества не могут составлять большинства в
совете директоров (наблюдательном совете) обще-
ства. Лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа, не может быть одновре-
менно председателем совета директоров
(наблюдательного совета) общества.

Требования, предъявляемые к лицам, изби-
раемым в состав совета директоров
(наблюдательного совета) общества, могут устанав-
ливаться уставом общества или внутренним доку-
ментом, утвержденным общим собранием акционе-
ров.

3. Количественный состав совета директоров
(наблюдательного совета) общества определяется
уставом общества или решением общего собрания
акционеров в соответствии с требованиями настоя-
щего Федерального закона.

Для открытого общества с числом акционеров
- владельцев обыкновенных и иных голосующих ак-
ций общества более одной тысячи количественный
состав совета директоров (наблюдательного совета)
общества не может быть менее семи членов, а для
общества с числом акционеров - владельцев обык-
новенных и иных голосующих акций общества более
десяти тысяч - менее девяти членов.



4. Выборы членов совета директоров
(наблюдательного совета) общества с числом ак-
ционеров - владельцев обыкновенных акций обще-
ства более одной тысячи осуществляются кумуля-
тивным голосованием. В обществе с числом акцио-
неров - владельцев обыкновенных акций общества
менее одной тысячи уставом может быть преду-
смотрено кумулятивное голосование при выборах
членов совета директоров (наблюдательного сове-
та) общества.

При проведении кумулятивного голосования
на каждую голосующую акцию общества должно
приходиться количество голосов, равное общему
числу членов совета директоров (наблюдательного
совета) общества. Акционер вправе отдать голоса
по принадлежащим ему акциям полностью за одно-
го кандидата или распределить их между несколь-
кими кандидатами в члены совета директоров
(наблюдательного совета) общества.

Избранными в состав совета директоров
(наблюдательного совета) общества считаются кан-
дидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Статья 67. Председатель совета директоров
(наблюдательного совета) общества

1. Председатель совета директоров
(наблюдательного совета) общества избирается
членами совета директоров (наблюдательного сове-
та) общества из их числа большинством голосов от
общего числа членов совета директоров
(наблюдательного совета) общества, если иное не
предусмотрено уставом общества.

Совет директоров (наблюдательный совет)
общества вправе в любое время переизбрать своего
председателя большинством голосов от общего
числа членов совета директоров (наблюдательного
совета), если иное не предусмотрено уставом об-
щества.

2. Председатель совета директоров (наблюда
тельного совета) общества организует его работу,
созывает заседания совета директоров (наблю-
дательного совета) общества и председательствует
на них, организует на заседаниях ведение протоко-
ла, председательствует на общем собрании акцио-
неров, если иное не предусмотрено уставом обще-
ства.

3. В случае отсутствия председателя совета
директоров (наблюдательного совета) общества его
функции осуществляет один из членов совета ди-
ректоров (наблюдательного совета) общества по
решению совета директоров (наблюдательного со-
вета) общества.

Статья 68. Заседание совета директоров
(наблюдательного совета) общества

1. Заседание совета директоров (наблюда-
тельного совета) общества созывается председате-
лем совета директоров (наблюдательного совета)
общества по его собственной инициативе, по тре-
бованию члена совета директоров
(наблюдательного совета), ревизионной комиссии
(ревизора) общества или аудитора общества, ис-
полнительного органа общества, а также иных лиц,
определенных уставом общества. Порядок созыва и
проведения заседаний совета директоров
(наблюдательного совета) общества определяется
уставом общества или внутренним документом об-
щества. Уставом общества может быть предусмот-
рена возможность принятия решений советом ди-
ректоров (наблюдательным советом) общества за-
очным голосованием (опросным путем).

2. Кворум для проведения заседания совета
директоров (наблюдательного совета) общества
определяется уставом общества, но не должен быть
менее половины от числа избранных членов совета
директоров (наблюдательного совета) общества. В
случае, когда количество членов совета директоров
(наблюдательного совета) общества становится ме-
нее половины количества, предусмотренного уста-
вом общества, общество обязано созвать чрезвы-
чайное (внеочередное) общее собрание акционеров
для избрания нового состава совета директоров
(наблюдательного совета) общества. Оставшиеся
члены совета директоров (наблюдательного совета)
общества вправе принимать решение только о со-
зыве такого чрезвычайного (внеочередного) общего
собрания акционеров.

3. Решения на заседании совета директоров
(наблюдательного совета) общества принимаются
большинством голосов присутствующих, если на-
стоящим Федеральным законом, уставом общества
или его внутренним документом, определяющим
порядок созыва и проведения заседаний совета
директоров (наблюдательного совета), не преду-
смотрено иное. При решении вопросов на заседа-
нии совета директоров (наблюдательного совета)
общества каждый член совета директоров
(наблюдательного совета) общества обладает од-
ним голосом.

Передача голоса одним членом совета дирек-
торов (наблюдательного совета) общества другому
члену совета директоров (наблюдательного совета)
общества запрещается.

Уставом общества может быть предусмотре-
но право решающего голоса председателя совета
директоров (наблюдательного совета) общества при
принятии советом директоров (наблюдательным
советом) общества решений в случае равенства го-
лосов членов совета директоров (наблюдательного
совета) общества.

4. На заседании совета директоров (наблюда-
тельного совета) общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров
(наблюдательного совета) общества составляется
не позднее 10 дней после его проведения.



В протоколе заседания указываются:
• место и время его проведения;
• лица, присутствующие на заседании;
• повестка дня заседания;
• вопросы, поставленные на голосование, и

итоги голосования по ним;
• принятые решения.
Протокол заседания совета директоров

(наблюдательного совета) общества подписывается
председательствующим на заседании, который не-
сет ответственность за правильность составления
протокола.

Статья 69. Исполнительный орган общества.
Единоличный исполнительный орган общества
(директор, генеральный директор)

1. Руководство текущей деятельностью обще-
ства осуществляется единоличным исполнительным
органом общества (директором, генеральным ди-
ректором) или единоличным исполнительным орга-
ном общества (директором, генеральным директо-
ром) и коллегиальным исполнительным органом
общества (правлением, дирекцией).

Уставом общества, предусматривающим на-
личие одновременно единоличного и коллегиально-
го исполнительных органов, должна быть определе-
на компетенция каждого из них. В этом случае лицо,
осуществляющее функции единоличного исполни-
тельного органа общества (директора, генерального
директора), осуществляет также функции председа-
теля коллегиального исполнительного органа обще-
ства (правления, дирекции).

По решению общего собрания акционеров
полномочия исполнительного органа общества мо-
гут быть переданы по договору коммерческой орга-
низации (управляющей организации) или индивиду-
альному предпринимателю (управляющему). Усло-
вия заключаемого договора утверждаются советом
директоров (наблюдательным советом) общества,
если иное не предусмотрено уставом общества.

2. К компетенции исполнительного органа
общества относятся все вопросы руководства теку-
щей деятельностью общества, за исключением во-
просов, отнесенных к исключительной компетенции
общего собрания акционеров или совета директо-
ров (наблюдательного совета) общества.

Исполнительный орган общества организует
выполнение решений общего собрания акционеров
и совета директоров (наблюдательного совета) об-
щества.

Единоличный исполнительный орган общест-
ва (директор, генеральный директор) без доверен-
ности действует от имени общества, в том числе
представляет его интересы, совершает сделки от
имени общества, утверждает штаты, издает прика-
зы и дает указания, обязательные для исполнения
всеми работниками общества.

3. Образование исполнительных органов об-
щества и досрочное прекращение их полномочий
осуществляются по решению общего собрания ак-
ционеров, если уставом общества решение этих
вопросов не отнесено к компетенции совета дирек-
торов (наблюдательного совета) общества.

Права и обязанности единоличного исполни-
тельного органа общества (директора, генерального
директора), членов коллегиального исполнительно-
го органа общества (правления, дирекции), управ-
ляющей организации или управляющего по осуще-
ствлению руководства текущей деятельностью об-
щества определяются настоящим Федеральным
законом, иными правовыми актами Российской Фе-
дерации и договором, заключаемым каждым из них
с обществом. Договор от имени общества подписы-
вается председателем совета директоров
(наблюдательного совета) общества или лицом,
уполномоченным советом директоров
(наблюдательным советом) общества.

На отношения между обществом и единолич-
ным исполнительным органом общества (директо-
ром, генеральным директором) и (или) членами
коллегиального исполнительного органа общества
(правления, дирекции) действие законодательства
Российской Федерации о труде распространяется в
части, не противоречащей положениям настоящего
Федерального закона.

Совмещение лицом, осуществляющим функ-
ции единоличного исполнительного органа общест-
ва (директором, генеральным директором), и чле-
нами коллегиального исполнительного органа об-
щества (правления, дирекции) должностей в орга-
нах управления других организаций допускается
только с согласия совета директоров
(наблюдательного совета) общества.

4. Общее собрание акционеров вправе в лю-
бое время расторгнуть договор с единоличным ис-
полнительным органом общества (директором, ге-
неральным директором), членами коллегиального
исполнительного органа общества (правления, ди-
рекции), управляющей организацией или управ-
ляющим, если уставом общества решение этого
вопроса не отнесено к компетенции совета дирек-
торов (наблюдательного совета) общества.

Статья 70. Коллегиальный исполнительный
орган общества (правление, дирекция)

1. Коллегиальный исполнительный орган об-
щества (правление, дирекция) действует на основа-
нии устава общества, а также утверждаемого сове-
том директоров (наблюдательным советом) обще-
ства внутреннего документа общества (положения,
регламента или иного документа), в котором уста-
навливаются сроки и порядок созыва и проведения
его заседаний, а также порядок принятия решений.

2. На заседании коллегиального исполни-
тельного органа общества (правления, дирекции)
ведется протокол. Протокол заседания коллегиаль-
ного исполнительного органа общества (правления,
дирекции) представляется членам совета директо-
ров (наблюдательного совета) общества, ревизион-
ной комиссии (ревизору) общества, аудитору обще-
ства по их требованию.

Проведение заседаний коллегиального ис-
полнительного органа общества (правления, дирек-
ции) организует лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа общества
(директор, генеральный директор), который подпи-



сывает все документы от имени общества и прото-
колы заседания коллегиального исполнительного
органа общества (правления, дирекции), действует
без доверенности от имени общества в соответст-
вии с решениями коллегиального исполнительного
органа общества (правления, дирекции), принятыми
в пределах его компетенции.

Статья 71. Ответственность членов совета
директоров (наблюдательного совета)
общества, единоличного исполнительного
органа общества (директора, генерального
директора) и (или) членов коллегиального
исполнительного органа общества (правления,
дирекции), управляющей организации или
управляющего

1. Члены совета директоров
(наблюдательного совета) общества, единоличный
исполнительный орган общества (директор, гене-
ральный директор) и (или) члены коллегиального
исполнительного органа общества (правления, ди-
рекции), а равно управляющая организация или
управляющий при осуществлении своих прав и ис-
полнении обязанностей должны действовать в ин-
тересах общества, осуществлять свои права и ис-
полнять обязанности в отношении общества добро-
совестно и разумно.

2. Члены совета директоров
(наблюдательного совета) общества, единоличный
исполнительный орган общества (директор, гене-
ральный директор) и (или) члены коллегиального
исполнительного органа общества (правления, ди-
рекции), а равно управляющая организация или
управляющий несут ответственность перед общест-
вом за убытки, причиненные обществу их виновны-
ми действиями (бездействием), если иные основа-
ния и размер ответственности не установлены фе-
деральными законами.

При этом в совете директоров (наблюдатель-
ном совете) общества, коллегиальном исполнитель-
ном органе общества (правлении, дирекции) не не-
сут ответственности члены, голосовавшие против
решения, которое повлекло причинение обществу
убытков, или не принимавшие участия в голосова-
нии.

3. При определении оснований и размера от-
ветственности членов совета директоров (наблюда-
тельного совета), единоличного исполнительного
органа общества (директора, генерального дирек-
тора) и (или) членов коллегиального исполнительно-
го органа общества (правления, дирекции), а равно
управляющей организации или управляющего
должны быть приняты во внимание обычные условия
делового оборота и иные обстоятельства, имеющие
значение для дела.

4. В случае, если в соответствии с положе-
ниями настоящей статьи ответственность несут не-
сколько лиц, их ответственность перед обществом
является солидарной.

5. Общество или акционер (акционеры), вла-
деющий в совокупности не менее чем 1 процентом
размещенных обыкновенных акций общества, впра-
ве обратиться в суд с иском к члену совета директо-

ров (наблюдательного совета), общества, едино-
личному исполнительному органу общества
(директору, генеральному директору), члену колле-
гиального исполнительного органа общества
(правления, дирекции), а равно к управляющей ор-
ганизации или управляющему о возмещении убыт-
ков, причиненных обществу, в случае, предусмот-
ренном пунктом 2 настоящей статьи.

Глава IX. Приобретение и выкуп обществом
размещенных акций

Статья 72. Приобретение обществом
размещенных акций

1. Общество вправе приобретать размещен-
ные им акции по решению общего собрания акцио-
неров об уменьшении уставного капитала общества
путем приобретения части размещенных акций в
целях сокращения их общего количества, если это
предусмотрено уставом общества.

Общество не вправе принимать решение об
уменьшении уставного капитала общества путем
приобретения части размещенных акций в целях
сокращения их общего количества, если номиналь-
ная стоимость акций, оставшихся в обращении, ста-
нет ниже минимального размера уставного капита-
ла, предусмотренного настоящим Федеральным
законом.

2. Общество вправе приобретать размещен-
ные им акции по решению совета директоров
(наблюдательного совета) общества, если иное не
предусмотрено настоящим Федеральным законом и
уставом общества.

Совет директоров (наблюдательный совет)
общества не вправе принимать решение о приобре-
тении обществом акций, если номинальная стои-
мость акций общества, находящихся в обращении,
составит менее 90 процентов от уставного капитала
общества.

3. Акции, приобретенные обществом на осно-
вании принятого общим собранием акционеров ре-
шения об уменьшении уставного капитала общества
путем приобретения акций в целях сокращения их
общего количества, погашаются при их приобрете-
нии.

Приобретенные обществом по решению со-
вета директоров (наблюдательного совета) общест-
ва акции не предоставляют права голоса, они не
учитываются при подсчете голосов, по ним не на-
числяются дивиденды. Такие акции должны быть
реализованы не позднее одного года с даты их при-
обретения, в противном случае общее собрание
акционеров должно принять решение об уменьше-
нии уставного капитала общества путем погашения
указанных акций или об увеличении номинальной
стоимости остальных акций за счет погашения при-
обретенных акций с сохранением размера уставно-
го капитала, установленного уставом общества.

4. Решением о приобретении акций должны
быть определены категории (типы) приобретаемых
акций, количество приобретаемых обществом акций
каждой категории (типа), цена приобретения, фор-



ма и срок оплаты, а также срок, в течение которого
осуществляется приобретение акций.

Если иное не установлено уставом общества,
оплата акций при их приобретении осуществляется
деньгами. Срок, в течение которого осуществляется
приобретение акций, не может быть меньше 30
дней. Цена приобретения обществом обыкновенных
акций определяется в соответствии со статьей 77
настоящего Федерального закона.

Каждый акционер - владелец акций опреде-
ленных категорий (типов), решение о приобретении
которых принято, вправе продать указанные акции,
а общество обязано приобрести их. В случае, если
общее количество акций, в отношении которых по-
ступили заявления об их приобретении обществом,
превышает количество акций, которое может быть
приобретено обществом с учетом ограничений, ус-
тановленных настоящей статьей, акции приобрета-
ются у акционеров пропорционально заявленным
требованиям.

5. Не позднее чем за 30 дней до начала срока,
в течение которого осуществляется приобретение
акций, общество обязано уведомить акционеров -
владельцев акций определенных категорий (типов),
решение о приобретении которых принято. Уведом-
ление должно содержать сведения, указанные в аб-
заце первом пункта 4 настоящей статьи.

6. Приобретение привилегированных акций
осуществляется по цене, предусмотренной уставом
общества, или по рыночной стоимости акций, опре-
деляемой в соответствии со статьей 77 настоящего
Федерального закона.

Статья 73. Ограничения на приобретение
обществом размещенных акций

1. Общество не вправе осуществлять приоб-
ретение размещенных им обыкновенных акций:

• до полной оплаты всего уставного капитала
общества;

• если на момент их приобретения общество
отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с правовыми актами
Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) предприятий или указанные признаки
появятся в результате приобретения этих акций;

• если на момент их приобретения стоимость
чистых активов общества меньше его уставного ка-
питала, резервного фонда и превышения над номи-
нальной стоимостью определенной уставом ликви-
дационной стоимости размещенных привилегиро-
ванных акций либо станет меньше их размера в ре-
зультате приобретения акций.

2. Общество не вправе осуществлять приоб-
ретение размещенных им привилегированных акций
определенного типа:

• до полной оплаты всего уставного капитала
общества;

• если на момент их приобретения общество
отвечает признакам несостоятельности (банкрот-
ства) в соответствии с правовыми актами Россий-
ской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
предприятий или указанные признаки появятся в
результате приобретения этих акций;

• если на момент их приобретения стоимость
чистых активов общества меньше его уставного ка-
питала, резервного фонда и превышения над номи-
нальной стоимостью определенной уставом ликви-
дационной стоимости размещенных привилегиро-
ванных акций, владельцы которых обладают пре-
имуществом в очередности выплаты ликвидацион-
ной стоимости перед владельцами типов привиле-
гированных акций, подлежащих приобретению, ли-
бо станет меньше их размера в результате приоб-
ретения акций.

3. Общество не вправе осуществлять приоб-
ретение размещенных акций до выкупа всех акций,
требования о выкупе которых предъявлены в соот-
ветствии со статьей 76 настоящего Федерального
закона.

Статья 74. Консолидация и дробление акций
общества

1. По решению общего собрания акционеров
общество вправе произвести консолидацию разме-
щенных акций, в результате которой две или более
акций общества конвертируются в одну новую ак-
цию той же категории (типа). При этом в устав об-
щества вносятся соответствующие изменения отно-
сительно номинальной стоимости и количества объ-
явленных акций общества.

В случае образования при консолидации
дробных акций последние подлежат выкупу общест-
вом по рыночной стоимости, определяемой в соот-
ветствии со статьей 77 настоящего Федерального
закона.

2. По решению общего собрания акционеров
общество вправе произвести дробление размещен-
ных акций общества, в результате которого одна
акция общества конвертируется в две или более
акций общества той же категории (типа). При этом в
устав общества вносятся соответствующие измене-
ния относительно номинальной стоимости и коли-
чества объявленных акций общества.

Статья 75. Выкуп акций обществом по
требованию акционеров

1. Акционеры - владельцы голосующих акций
вправе требовать выкупа обществом всех или части
принадлежащих им акций в случаях:

• реорганизации общества или совершения
крупной сделки, решение о совершении которой
принимается общим собранием акционеров в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 89 настоящего Феде-
рального закона, если они голосовали против при-
нятия решения о его реорганизации или соверше-
нии указанной сделки либо не принимали участия в
голосовании по этим вопросам;

• внесения изменений и дополнений в устав
общества или утверждения устава общества в новой
редакции, ограничивающих их права, если они голо-
совали против принятия соответствующего решения
или не принимали участия в голосовании.

2. Список акционеров, имеющих право требо-
вать выкупа обществом принадлежащих им акций,
составляется на основании данных реестра акцио-
неров общества на день составления списка акцио-



неров общества, имеющих право на участие в об-
щем собрании акционеров, повестка дня которого
включает вопросы, голосование по которым в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом может
повлечь возникновение права требовать выкупа ак-
ций.

3. Выкуп акций обществом осуществляется по
рыночной стоимости этих акций, определяемой без
учета ее изменения в результате действия общест-
ва, повлекшего возникновение права требования
оценки и выкупа акций.

Статья 76. Порядок осуществления акционерами
права требовать выкупа обществом
принадлежащих им акций

1. Общество обязано информировать акцио-
неров о наличии у них права требовать выкупа об-
ществом принадлежащих им акций, цене и порядке
осуществления выкупа.

2. Сообщение акционерам о проведении об-
щего собрания акционеров, повестка дня которого
включает вопросы, голосование по которым может в
соответствии с настоящим Федеральным законом
повлечь возникновение права требовать выкупа об-
ществом акций, должно содержать сведения, ука-
занные в пункте 1 настоящей статьи. Информация о
наличии права требовать выкупа обществом акций у
акционеров, не имеющих права на участие в общем
собрании акционеров, и порядке осуществления
такого права направляется им не позднее семи дней
со дня принятия решения, повлекшего возникнове-
ние права требовать выкупа обществом акций.

3. Письменное требование акционера о выку-
пе принадлежащих ему акций направляется обще-
ству с указанием места жительства (места нахожде-
ния) акционера и количества акций, выкупа которых
он требует.

Требования акционеров о выкупе обществом
принадлежащих им акций должны быть предъявле-
ны обществу не позднее 45 дней с даты принятия
соответствующего решения общим собранием ак-
ционеров.

4. По истечении срока, указанного в абзаце
втором пункта 3 настоящей статьи, общество обяза-
но выкупить акции у акционеров, предъявивших
требования о выкупе, в течение 30 дней.

5. Выкуп обществом акций осуществляется по
цене, указанной в сообщении о проведении общего
собрания, повестка дня которого включает вопросы,
голосование по которым может в соответствии с
настоящим Федеральным законом повлечь возник-
новение права требовать выкупа обществом акций.
Общая сумма средств, направляемых обществом на
выкуп акций, не может превышать 10 процентов
стоимости чистых активов общества на дату приня-
тия решения, которое повлекло возникновение у
акционеров права требовать выкупа обществом
принадлежащих им акций. В случае, если общее
количество акций, в отношении которых заявлены
требования о выкупе, превышает количество акций,
которое может быть выкуплено обществом с учетом
установленного выше ограничения, акции выкупа-

ются у акционеров пропорционально заявленным
требованиям.

6. Акции, выкупленные обществом в случае
его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные обществом в иных случа-
ях, предусмотренных пунктом 1 статьи 75 настояще-
го Федерального закона, поступают в распоряжение
общества. Указанные акции не предоставляют права
голоса, не учитываются при подсчете голосов, по
ним не начисляются дивиденды. Такие акции долж-
ны быть реализованы не позднее одного года с мо-
мента их выкупа, в противном случае общее собра-
ние акционеров должно принять решение об
уменьшении уставного капитала общества путем
погашения указанных акций.

Статья 77. Определение рыночной стоимости
имущества

1. Рыночной стоимостью имущества, включая
стоимость акций или иных ценных бумаг общества,
является цена, по которой продавец, имеющий пол-
ную информацию о стоимости имущества и не обя-
занный его продавать, согласен был бы продать его,
а покупатель, имеющий полную информацию о
стоимости имущества и не обязанный его приобре-
сти, согласен был бы приобрести.

2. Рыночная стоимость имущества определя-
ется решением совета директоров
(наблюдательного совета) общества, за исключени-
ем случаев, когда в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом рыночная стоимость определя-
ется судом или иным органом.

Если лицо, заинтересованное в совершении
одной или нескольких сделок, при которых требует-
ся определение рыночной стоимости имущества,
является членом совета директоров
(наблюдательного совета) общества, рыночная
стоимость имущества определяется решением чле-
нов совета директоров (наблюдательного совета)
общества, не заинтересованных в совершении
сделки. В обществе с числом акционеров одна ты-
сяча и более рыночная стоимость имущества опре-
деляется независимыми директорами, не заинте-
ресованными в совершении сделки.

3. Для определения рыночной стоимости
имущества может быть привлечен независимый
оценщик (аудитор).

Привлечение независимого оценщика
(аудитора) для определения рыночной стоимости
имущества является обязательным в случае выкупа
обществом у акционеров принадлежащих им акций
в соответствии со статьей 76 настоящего Феде-
рального закона.

В случае, если владельцем акций общества
являются государство и (или) муниципальное обра-
зование, обязательно привлечение государственно-
го финансового контрольного органа.

В случае, если имущество, стоимость которо-
го требуется определить, является акциями или
иными ценными бумагами, цена покупки или цена
спроса и цена предложения которых регулярно
опубликовываются в печати, для определения ры-
ночной стоимости указанного имущества должна



быть принята во внимание эта цена покупки или це-
на спроса и цена предложения.

В случае, если имущество, стоимость которо-
го требуется определить, является обыкновенными
акциями общества, для определения рыночной
стоимости указанного имущества могут быть также
приняты во внимание размер чистых активов обще-
ства, цена, которую согласен уплатить за все обык-
новенные акции общества покупатель, имеющий
полную информацию о совокупной стоимости всех
обыкновенных акций общества, и другие факторы,
которые сочтет важными лицо (лица), определяю-
щее рыночную стоимость имущества.

Глава X. Крупные сделки

Статья 78. Крупные сделки, связанные с
приобретением или отчуждением обществом
имущества

1. Крупными сделками являются следующие:
сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
связанных с приобретением или отчуждением либо
возможностью отчуждения обществом прямо или
косвенно имущества, стоимость которого составля-
ет более 25 процентов балансовой стоимости акти-
вов общества на дату принятия решения о заключе-
нии таких сделок, за исключением сделок, совер-
шаемых в процессе осуществления обычной хозяй-
ственной деятельности;

сделка или несколько взаимосвязанных сде-
лок, связанных с размещением обыкновенных акций
либо привилегированных акций, конвертируемых в
обыкновенные акции, составляющих более 25 про-
центов ранее размещенных обществом обыкновен-
ных акций.

2. Определение стоимости имущества, яв-
ляющегося предметом крупной сделки, осуществ-
ляется советом директоров (наблюдательным сове-
том) общества в соответствии со статьей 77 на-
стоящего Федерального закона.

Статья 79. Совершение крупной сделки,
связанной с приобретением или отчуждением
обществом имущества

1. Решение о совершении крупной сделки,
предметом которой является имущество, стоимость
которого составляет от 25 до 50 процентов балансо-
вой стоимости активов общества на дату принятия
решения о совершении такой сделки, принимается
советом директоров (наблюдательным советом)
общества единогласно, при этом не учитываются
голоса выбывших членов совета директоров
(наблюдательного совета).

В случае, если единогласие совета директо-
ров (наблюдательного совета) общества по вопросу
о совершении крупной сделки не достигнуто, по
решению совета директоров (наблюдательного со-
вета) общества вопрос о совершении крупной сдел-
ки может быть вынесен на решение общего собра-
ния акционеров.

2. Решение о совершении крупной сделки,
предметом которой является имущество, стоимость
которого составляет свыше 50 процентов балансо-
вой стоимости активов общества на дату принятия

решения о совершении такой сделки, принимается
общим собранием акционеров большинством в три
четверти голосов акционеров владельцев голосую-
щих акций, присутствующих на собрании.

Статья 80. Приобретение 30 или более
процентов обыкновенных акций общества

1. Лицо, имеющее намерение самостоятель-
но или совместно со своим аффилированным лицом
(лицами) приобрести 30 или более процентов раз-
мещенных обыкновенных акций общества с числом
акционеров - владельцев обыкновенных акций бо-
лее одной тысячи с учетом количества принадлежа-
щих ему акций, обязано не позднее чем за 30 дней
до даты приобретения акций направить обществу
письменное заявление о намерении приобрести
указанные акции.

2. Лицо, которое самостоятельно или совме-
стно со своим аффилированным лицом (лицами)
приобрело 30 или более процентов размещенных
обыкновенных акций общества, в течение 30 дней с
даты приобретения обязано предложить акционе-
рам продать ему принадлежащие им обыкновенные
акции общества по цене не ниже средневзвешенной
цены приобретения акций общества за последние
шесть месяцев, предшествующие дате приобрете-
ния 30 или более процентов акций общества.

Уставом общества или решением общего со-
брания акционеров может быть предусмотрено ос-
вобождение от указанной в настоящем пункте обя-
занности. Решение общего собрания акционеров об
освобождении от такой обязанности может быть
принято большинством голосов владельцев голо-
сующих акций, принимающих участие в общем соб-
рании акционеров, за исключением голосов по ак-
циям, принадлежащим лицу, которое приобрело или
намерено приобрести 30 или более процентов
обыкновенных акций, и его аффилированным ли-
цам.

3. Предложение лица, указанного в пункте 1
настоящей статьи, о приобретении обыкновенных
акций общества направляется всем акционерам -
владельцам обыкновенных акций общества в пись-
менной форме.

4. Акционер вправе принять предложение о
приобретении акций в срок не более 30 дней с мо-
мента получения предложения.

5. Предложение акционерам о приобретении
акций содержит данные о лице, которое приобрело
30 или более процентов обыкновенных акций обще-
ства (имя или наименование, адрес или место нахо-
ждения), количестве и предлагаемой акционерам
цене приобретения акций, сроке приобретения ак-
ций.

6. Приобретение 30 или более процентов
размещенных обыкновенных акций общества и на-
правление акционерам - владельцам обыкновенных
акций общества предложения о приобретении при-
надлежащих им акций осуществляются в течение
120 дней с даты направления обществу заявления,
указанного в пункте 1 настоящей статьи.

7. Лицо, приобретшее 30 или более процен-
тов размещенных обыкновенных акций общества с



нарушениями требований настоящей статьи, вправе
голосовать на общем собрании акционеров по акци-
ям, общее количество которых не превышает 30
процентов голосующих акций общества.

Глава XI. Заинтересованность в
совершении обществом сделки

Статья 81. Заинтересованность в совершении
обществом сделки

Лицами, заинтересованными в совершении
обществом сделки, признаются член совета дирек-
торов (наблюдательного совета) общества, лицо,
занимающее должность в иных органах управления
общества, акционер (акционеры), владеющий со-
вместно со своим аффилированным лицом (лицами)
20 или более процентами голосующих акций обще-
ства, в случае, если указанные лица, их супруги, ро-
дители, дети, братья, сестры, а также все их аффи-
лированные лица:

являются стороной такой сделки или участ-
вуют в ней в качестве представителя или посредни-
ка;

владеют 20 или более процентами голосую-
щих акций (долей, паев) юридического лица, яв-
ляющегося стороной сделки или участвующего в
ней в качестве представителя или посредника;

занимают должности в органах управления
юридического лица, являющегося стороной сделки
или участвующего в ней в качестве представителя
или посредника.

Статья 82. Информация о заинтересованности в
совершении обществом сделки

Лица, указанные в статье 81 настоящего Фе-
дерального закона, обязаны довести до сведения
совета директоров (наблюдательного совета) обще-
ства, ревизионной комиссии (ревизора) общества и
аудитора общества информацию:

• о юридических лицах, в которых они владеют
самостоятельно или совместно со своим аффили-
рованным лицом (лицами) 20 или более процентами
голосующих акций (долей, паев);

• о юридических лицах, в органах управления
которых они занимают должности;

• об известных им совершаемых или предпо-
лагаемых сделках, в которых они могут быть призна-
ны заинтересованными лицами.

Статья 83. Требования к порядку заключения
сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность

1. Решение о заключении обществом с чис-
лом акционеров владельцев голосующих акций ме-
нее одной тысячи сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, принимается советом
директоров (наблюдательным советом) общества
большинством голосов директоров, не заинтересо-
ванных в ее совершении.

2. Решение о заключении обществом с чис-
лом акционеров владельцев голосующих акций одна
тысяча и более сделки, в совершении которой име-
ется заинтересованность, принимается советом
директоров (наблюдательным советом) общества

большинством голосов независимых директоров, не
заинтересованных в ее совершении.

Независимый директор - член совета дирек-
торов (наблюдательного совета) общества, не яв-
ляющийся единоличным исполнительным органом
общества (директором, генеральным директором)
или членом коллегиального исполнительного органа
общества (правления, дирекции), если при этом его
супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры не
являются лицами, занимающими должности в орга-
нах управления общества.

Для принятия решения о заключении сделки,
в совершении которой имеется заинтересован-
ность, советом директоров (наблюдательным сове-
том) общества должно быть установлено, что стои-
мость, которую общество получит за отчуждаемое
имущество или предоставляемые услуги, не ниже
рыночной стоимости этого имущества или услуг,
определяемой в соответствии со статьей 77 на-
стоящего Федерального закона, либо стоимость
приобретения имущества или услуг не превышает
рыночной стоимости этого имущества или услуг,
определяемой в соответствии со статьей 77 на-
стоящего Федерального закона.

3. Решение о заключении обществом сделки,
в совершении которой имеется заинтересован-
ность, принимается общим собранием акционеров -
владельцев голосующих акций большинством голо-
сов акционеров, не заинтересованных в сделке, в
следующих случаях:

если сумма оплаты по сделке и стоимость
имущества, являющегося предметом сделки, опре-
деляемая в соответствии со статьей 77 настоящего
Федерального закона, превышают 2 процента акти-
вов общества;

если сделка и (или) несколько взаимосвязан-
ных между собой сделок являются размещением
голосующих акций общества или иных ценных бу-
маг, конвертируемых в голосующие акции, в количе-
стве, превышающем 2 процента ранее размещен-
ных обществом голосующих акций.

4. Заключение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, не требует решения
общего собрания акционеров, предусмотренного
пунктом 3 настоящей статьи, в случаях, если:

сделка представляет собой заем, предостав-
ляемый заинтересованным лицом обществу;

сделка совершается в процессе осуществле-
ния обычной хозяйственной деятельности между
обществом и другой стороной, имевшей место до
момента, с которого заинтересованное лицо при-
знается таковым в соответствии со статьей 81 на-
стоящего Федерального закона (решение не требу-
ется до даты проведения следующего общего соб-
рания акционеров).

5. В случае невозможности определения на
дату проведения общего собрания акционеров сде-
лок, совершаемых в продолжение хозяйственных
отношений между обществом и другой стороной
сделки, в совершении которых в будущем может
возникнуть заинтересованность, требования пункта
3 настоящей статьи считаются выполненными при
условии принятия общим собранием акционеров



решения об установлении договорных отношений
между обществом и иным лицом с указанием харак-
тера сделок, которые могут быть совершены, и их
предельных сумм.

6. В случае, если все члены совета директо-
ров (наблюдательного совета) общества признают-
ся заинтересованными лицами, сделка может быть
совершена по решению общего собрания акционе-
ров, принятому большинством голосов акционеров,
не заинтересованных в сделке.

7. В случае, если сделка, в совершении кото-
рой имеется заинтересованность, одновременно
является крупной сделкой, связанной с приобрете-
нием или передачей обществом имущества, к по-
рядку ее совершения применяются положения гла-
вы X настоящего Федерального закона.

8. Дополнительные требования к порядку за-
ключения сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, могут быть установлены Фе-
деральной комиссией по ценным бумагам и фондо-
вому рынку при Правительстве Российской Феде-
рации.

Статья 84. Последствия несоблюдения
требований к сделке, в совершении которой
имеется заинтересованность

1. Сделка, в совершении которой имеется за-
интересованность, совершенная с нарушением
требований к сделке, предусмотренных статьей 83
настоящего Федерального закона, может быть при-
знана недействительной.

2. Заинтересованное лицо несет перед обще-
ством ответственность в размере убытков, причи-
ненных им обществу. В случае, если ответствен-
ность несут несколько лиц, их ответственность пе-
ред обществом является солидарной.

Глава XII. Контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью общества

Статья 85. Ревизионная комиссия (ревизор)
общества

1. Для осуществления контроля за финансо-
во-хозяйственной деятельностью общества общим
собранием акционеров в соответствии с уставом
общества избирается ревизионная комиссия
(ревизор) общества.

2. Компетенция ревизионной комиссии
(ревизора) общества по вопросам, не предусмот-
ренным настоящим Федеральным законом, опреде-
ляется уставом общества.

Порядок деятельности ревизионной комис-
сии (ревизора) общества определяется внутренним
документом общества, утверждаемым общим соб-
ранием акционеров.

3. Проверка (ревизия) финансово-хозяй-
ственной деятельности общества осуществляется
по итогам деятельности общества за год, а также во
всякое время по инициативе ревизионной комиссии
(ревизора) общества, решению общего собрания
акционеров, совета директоров (наблюдательного
совета) общества или по требованию акционера
(акционеров) общества, владеющего в совокупности

не менее чем 10 процентами голосующих акций об-
щества.

4. По требованию ревизионной комиссии
(ревизора) общества лица, занимающие должности
в органах управления общества, обязаны предста-
вить документы о финансово-хозяйственной дея-
тельности общества.

5. Ревизионная комиссия (ревизор) общества
вправе потребовать созыва внеочередного общего
собрания акционеров в соответствии со статьей 55
настоящего Федерального закона.

6. Члены ревизионной комиссии (ревизор)
общества не могут одновременно являться членами
совета директоров (наблюдательного совета) обще-
ства, а также занимать иные должности в органах
управления общества.

Акции, принадлежащие членам совета дирек-
торов (наблюдательного совета) общества или ли-
цам, занимающим должности в органах управления
общества, не могут участвовать в голосовании при
избрании членов ревизионной комиссии (ревизора)
общества.

Статья 86. Аудитор общества

1. Аудитор (гражданин или аудиторская орга-
низация) общества осуществляет проверку финан-
сово-хозяйственной деятельности общества в соот-
ветствии с правовыми актами Российской Федера-
ции на основании заключаемого с ним договора.

2. Общее собрание акционеров утверждает
аудитора общества. Размер оплаты его услуг опре-
деляется советом директоров (наблюдательным
советом) общества.

Статья 87. Заключение ревизионной комиссии
(ревизора) общества или аудитора общества

По итогам проверки финансово-
хозяйственной деятельности общества ревизионная
комиссия (ревизор) общества или аудитор общест-
ва составляет заключение, в котором должны со-
держаться:

подтверждение достоверности данных, со-
держащихся в отчетах, и иных финансовых докумен-
тов общества;

информация о фактах нарушения установлен-
ных правовыми актами Российской Федерации по-
рядка ведения бухгалтерского учета и представле-
ния финансовой отчетности, а также правовых актов
Российской Федерации при осуществлении финан-
сово-хозяйственной деятельности.

Глава XIII. Учет и отчетность, документы
общества. Информация об обществе

Статья 88. Бухгалтерский учет и финансовая
отчетность общества

1. Общество обязано вести бухгалтерский
учет и представлять финансовую отчетность в по-
рядке, установленном настоящим Федеральным
законом и иными правовыми актами Российской
Федерации.

2. Ответственность за организацию, состоя-
ние и достоверность бухгалтерского учета в обще-
стве, своевременное представление ежегодного



отчета и другой финансовой отчетности в соответ-
ствующие органы, а также сведений о деятельности
общества, представляемых акционерам, кредито-
рам и в средства массовой информации, несет ис-
полнительный орган общества в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом, иными правовыми
актами Российской Федерации, уставом общества.

3. Достоверность данных, содержащихся в
годовом отчете общества общему собранию акцио-
неров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и
убытков, должна быть подтверждена ревизионной
комиссией (ревизором) общества.

Перед опубликованием обществом указанных
в настоящем пункте документов в соответствии со
статьей 92 настоящего Федерального закона обще-
ство обязано привлечь для ежегодной проверки и
подтверждения годовой финансовой отчетности
аудитора, не связанного имущественными интере-
сами с обществом или его акционерами.

4. Годовой отчет общества подлежит предва-
рительному утверждению советом директоров
(наблюдательным советом) общества не позднее
чем за 30 дней до даты проведения годового общего
собрания акционеров.

Статья 89. Хранение документов общества

1. Общество обязано хранить следующие до-
кументы:

• устав общества, изменения и дополнения,
внесенные в устав общества, зарегистрированные в
установленном порядке, решение о создании обще-
ства, свидетельство о государственной регистрации
общества;

• документы, подтверждающие права общест-
ва на имущество, находящееся на его балансе;

• внутренние документы общества, утвер-
ждаемые общим собранием акционеров и иными
органами управления общества;

• положение о филиале или представительст-
ве общества;

• годовой финансовый отчет;
• проспект эмиссии акций общества;
• документы бухгалтерского учета;
• документы финансовой отчетности, пред-

ставляемые в соответствующие органы;
• протоколы общих собраний акционеров об-

щества, заседаний совета директоров
(наблюдательного совета) общества, ревизионной
комиссии (ревизора) общества и коллегиального
исполнительного органа общества (правления, ди-
рекции);

• списки аффилированных лиц общества с
указанием количества и категории (типа) принадле-
жащих им акций;

• заключения ревизионной комиссии
(ревизора) общества, аудитора общества, государ-
ственных и муниципальных органов финансового
контроля;

• иные документы, предусмотренные настоя-
щим Федеральным законом, уставом общества,
внутренними документами общества, решениями
общего собрания акционеров, совета директоров
(наблюдательного совета) общества, органов

управления общества, а также документы, преду-
смотренные правовыми актами Российской Феде-
рации.

2. Общество хранит документы, предусмот-
ренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахо-
ждения его исполнительного органа или в ином мес-
те, известном и доступном для акционеров, креди-
торов общества и иных заинтересованных лиц.

Статья 90. Предоставление обществом
информации

Информация об обществе предоставляется
им в соответствии с требованиями настоящего Фе-
дерального закона и иных правовых актов Россий-
ской Федерации.

Статья 91. Предоставление обществом
информации акционерам

1. Общество обеспечивает акционерам дос-
туп к документам, предусмотренным пунктом 1 ста-
тьи 89 настоящего Федерального закона, за исклю-
чением документов бухгалтерского учета и протоко-
лов заседаний коллегиального исполнительного
органа общества.

2. По требованию акционера общество обя-
зано предоставить ему за плату копии документов,
предусмотренных пунктом 1 статьи 89 настоящего
Федерального закона и иных документов общества,
предусмотренных правовыми актами Российской
Федерации. Размер платы устанавливается обще-
ством и не может превышать стоимости расходов на
изготовление копий документов и оплаты расходов,
связанных с направлением документов по почте.

Статья 92. Обязательное опубликование
обществом информации

1. Открытое общество обязано ежегодно
опубликовывать в средствах массовой информации,
доступных для всех акционеров данного общества:

• годовой отчет общества, бухгалтерский ба-
ланс, счет прибылей и убытков;

• проспект эмиссии акций общества в случаях,
предусмотренных правовыми актами Российской
Федерации;

• сообщение о проведении общего собрания
акционеров в порядке, предусмотренном настоя-
щим Федеральным законом;

• списки аффилированных лиц общества с
указанием количества и категорий (типов) принад-
лежащих им акций;

• иные сведения, определяемые Федеральной
комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку
при Правительстве Российской Федерации.

2. Общество, включая закрытое общество, в
случае публичного размещения им облигаций или
иных ценных бумаг обязано опубликовывать инфор-
мацию в объеме и порядке, установленных Феде-
ральной комиссией по ценным бумагам и фондово-
му рынку при Правительстве Российской Федера-
ции.



Статья 93. Информация об аффилированных
лицах общества

1. Лицо признается аффилированным в соот-
ветствии с требованиями антимонопольного зако-
нодательства Российской Федерации.

2. Аффилированные лица общества обязаны в
письменной форме уведомить общество о принад-
лежащих им акциях общества с указанием их коли-
чества и категорий (типов) не позднее 10 дней с да-
ты приобретения акций.

3. В случае, если в результате непредставле-
ния по вине аффилированного лица указанной ин-
формации или несвоевременного ее представления
обществу причинен имущественный ущерб, аффи-
лированное лицо несет перед обществом ответст-
венность в размере причиненного ущерба.

4. Общество обязано вести учет его аффили-
рованных лиц и представлять отчетность о них в со-
ответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

Глава XIV. Заключительные положения

Статья 94. Введение в действие настоящего
Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вводится в
действие с 1 января 1996 года.

2. С момента введения в действие настояще-
го Федерального закона правовые акты, действую-
щие на территории Российской Федерации, до при-
ведения их в соответствие с настоящим Федераль-
ным законом применяются в части, не противоре-
чащей настоящему Федеральному закону.

3. Учредительные документы акционерных
обществ, созданных до введения в действие на-
стоящего Федерального закона, подлежат приведе-
нию в соответствие с нормами настоящего Феде-
рального закона не позднее 1 июля 1997 года. Учре-
дительные документы указанных обществ до приве-
дения их в соответствие с нормами настоящего Фе-
дерального закона с момента введения в действие
настоящего Федерального закона применяются в
части, не противоречащей указанным нормам.

(в ред. Федерального закона от 13.06.96 N 65-ФЗ)
Учредительные документы обществ, не при-

веденные в соответствие с настоящим Федераль-
ным законом до 1 июля 1997 года, считаются недей-
ствительными.

(в ред. Федерального закона от 13.06.96 N 65-ФЗ)
По вкладам государства или муниципальных

образований права акционеров осуществляют соот-
ветствующие комитеты по управлению имуществом,
фонды имущества или иные уполномоченные госу-
дарственные органы или органы местного само-
управления, за исключением случаев передачи ак-
ций, находящихся в государственной собственно-
сти, в доверительное управление или в уставный
капитал унитарных предприятий.

4. Положения пункта 3 статьи 7 настоящего
Федерального закона не применяются к закрытым
обществам, созданным до введения в действие на-
стоящего Федерального закона.

5. Впредь до введения в действие соответст-
вующих федеральных законов перечисленные в

пункте 4 статьи 1 настоящего Федерального закона
общества действуют на основании правовых актов
Российской Федерации, принятых до введения в
действие настоящего Федерального закона.

6. Предложить Президенту Российской Фе-
дерации в срок до 1 марта 1996 года привести в со-
ответствие с настоящим Федеральным законом из-
данные им правовые акты.

7. Поручить Правительству Российской Фе-
дерации в срок до 1 марта 1996 года:

привести в соответствие с настоящим Феде-
ральным законом изданные им правовые акты;

принять правовые акты, обеспечивающие
реализацию настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль. 26 декабря 1995 года. N 208-ФЗ

Порядок оценки стоимости чистых
активов акционерных обществ

Утвержден Приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 5 августа 1996 г. N 71 и Федеральной
комиссии по рынку ценных бумаг от 5 августа 1996 г. N 149

1. Оценка имущества, средств в расчетах и
других видов активов акционерного общества про-
изводится в Расчете чистых активов акционерного
общества (прилагается).

2. Чистые активы - это величина, определяе-
мая путем вычитания из суммы активов акционерно-
го общества, принимаемых к расчету, суммы его
обязательств, принимаемых к расчету.

3. Активы, участвующие в расчете, - это де-
нежное и неденежное имущество акционерного об-
щества, в состав которого включаются по балансо-
вой стоимости следующие статьи:

- внеоборотные активы, отражаемые в первом
разделе баланса, за исключением балансовой
стоимости собственных акций общества, выкуплен-
ных у акционеров.

При этом при расчете величины чистых акти-
вов принимаются учитываемые в первом разделе
бухгалтерского баланса нематериальные активы,
отвечающие следующим требованиям:

а) непосредственно используемые общест-
вом в основной деятельности и приносящие доход
(права пользования земельными участками, при-
родными ресурсами, патенты, лицензии, ноу-хау,
программные продукты, монопольные права и при-
вилегии, включая лицензии на определенные виды
деятельности, организационные расходы, торговые
марки, товарные знаки и т.п.);

б) имеющие документальное подтверждение
затрат, связанных с их приобретением (созданием);

в) право общества на владение данными не-
материальными правами должно быть подтвержде-
но документом (патентом, лицензией, актом, дого-
вором и т.п.), выданным в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

- по статье прочие внеоборотные активы в
расчет принимается задолженность акционерного
общества за проданное ему имущество;

- запасы и затраты, денежные средства, рас-
четы и прочие активы, показываемые во втором
разделе бухгалтерского баланса, за исключением



задолженности участников (учредителей) по их
вкладам в уставный капитал и балансовой стоимо-
сти собственных акций, выкупленных у акционеров.

При наличии у акционерного общества на ко-
нец года оценочных резервов по сомнительным дол-
гам и под обесценение ценных бумаг показатели
статей, в связи с которыми они созданы, принима-
ются в расчете (показываются в Расчете) с соответ-
ствующим уменьшением их балансовой стоимости
на стоимость данных резервов.

4. Пассивы, участвующие в расчете, - это обя-
зательства акционерного общества, в состав кото-
рых включаются следующие статьи:

- статья четвертого раздела бухгалтерского
баланса - целевые финансирование и поступления;

- статьи пятого раздела баланса - долгосроч-
ные обязательства банкам и иным юридическим и
физическим лицам;

- статьи шестого раздела баланса - кратко-
срочные обязательства банкам и иным юридиче-
ским и физическим лицам; расчеты и прочие пасси-
вы, кроме сумм, отраженных по статьям «Доходы
будущих периодов» и «Фонды потребления».

5. Оценка статей баланса, участвующих в рас-
чете стоимости чистых активов, производится в ва-
люте Российской Федерации по состоянию на 31
декабря отчетного года.

РАСЧЕТ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА (В БАЛАНСОВОЙ ОЦЕНКЕ)

 Наименование показате-
ля

Код
стр.
ба-

ланса

На
начал
о года

На
конец
года

1. Активы
1. Нематериальные активы
<1>
2. Основные средства
3. Незавершенное строи-
тельство
4. Долгосрочные финансо-
вые вложения <2>
5. Прочие внеоборотные
активы
6. Запасы
7. Дебиторская задолжен-
ность <3>
8. Краткосрочные финансо-
вые вложения <2>
9. Денежные средства
10. Прочие оборотные акти-
вы
11. Итого активы (сумма
пунктов 1 - 10)
2. Пассивы
12. Целевые финансирова-
ние и поступления
13. Заемные средства
14. Кредиторская задол-
женность
15. Расчеты по дивидендам
16. Резервы предстоящих
расходов и платежей
17. Прочие пассивы
18. Итого пассивы, исклю-
чаемые из стоимости акти-
вов(сумма пунктов 12 - 17)

19. Стоимость чистых акти-
вов (итого активов минус
итого пассивов п. 11 - п. 18)

<1> С учетом положений, приведенных в пункте 3
Порядка.

<2> За исключением балансовой стоимости собст-
венных акций, выкупленных у акционеров.

<3> За исключением задолженности участников
(учредителей) по их взносам в уставный капитал.

План счетов бухгалтерского учета в
банках и кредитных учреждениях
Российской Федерации

Утвержден письмом Госбанка СССР
от 21.12.89 г. № 254

 (в ред. писем ЦБ РФ от 21.11.95 г. № 123-95, от
30.12.95 г.     № 22, от 30.12.95 г. № 155-95 по состоянию на
01.03.96 г.)

А. БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА
Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
Раздел I. ФОНДЫ
БАНКОВ

01 Фонды банка
010 Уставный фонд П
011 Резервный фонд П
012 Специальные

фонды
П

013 Фонды основных
средств

П ЦБ № 370
12.12.91

014 Фонд
амортизации

П ЦБ № 370
12.12.91

015 Износ основных
средств

П

016 Фонды
экономического
стимулирования

П

018 Фонды
экономического
стимулирования,
направленные на
производственно
е  и  социальное
развитие

П КБ № 369
12.12.91,
№ 18-94
07.02.92

019 Переоценка
валютных средств

А П № 18-754
10.09.92

Раздел II. ДЕНЕЖНЫЕ БИЛЕТЫ И МОНЕТА, ВЫПУЩЕННЫЕ
В ОБРАЩЕНИЕ
02  Денежные

билеты и монета,
выпущенные в
обращение

020 Банкноты Банка
России образца
1995 г.
достоинством
100000  (сто
тысяч) рублей

 П ЦБ № 18-2-2-
3/190
24.04.95

021 Банкноты Банка
России образца

 П  ЦБ 01.03.93
Деп.ЭКО



1992 г.
достоинством
10000 рублей

022 Металлическая
монета

 П ЦБ 01.03.93
Деп. ЭКО

Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
023 Деньги, изъятые

из обращения и
выпущенные  в
обращение,  до
распределения по
валютам

 А
П

 ЦБ

Раздел III.
ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА

03  Денежные
средства в кассах
банка

030 Касса А ЦБ
031 Касса

коммерческого,
кооперативного
банка

А КБ

032 Денежные
средства в пути

А КБ

034 Собственные
акции,
выкупленные у
акционеров

А КБ  № 342
21.03.91

035 Касса обменного
пункта

 А № 152
22.03.95

036 Денежные
средства в
банкоматах

А № 221
30.12.95

04 Приписные кассы,
подкрепления и
излишки  касс в
пути,  счета
предприятий    и
организаций
банков

040 Приписные кассы А ЦБ
041 Подкрепления и

излишки касс  в
пути

А ЦБ

042 Расчетные
(текущие) счета
хозрасчетных и
нехозрасчетных
предприятий и
организаций
банков

А

043 Счета
хозрасчетных и
нехозрасчетных
предприятий и
организаций
банков по
средствам на

А

капитальные
вложения

Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
044 Расчеты с

учреждениями,
предприятиями,
организациями по
кассовой
наличности

А П  СБ  Прилож.
№ 1
02.02.94

045 Операции по
продаже и оплате
спецлотерей

А П № 221
12.30.95

Раздел IV.
ДРАГОЦЕННЫЕ
МЕТАЛЛЫ

 05 Драгоценные
металлы

050 Драгоценные
металлы

А № 370
12.12.91

051 Драгоценные
металлы,
переданные для
реализации

 А ЦБ Расп. №7
18.01.93

06 Наличная
иностранная
валюта

060 Наличная
иностранная
валюта и
платежные
документы в
иностранной
валюте

А

061 Наличная
иностранная
валюта в пути

А

062 Наличная
иностранная
валюта  и
платежные
документы в
иностранной
валюте в
обменном пункте

А  № 152
22.03.95

054 Расчеты с
банками-
резидентами РФ
по полученным и
предоставленным
кредитам

А П  № 207
03.11.95

055 Просроченные
кредиты
предприятиям,
организациям и
населению

А № 207
03.11.95

056 Просроченные
кредиты банкам

А № 207
03.11.95



Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
057 Просроченные

проценты по
кредитам
предприятиям,
организациям и
населению

А № 207
03.11.95

058 Просроченные
проценты по
кредитам банкам

А № 207
03.11.95

059 Вложения в акции
и другие права
участия в
капитале
нерезидентов

А <*> № 207
03.11.95

070 Текущие счета  в
иностранной
валюте

П

071 Невыплаченные
переводы из-за
границы

П

072 Корреспондентск
ие счета у банков-
нерезидентов в
СКВ «НОСТРО»

А № 204-94
28.11.94

073 Корреспондентск
ие счета банков-
нерезидентов в
СКВ «ЛОРО»

П № 204-94
28.11.94

074 Кредиты
предприятиям,
организациям и
населению

А № 207
03.11.95

075 Расчеты с
иностранными
банками по
полученным и
предоставленным
краткосрочным  и
среднесрочным
кредитам

А П

076 Расчеты по
прочим
иностранным
операциям

А П

077 Дебиторы по
аккредитивам  по
иностранным
операциям

А

078 Кредиторы по
аккредитивам  по
иностранным
операциям

П

079 Дебиторы и
обязательства
банка по
выданным
гарантиям и
акцептам

А П

Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
08 080 Счета у банков-

резидентов РФ в
иностранной
валюте

А № 97-94
06.04.94

081 Счета банков-
резидентов РФ в
иностранной
валюте

П № 97-94
06.04.94

082 Корреспондентск
ие счета у
банков-
нерезидентов в
иностранных
валютах с
ограниченной
конверсией
«НОСТРО»

А № 204-94
28.11.94

083 Вложения в
облигации и
депозитные
сертификаты

А № 207
03.11.95

084 Банковские
акцепты и
собственные
векселя в
иностранной
валюте

П № 149
14.03.95

085 Учтенные банком
векселя в
иностранной
валюте

А № 149
14.03.95

086 Учтенные банком
векселя в
иностранной
валюте, не
оплаченные в
срок

А № 149
14.03.95

087 Корреспондентск
ие счета банков-
нерезидентов в
иностранных
валютах с
ограниченной
конверсией
«ЛОРО»

П № 204-94
28.11.94

088 Выпущенные
банком облигации
и депозитные
сертификаты

П № 207
03.11.95

089 Расчеты между
учреждениями
одного банка

А П № 207
03.11.95

682 Доходы будущих
периодов в
иностранной
валюте

П № 207
03.11.95



Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
Раздел VI. РАСЧЕТЫ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТОМ И
БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
09 090 Налоги,

распределяемые
органами
федерального
казначейства
между бюджетами
различных
уровней

П № 50К
29.04.95

 10 100 Доходы
федерального
бюджета

П № 182-91
22.11.91

 11 110 Средства
межгосударствен
ных учреждений и
организаций-
членов СНГ

П ЦБ № 155-93
03.08.93

 12 120 Расходы
федерального
бюджета

П № 221-91
29.12.91

 13 Средства местных
бюджетов

130 Средства
районных,
городских,
поселковых и
сельских
бюджетов

П

131 Средства
окружных
бюджетов

П

132 Средства
областных
бюджетов

П

133 Средства краевых
бюджетов

П

134 Средства
республиканских
бюджетов
автономных
республик

П

135 Счета  для
расчетов по
облигационным
займам
субъектов
Российской
Федерации и
муниципальных
образований (ГУ
по Санкт-
Петербургу)

П ЦБ № 01-
28/190
09.03.95

 14 Текущие счета и
депозиты

Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
140 Депозиты

правоохранительн
ых органов

П ЦБ № 169
11.03.93

141 Текущие счета
учреждений и
организаций,
состоящих на
федеральном
бюджете

П № 26-95
22.02.95

142 Текущие счета
учреждений и
организаций,
состоящих на
местных
бюджетах

П

143 Остатки средств
союзного
бюджета

П ЦБ Расп.
30.09.94

144 Депозиты П
145 Счета для

осуществления
финансирования
конверсионных и
инвестиционных
программ за счет
средств
федерального
бюджета на
возвратной и
платной основе

А П  № 195
27.09.95

147 Поступления  на
внебюджетный
счет
Министерства
финансов   РФ,
республик   в
составе     РФ,
финансовых
управлений
(отделов),
администраций
краев,   областей,
автономных
областей, округов
в погашение
кредита на
пополнение
оборотных
средств   и
уплаты процентов
в кредит

П ЦБ № 157-92
17.07.92



Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
148 Оборотные

средства,
выделенные на
основании
уточненного
бюджета 1992
года

П ЦБ № 285-92
30.12.92

 15 Прочие расчеты с
государственным
бюджетом

150 Возмещенная
Министерству
финансов СССР
сумма
выпущенной в
обращение
монеты

А ЦБ

151 Расчеты с
Министерством
финансов
Российской
Федерации по
покупке
драгоценных
металлов

А ЦБ

153 Разные расчеты с
Министерством
финансов СССР

А П ЦБ

154 Разные расчеты с
министерствами
финансов
союзных
республик

А П  ЦБ

155 Операции с
ценными
бумагами
Министерства
финансов РФ

А П СБ Прилож. №
1 02.02.94

156 Разные расчеты с
Министерством
финансов РФ

А П СБ Прилож. №
1 02.02.94

157 Средства
федерального
бюджета
будущего года

П № 282-92
28.12.92

158 Средства
федерального
бюджета
прошлого года

П № 155-95
30.12.95

159 Расходы по
изготовлению
монеты

А П ЦБ

Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
Раздел VII. РАСЧЕТЫ С КРЕДИТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
 16 Расчеты с

кредитными
учреждениями

161 Корреспондентск
ие  счета  в рублях
российских
коммерческих
банков  и    других
кредитных
учреждений в
учреждениях
Центрального
банка РФ

<**
> А
П

№ 204-94
28.11.94

162 Корреспондентск
ие счета центров
взаимных
банковских
расчетов

А П № 342
21.03.91

163 Счета Расчетных
центров ОРЦБ в
учреждениях
Банка России

<**
> А
П

№ 02-174
26.07.95

164 Счета
Сберегательного
банка  РФ

<**
> А
П

165 Счета
Внешэкономбанка

А П

166 Корреспондентск
ие счета
коммерческих
промышленно-
строительных
банков   (бывшего
Промстройбанка
СССР) государств
Прибалтики

А П ЦБ № 279
11.03.90

167 Корреспондентск
ие счета в рублях
у коммерческих
банков-
резидентов
«НОСТРО»

А № 204-94
28.11.94

168 Корреспондентск
ие  счета в рублях
для
коммерческих
банков-
резидентов
«ЛОРО»

П № 204-94
28.11.94

169 Корреспондентск
ие счета
центральных,
национальных
банков республик
бывшего СССР

П ЦБ № 204-94
28.11.94



Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
632 Корреспондентск

ие счета банков-
нерезидентов в
рублях «ЛОРО»

П КБ № 204-94
28.11.94,
№ 152
22.03.95

821 Счета
коммерческих
банков для учета
операций по
расчетам чеками

А П № 18-907
11.11.92

Раздел VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ
ВЛОЖЕНИЙ
17  Средства   для

финансирования
капитальных
вложений

170 Привлеченные
средства
Министерства
финансов РФ

П № 32
31.03.93

172 Собственные
средства
предприятий и
организаций
местного
подчинения для
финансирования
государственных
капитальных
вложений,
операционных и
других расходов

П

173 Средства
государственного
бюджета  для
финансирования
капитальных
вложений,
операционных и
других расходов

П

 18 Финансирование
капитальных
вложений

180 Финансирование
за  счет
привлеченных
средств
Министерства
финансов РФ

А № 32
31.03.93

Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
182 Финансирование

государственных
капитальных
вложений,
операционных и
других  расходов
за счет средств
местных
бюджетов и
средств
предприятий и
организаций
местного
подчинения

А

Раздел IX. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
19 Операции с

ценными
бумагами

190 Расчеты по
ценным бумагам
на ОРЦБ

А П ЦБ Приказ  №
02-177
27.07.95

191 Вложения в  акции
акционерных
обществ

А № 342
21.03.91

192 Вложения в
долговые
обязательства
местных  органов
власти   субъектов
Российской
Федерации

А № 189
04.09.95

193 Вложения  в
негосударственны
е долговые
обязательства

А № 189
04.09.95

194 Вложения  в
государственные
долговые
обязательства

А № 189
04.09.95

195  Учтенные
банками  векселя
в портфеле банка

А № 18-
22/233
03.03.92

196 Банковские
акцепты и
собственные
векселя

П № 149
14.03.95

197 Учтенные  банком
векселя,  не
оплаченные в
срок

А № 149
14.03.95

198 Переучтенные
векселя

А ЦБ № 18-
22/233
03.03.92



Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
199 Обращаемые на

рынке  долговые
обязательства,
выпускаемые до
востребования и
сроком до 30 дней

П кр. СБ № 20-95
27.01.95

730 Обращаемые на
рынке  долговые
обязательства,
выпускаемые
сроком с 31 до 90
дней

П  кр. СБ № 20-95
27.01.95

731 Обращаемые на
рынке  долговые
обязательства,
выпускаемые
сроком свыше 90
дней

П кр. СБ № 20-95
27.01.95

Раздел X. КРЕДИТНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
20 Предприятий и

организаций
топливной
промышленности
расчетные счета

200 Министерства
нефтяной и
газовой
промышленности

П

204 Ассоциаций,
концернов,
консорциумов  и
других крупных
организационных
структур  ТЭК,  не
входящих в
министерства
этого комплекса

П

205 Министерства
угольной
промышленности

П

206 Государственных
комитетов по
топливу, по
топливу  и
газификации,
министерств
топливной
промышленности
и других
министерств и
государственных
комитетов  ТЭК
союзных
республик

П

208 Министерства
геологии

П

Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
 21 Топливной

промышленности
ссудные счета

210 Министерства
нефтяной и
газовой
промышленности

А

214 Ассоциаций,
концернов,
консорциумов и
других крупных
организационных
структур  ТЭК, не
входящих в
министерства
этого комплекса

А

215 Министерства
угольной
промышленности

А

216 Государственных
комитетов  по
топливу,  по
топливу  и
газификации,
министерств
топливной
промышленности
и других
министерств  и
государственных
комитетов  ТЭК
союзных
республик

А

218 Министерства
геологии

А

22 Энергетической
промышленности
расчетные счета

220 Министерства
энергетики  и
электрификации
СССР

П

221 Министерств
энергетики и
электрификации
союзных
республик и
главных
управлений
энергетики и
электрификации
при СМ союзных
республик

П

222 Министерства
атомной
энергетики и
промышленности

П



Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
 23 Энергетической

промышленности
ссудные счета

230 Министерства
энергетики и
электрификации
СССР

А

231 Министерств
энергетики  и
электрификации
союзных
республик и
главных
управлений
энергетики и
электрификации
при СМ союзных
республик

А

232 Министерства
атомной
энергетики и
промышленности

А

 24 Металлургической
и химической
промышленности
расчетные счета

240 Министерства
металлургии

П

242 Ассоциаций,
концернов,
консорциумов и
других крупных
организационных
структур
министерства
металлургии
расчетные счета

П № 302
30.05.90

243 Главного
управления
драгметаллов и
алмазов при СМ
СССР

П

244 Министерства
химической и
нефтепере-
рабатывающей
промышленности

П

245 Межотраслевого
государственного
объединения
«Технохим»

П

Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
246 Ассоциаций,

концернов,
консорциумов  и
других крупных
организационных
структур  химико-
лесного
комплекса

П

248 Министерства
медицинской
промышленности

П

 25 Металлургической
и  химической
промышленности
ссудные счета

250 Министерства
металлургии

А

252 Ассоциаций,
концернов,
консорциумов и
других  крупных
коммерческих
организационных
структур
металлургии, не
входящих  в
министерство
металлургии,
ссудные счета

А № 302
30.05.90

253 Главного
управления
драгметаллов и
алмазов при СМ
СССР

А

254 Министерства
химической и
нефтепере-
рабатывающей
промышленности

А

255 Межотраслевого
государственного
объединения
«Технохим»

А

256 Ассоциаций,
концернов,
консорциумов и
других крупных
организационных
структур химико-
лесного
комплекса, не
входящих в
министерства
этого комплекса

А

258 Министерства
медицинской
промышленности

А



Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
 26 Машиностроитель

ной
промышленности
расчетные счета

260 Министерства
тяжелого
машиностроения

П

261 Министерства
электротехническ
ой
промышленности
и
приборостроения

П

262 Министерства
станкостроительн
ой и
инструментальной
промышленности

П

263 Министерств
промышленности

П

264 Ассоциаций,
концернов,
консорциумов и
других крупных
организационных
структур
машинострои-
тельного
комплекса, не
входящих  в
министерства
этого комплекса

П

267 Министерства
автомобильного  и
с/х
машиностроения

П

268 Межотраслевого
государственного
объединения
«Квантемп»

П

269 Межотраслевого
государственного
объединения
«Энергомаш»

П

 27 Машинострои-
тельной промыш-
ленности ссудные
счета

270 Министерства
тяжелого
машиностроения

А

271 Министерства
электротехническ
ой
промышленности
и
приборостроения

А

Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
272 Министерства

станкостроительн
ой и
инструментальной
промышленности

А

273 Министерств
промышленности

А

274 Ассоциаций,
концернов,
консорциумов  и
других крупных
организационных
структур
машинострои-
тельного
комплекса, не
входящих в
министерства
этого комплекса

А

277 Министерства
автомобильного  и
с/х
машиностроения

А

278 Межотраслевого
государственного
объединения
«Квантемп»

А

279 Межотраслевого
государственного
объединения
«Энергомаш»

А

 28 Строительных
министерств
расчетные счета

280 Концерна по
строительству в
северных и
западных районах
РФ  расчетные
счета

П № 342
21.03.91

281 Министерств
строительства
союзных
республик

П

282 Ассоциации по
строительству  в
районах Урала и
Западной Сибири
РФ расчетные
счета

П № 342
21.03.91

284 Концерна по
строительству  в
южных районах
РФ расчетные
счета

П № 342
21.03.91



Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
286 Министерства

транспортного
строительства

П

287 Министерства
монтажных и
специальных
строительных
работ СССР

П

288 Министерств,
главных
управлений и
управлений
монтажных и
специальных
строительных
работ союзных
республик

П

289 Министерств
жилищно-
гражданского
строительства
союзных
республик

П

 29 Строительных
министерств
ссудные счета

290 Концерна по
строительству   в
северных  и
западных
районах РФ
ссудные счета

А № 342
21.03.91

291 Министерств
строительства
союзных
республик

А

292 Ассоциации  по
строительству в
районах   Урала  и
Западной Сибири
РФ ссудные счета

А № 342
21.03.91

294 Концерна по
строительству  в
южных  районах
РФ  ссудные счета

А № 342
21.03.91

296 Министерства
транспортного
строительства

А

297 Министерства
монтажных и
специальных
строительных
работ СССР

А

Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
298 Министерств,

главных
управлений и
управлений
монтажных и
специальных
строительных
работ союзных
республик

А

299 Министерств
жилищно-
гражданского
строительства
союзных
республик

А

 30 Лесной
промышленности
расчетные счета

300 Министерства
лесной
промышленности
СССР

П

301 Министерств
лесной
промышленности
союзных
республик

П

303 Обязательства
Расчетных
центров ОРЦБ по
итогам  операций
его Участников на
ОРЦБ

А П № 02-174
26.07.95

 31 Лесной
промышленности
ссудные счета

310 Министерства
лесной
промышленности
СССР

А

311 Министерств
лесной
промышленности
союзных
республик

А

 32 Легкой
промышленности,
государственных
комитетов  по
промышленности
расчетные счета

320 Государственного
комитета  по
легкой
промышленности
при Госплане
СССР

П



Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
321 Министерств,

государственных
комитетов легкой
промышленности
союзных
республик

П

323 Министерств
текстильной
промышленности
союзных
республик

П

324 Государственных
комитетов по
промышленности
союзных
республик

П

 33 Легкой
промышленности,
государственных
комитетов по
промышленности
ссудные счета

330 Государственного
комитета по
легкой
промышленности
при Госплане
СССР

А

331 Министерств,
государственных
комитетов легкой
промышленности
союзных
республик

А

333 Министерств
текстильной
промышленности
союзных
республик

А

334 Государственных
комитетов по
промышленности
союзных
республик

А

34 Других
министерств  и
ведомств
расчетные счета

340 Других
министерств и
ведомств СССР

П

341 Других
министерств и
ведомств
союзных
республик

П

Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
342 Предприятий  и

организаций
банков

П

345 Государственных
предприятий и
организаций,
обслуживаемых
коммерческими и
кооперативными
банками

П КБ

35 Других
министерств  и
ведомств ссудные
счета

350 Других
министерств и
ведомств СССР

А

351 Других
министерств и
ведомств
союзных
республик

А

352 Предприятий  и
организаций
банков

А

355 Государственных
предприятий  и
организаций,
обслуживаемых
коммерческими и
кооперативными
банками

А КБ

 36 Других отраслей
расчетные счета

360 Министерства
здравоохранения
СССР

П

361 Министерств
здравоохранения
союзных
республик

П

362 Государственного
комитета СССР по
печати

П

363 Государственных
комитетов по
печати,
государственных
комитетов по
делам
издательств,
полиграфии  и
книжной торговли
союзных
республик

П



Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
364 Государственного

комитета СССР по
кинематографии

П

365 Государственных
комитетов  по
кинематографии
союзных
республик

П

366 Министерств
местной
промышленности
и бытового
обслуживания
союзных
республик   и
промышленности
местных СНД

П

367 Ассоциаций,
концернов,
консорциумов  и
других крупных
организационных
структур
социального
комплекса, не
входящих в
министерства
этого комплекса

П

 37 Других отраслей
ссудные счета

370 Министерства
здравоохранения
СССР

А

371 Министерств
здравоохранения
союзных
республик

А

372 Государственного
комитета СССР по
печати

А

373 Государственных
комитетов по
печати,
государственных
комитетов по
делам
издательств,
полиграфии и
книжной торговли
союзных
республик

А

374 Государственного
комитета  СССР
по
кинематографии

А

Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
375 Государственных

комитетов по
кинематографии
союзных
республик

А

376 Министерств
местной
промышленности
и бытового
обслуживания
союзных
республик  и
промышленности
местных СНД

А

377 Ассоциаций,
концернов,
консорциумов и
других крупных
организационных
структур
социального
комплекса, не
входящих в
министерства
этого комплекса

А

 38 Министерств и
ведомств
агропромышленн
ого  комплекса
расчетные счета

381 Министерств,
управлений и
объединений
хлебопродуктов
союзных
республик

П

382 Министерства
рыбного
хозяйства

П

383 Министерств
сельского
хозяйства
союзных
республик
расчетные счета

П № 322
26.09.90

384 Государственного
комитета СССР по
лесу

П

385 Министерств,
государственных
комитетов  по
лесу   союзных
республик

П



Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
386 Государственного

концерна по
водохозяйственно
му строительству
«Водстрой»
расчетные счета

П № 322
26.09.90

387 Министерств и
государственных
комитетов
мелиорации и
водного хозяйства
союзных
республик

П

388 Предприятий и
организаций
прочих
министерств и
ведомств СССР
агропромышленн
ого комплекса

П

389 Предприятий и
организаций
прочих
министерств  и
ведомств
союзных
республик
агропромышленн
ого комплекса

П

 39 Министерств и
ведомств
агропромышленн
ого  комплекса
ссудные счета

391 Министерств,
управлений  и
объединений
хлебопродуктов
союзных
республик

А

392 Министерства
рыбного
хозяйства

А

393 Министерств
сельского
хозяйства
союзных
республик
ссудные счета

А № 322
26.09.90

394 Государственного
комитета СССР по
лесу

А

Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
395 Министерств,

государственных
комитетов  по
лесу союзных
республик

А

396 Государственного
концерна  по
водохозяйственно
му строительству
«Водстрой»
ссудные счета

А № 322
26.09.90

397 Министерств и
государственных
комитетов
мелиорации  и
водного хозяйства
союзных
республик

А

398 Предприятий и
организаций
прочих
министерств  и
ведомств СССР
агропромышленн
ого комплекса

А

399 Предприятий и
организаций
прочих
министерств  и
ведомств
союзных
республик
агропромышленн
ого комплекса

А

 40 Государственного
АПК расчетные и
текущие счета

400 Сельскохозяйстве
нных колхозов

П

401 Совхозов
отдельные
текущие счета для
расчетов с
населением за
принятые от них
сельскохозяйст-
венные продукты

П



Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
402 Сельскохозяйстве

нных  колхозов
отдельные  теку-
щие счета для
расчетов  с
колхозниками за
принятые  от них
сельскохозяйст-
венные продукты

П

403 Промышленных
предприятий
союзного
подчинения АПК

П

404 Промышленных
предприятий
республиканского
подчинения АПК

П

405 Совхозов
союзного
подчинения АПК

П

406 Совхозов
республиканского
подчинения АПК

П

407 Рыболовецких
колхозов

П

408 Заготовительных
организаций
республиканского
подчинения АПК

П

409 Ассоциаций,
концернов,
консорциумов и
других крупных
организационных
структур  АПК, не
входящих в
министерства
этого комплекса

П

 41 Государственного
АПК  ссудные
счета

410 Сельскохозяйстве
нных  колхозов

А

411 Счета Участников
Расчетного
центра ОРЦБ

А П
<**
*>

№ 02-174
26.07.95

412 Средства
Участников
Расчетного
центра ОРЦБ  для
обеспечения
расчетов по
операциям на
ОРЦБ

А П
<**
*>

 № 02-174
26.07.95

Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
413 Промышленных

предприятий
союзного
подчинения АПК

А

414 Промышленных
предприятий
республиканского
подчинения АПК

А

415 Совхозов
союзного
подчинения АПК

А

416 Совхозов
республиканского
подчинения АПК

А

417 Рыболовецких
колхозов

А

418 Заготовительных
организаций
республиканского
подчинения АПК

А

419 Ассоциаций,
концернов,
консорциумов и
других крупных
организационных
структур  АПК, не
входящих  в
министерства
этого комплекса

А

 42 Транспорта и
связи  расчетные
счета

420 Министерства
гражданской
авиации

П

421 Министерства
путей сообщения

П

422 Доходные  счета
Министерства
путей сообщения

П

423 Министерства
морского флота

П

424 Министерств,
главных
управлений и
управлений
речного флота
союзных
республик

П

425 Государственных
комитетов и
министерств по
транспорту  и
автомобильным
дорогам союзных
республик

П



Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
426 Министерств

строительства и
эксплуатации
автомобильных
дорог и
министерств
автомобильных
дорог союзных
республик

П

427 Министерства
связи СССР

П

428 Министерств
связи  союзных
республик

П

429 Ассоциаций,
концернов,
консорциумов  и
других крупных
организационных
структур,   не
входящих  в
министерства
промышленности
(сч.    263),
министерства
транспорта и
связи

П

43 Транспорта и
связи ссудные
счета

430 Министерства
гражданской
авиации

А

431 Министерства
путей сообщения

А

433 Министерства
морского флота

А

434 Министерств,
главных
управлений и
управлений
речного флота
союзных
республик

А

435 Государственных
комитетов и
министерств по
транспорту и
автомобильным
дорогам  союзных
республик

А

Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
436 Министерств

строительства  и
эксплуатации
автомобильных
дорог и
министерств
автомобильных
дорог   союзных
республик

А

437 Министерства
связи СССР

А

438 Министерств
связи союзных
республик

А

439 Ассоциаций,
концернов,
консорциумов  и
других крупных
организационных
структур,   не
входящих  в
министерства
транспорта и
связи

А

 44 Государственной
торговли
расчетные счета

440 Министерства
торговли СССР

П

441 Министерств
торговли
союзных
республик

П

446 Приватизированн
ых  предприятий
торговли
(владелец 
частное лицо)
расчетный счет

П № 18-
22/233
03.03.92

 45 Государственной
торговли  ссудные
счета

450 Министерства
торговли СССР

А

451 Министерств
торговли
союзных
республик

А

456 Приватизированн
ых  предприятий
торговли
(владелец 
частное лицо)
ссудный счет

А №18-
22/233
03.03.92



Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
 46 Потребительской

кооперации
Центросоюза и
других
кооперативов
расчетные счета

460 Потребительской
кооперации
Центросоюза

П

461 Кооперативов  по
производству
товаров
народного
потребления,
оказанию услуг  и
других видов
деятельности

П

465 Центров научно-
технического
творчества
молодежи

П

466 Союзов
(объединений)
кооперативов

П

467 Акционерных
обществ и
обществ с
ограниченной
ответственностью
расчетные счета

П № 322
26.09.90

468 Малых
предприятий,
созданных
гражданами,
расчетные счета

П № 322
26.09.90

 47 Потребительской
кооперации
Центросоюза  и
других
кооперативов
ссудные счета

470 Потребительской
кооперации
Центросоюза

А

471 Кооперативов  по
производству
товаров
народного
потребления,
оказанию услуг  и
других видов
деятельности

А

475 Центров научно-
технического
творчества
молодежи

А

Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
476 Союзов

(объединений)
кооперативов

А

477 Акционерных
обществ  и
обществ  с
ограниченной
ответственностью
ссудные счета

А № 322
26.09.90

478 Малых
предприятий,
созданных
гражданами,
ссудные счета

А № 322
26.09.90

 48 Внешних
экономических
связей расчетные
счета

480 Министерства
внешних
экономических
связей

П

483 Ассоциаций,
концернов,
консорциумов по
внешне-
экономической
деятельности, не
входящих  в
министерство
внешних
экономических
связей

П

 49 Внешних
экономических
связей ссудные
счета

490 Министерства
внешних
экономических
связей

А

493 Ассоциаций,
концернов,
консорциумов по
внешне-
экономической
деятельности,   не
входящих  в
министерство
внешних
экономических
связей

А



Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
 50 Жилищно-

коммунального
хозяйства  и
бытового
обслуживания
населения
расчетные счета

500 Министерств
бытового
обслуживания
населения и
государственных
комитетов по
услугам
населению
союзных
республик

П

501 Приватизированн
ых  предприятий
ЖКХ (владелец 
частное лицо)
расчетный счет

П № 18-
22/233
03.03.92

508 Министерств
ЖКХ союзных
республик

П

509 Главных
управлений по
жилищно-
гражданскому и
промышленному
строительству при
исполкомах
местных СНД

П

 51 ЖКХ  и  бытового
обслуживания
населения
ссудные счета

510 Министерств
бытового
обслуживания
населения и
государственных
комитетов  по
услугам
населению
союзных
республик

А

511 Приватизированн
ых  предприятий
ЖКХ  (владелец 
частное лицо)
ссудный счет

А № 18-
22/233
03.03.92

518 Министерств ЖКХ
союзных
республик

А

Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
519 Главных

управлений  по
жилищно-
гражданскому и
промышленному
строительству при
исполкомах
местных СНД

А

 52 Снабженческих и
сбытовых
организаций
расчетные счета

520 Государственного
комитета СССР по
материально-
техническому
снабжению

П

521 Государственных
комитетов,
главных
управлений,
других органов по
снабжению  и
сбыту при СМ
союзных
республик

П

526 Государственных
комитетов  по
обеспечению
нефтепродуктами
союзных
республик

П

 53 Снабженческих и
сбытовых
организаций
ссудные счета

530 Государственного
комитета СССР по
материально-
техническому
снабжению

А

531 Государственных
комитетов,
главных
управлений,
других органов по
снабжению  и
сбыту при СМ
союзных
республик

А

536 Государственных
комитетов  по
обеспечению
нефтепродуктами
союзных
республик

А



Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
54 Государственных

комитетов  по
охране  природы
расчетные счета

540 Государственного
комитета СССР по
охране природы

П

541 Государственных
комитетов по
охране природы и
государственных
комитетов по
охране природы
и  лесному
хозяйству
союзных
республик

П

542 Государственного
комитета СССР по
гидрометеороло-
гии

П

 55 Государственных
комитетов по
охране природы
ссудные счета

550 Государственного
комитета СССР по
охране природы

А

551 Государственных
комитетов  по
охране  природы
и
государственных
комитетов  по
охране природы
и лесному
хозяйству
союзных
республик

А

552 Государственного
комитета СССР по
гидрометеороло-
гии

А

 56 Других
предприятий и
организаций
Государственного
АПК расчетные
счета

560 Строительных
организаций
(объединений)
союзного
подчинения  АПК

П

Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
561 Строительных

организаций
(объединений)
республиканского
подчинения АПК

П

562 Межхозяйственны
х предприятий
(организаций)
республиканского
подчинения АПК

П

563 Снабженческо-
сбытовых
организаций
союзного
подчинения АПК

П

564 Предприятий по
производственно-
техническому
обслуживанию
республиканского
подчинения АПК

П

565 Агропромышленн
ых формирований

П

566 Предприятий
торговли и
общественного
питания союзного
подчинения АПК
(кроме
потребкоопераци
и)

П

567 Предприятий
торговли  и
общественного
питания
республиканского
подчинения АПК
(кроме
потребкоопераци
и)

П

568 Прочих
предприятий и
организаций
союзного
подчинения АПК

П

569 Прочих
предприятий  и
организаций
республиканского
подчинения АПК

П

 57 Других
предприятий  и
организаций
Государственного
АПК  ссудные
счета



Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
570 Строительных

организаций
(объединений)
союзного
подчинения АПК

А

571 Строительных
организаций
(объединений)
республиканского
подчинения АПК

А

572 Межхозяйственны
х  предприятий
(организаций)
республиканского
подчинения АПК

А

573 Снабженческо-
сбытовых
организаций
союзного
подчинения АПК

А

574 Предприятий по
производственно-
техническому
обслуживанию
республиканского
подчинения АПК

А

575 Агропромышленн
ых формирований

А

576 Предприятий
торговли и
общественного
питания союзного
подчинения  АПК
(кроме
потребкоопераци
и)

А

577 Предприятий
торговли и
общественного
питания
республиканского
подчинения АПК
(кроме
потребкоопераци
и)

А

578 Прочих
предприятий и
организаций
союзного
подчинения АПК

А

579 Прочих
предприятий и
организаций
республиканского
подчинения АПК

А

Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
 58 Строительных

министерств,
ведомств и
министерств
промышленности
строительных
материалов
расчетные счета

580 Ассоциаций,
концернов,
консорциумов и
других   крупных
организационных
структур
промышленности
строительных
материалов
расчетные счета

П № 302
30.05.90

581 Министерств и
других
объединений
промышленности
строительных
материалов
союзных
республик

П

582 Министерства
строительства
предприятий
нефтяной  и
газовой
промышленности

П

583 Государственных
строительных
комитетов
союзных
республик

П

584 Концерна по
строительству в
восточных
районах РФ
расчетные счета

П № 342
21.03.91

585 Государственного
строительного
комитета СССР

П

586 Государственного
строительного
комитета по
архитектуре  и
градостроительст
ву при Госстрое
СССР

П



Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
587 Главных

управлений
промышленности
строительных
материалов
местных СНД

П

59 Строительных
министерств,
ведомств и
министерств
промышленности
строительных
материалов
ссудные счета

590 Ассоциаций,
концернов,
консорциумов  и
других  крупных
организационных
структур
промышленности
строительных
материалов
ссудные счета

А № 302
30.05.90

591 Министерств и
других
объединений
промышленности
строительных
материалов
союзных
республик

А

592 Министерства
строительства
предприятий
нефтяной  и
газовой
промышленности

А

593 Государственных
строительных
комитетов
союзных
республик

А

594 Концерна по
строительству   в
восточных
районах РФ
ссудные счета

А № 342
21.03.91

595 Государственного
строительного
комитета СССР

А

Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
596 Государственного

строительного
комитета по
архитектуре  и
градостроительст
ву при Госстрое
СССР

А

597 Главных
управлений
промышленности
строительных
материалов
местных СНД

А

 60 Прочих отраслей
расчетные счета

600 Министерства
культуры СССР

П

601 Министерств
культуры и
государственных
комитетов по
культуре союзных
республик

П

602 Предприятий,
работающих  на
арендных
отношениях,  не
входящих в состав
отраслевых  и
территориальных
органов
государственного
управления

П

603 Текущие  счета
фирм-
нерезидентов в
рублях

П № 204-94
28.11.94

606 Ассоциаций,
концернов,
консорциумов  и
других крупных
организационных
структур,   не
входящих   в
министерства  н/х
комплексов

П

607 Жилищно-
строительных и
других
строительных
кооперативов

П



Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
608 Предприятий и

организаций
прочих
министерств  и
ведомств СССР,  в
том числе научных
организаций
Академии наук РФ

П

609 Предприятий  и
организаций
прочих
министерств  и
ведомств
союзных
республик

П

 61 Прочих отраслей
ссудные счета

610 Министерства
культуры СССР

А

611 Министерств
культуры  и
государственных
комитетов  по
культуре союзных
республик

А

612 Предприятий,
работающих на
арендных
отношениях, не
входящих  в
состав
отраслевых  и
территориальных
органов
государственного
управления

А

613 Кредиты  в
рублях,
предоставленные
фирмам-
нерезидентам

А № 204-94
28.11.94

614 Кредиты  в
рублях,
полученные от
фирм-
нерезидентов

П № 204-94
28.11.94

616 Ассоциаций,
концернов,
консорциумов  и
других крупных
организационных
структур,  не
входящих  в
министерства  н/х
комплексов

А

Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
618 Предприятий  и

организаций
прочих
министерств  и
ведомств СССР

А

619 Предприятий  и
организаций
прочих
министерств  и
ведомств
союзных
республик

А

 62 Просроченная
задолженность по
краткосрочным
ссудам  в
эксплуатационную
деятельность

620 Кредиты,  не
погашенные в
срок

А КБ № 342
21.03.91

621 Просроченная
задолженность по
кредитам
Центрального
банка

А ЦБ № 13-
1/204
18.02.94

622 Просроченные
проценты по
кредитам ЦБ РФ

А ЦБ № 13-
1/204
18.02.94

623 Просроченные
централизованны
е кредитные
ресурсы

П КБ № 13-
1/204
18.02.94

624 Просроченные
проценты  за
централизованны
е  кредитные
ресурсы

П КБ № 13-1/20
18.02.94

626 Просроченные
проценты  по
краткосрочным
ссудам клиентов

А № 217-94
22.12.94

627 Просроченные
кредиты
(ресурсы),
предоставленные
другим банкам

А № 217-94
22.12.94

628 Просроченные
проценты по
кредитам
(ресурсам),
предоставленным
другим банкам

А № 217-94
22.12.94

631 Рублевые  счета
типа «И»
нерезидентов

П КБ № 204-94
28.11.94



Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
64 Счета

арендаторов на
групповой и
индивидуальной
аренде и
крестьянских
хозяйств

№ 302
30.05.90

640 Арендаторов  на
групповой  и
индивидуальной
аренде  в
промышленности

П

641 Арендаторов на
групповой  и
индивидуальной
аренде  в
сельском
хозяйстве

П

642 Арендаторов на
групповой и
индивидуальной
аренде в других
отраслях

П

643 Крестьянских
хозяйств
расчетные счета

П № 302
30.05.90

644 Предпринимателе
й,
осуществляющих
свою
деятельность  с
образованием
юридического
лица, расчетные
счета

П № 369
12.12.91

 65 Ссудные счета
арендаторов на
групповой  и
индивидуальной
аренде и
крестьянских
хозяйств

650 Арендаторов на
групповой и
индивидуальной
аренде  в
промышленности

А

651 Арендаторов на
групповой  и
индивидуальной
аренде  в
сельском
хозяйстве

А

652 Арендаторов на
групповой и
индивидуальной
аренде в других
отрасля

А

Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
653 Крестьянских

хозяйств ссудные
счета

А № 302
30.05.90

654 Предпринимателе
й,
осуществляющих
свою
деятельность  с
образованием
юридического
лица, ссудные
счета

А № 369
12.12.91

 72 Средства в
расчетах

720 Аккредитивы П
722 Расчетные

чековые  книжки
и справки

П № 369
12.12.91

723 Акцептованные
платежные
поручения и
расчетные  чеки
ГБ СССР

П

724 Текущие счета
уполномоченных и
невыплаченные
переводы

П

728 Суммы, не
взысканные  по
банковским
гарантиям

А КБ

729 Инкассированная
денежная выручка

А П

812 Средства
клиентов по
брокерским
операциям с
ценными
бумагами

П КБ Приказ №
02-78
06.05.93

Раздел XI.  ОПЕРАЦИИ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ
РАСЧЕТАМ
 67 Счета по

централизованны
м расчетам

670 Средства для
оказания
временной
финансовой
помощи

П ЦБ

671 Счета  по
перераспределен
ию средств

П ЦБ № 343
21.03.91

672 Министерств
связи  СССР и
союзных
республик
доходные счета
по эксплуатации

А П



Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
673 Министерства

связи СССР счета
по переводным
операциям

П № 66-92
31.03.92

Раздел XII. РАСЧЕТЫ ПО РАЗНИЦАМ В ЦЕНАХ
674 Задолженность

по
централизованны
м   кредитам,
переоформленная
в  соответствии с
Постановлением
Правительства РФ
от 05.11.94 №
1220

А ЦБ № 7538
15.12.94

Раздел XIII. СРЕДСТВА И ОПЕРАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
 69 Текущие счета

профсоюзных
организаций

690 Расходы фонда
социального
страхования

П № 369
12.12.91

691 Средства  фонда
социального
страхования

П № 369
12.12.91

692 Средства фондов
обязательного
медицинского
страхования

П № 159-93
04.08.93

693 Российский фонд
федерального
имущества

П № 18-
22/233
03.03.92

694 Фонд социальной
поддержки
населения

П № 18-
22/233
03.03.92

695 Текущие счета
профсоюзных
организаций

П

696 Текущие субсчета,
транзитные и
централизованны
е  счета
профсоюзных
организаций по
профвзносам

П

Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
697 Условные

транзитные  счета
профсоюзных
организаций  по
профвзносам для
учета   сумм
поступлений за
прошлый месяц  в
период с  1 по 10
число  нового
месяца

П

698 Расходы
государственного
фонда содействия
занятости

П № 369
12.12.91

699 Поступления
средств  в
государственный
фонд содействия
занятости

П № 369
12.12.91

 70 Текущие счета
других
общественных
организаций

700 Текущие  счета
общественных
организаций

П

701 Прочие текущие
счета

П

702 Советский фонд
культуры

П

703 Фонд помощи
зоопаркам

П

704 Советский  фонд
милосердия  и
здоровья

П

705 Советский фонд
мира

П

706 Экологический
фонд СССР

П

707 Советский
детский  фонд им.
В.И. Ленина

П

708 Фонд социальных
изобретений

П

709 Фонд от
проведения
субботников

П

726 Фонд
социального
страхования РФ

П № 55-92
19.03.92



Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
Раздел XIV. ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДАМ, ДЕПОЗИТАМ,
СЧЕТАМ ГРАЖДАН

605 Рублевые  счета
физических лиц-
нерезидентов

П № 204-94
28.11.94,
№ 152
22.03.95

630 Кредиты  в рублях
физическим
лицам-
нерезидентам   на
потребительские
цели

А № 204-94
28.11.94,
№ 152
22.03.95

 71 Счета граждан,
вклады и
депозиты

710 Вклады
военнослужащих
до востребования
и  сроком  до 30
дней

П кр. СБ № 20-95
27.01.95

711 Вклады граждан
до востребования
и сроком  до 30
дней

П кр. СБ № 20-95
27.01.95

712 Ссудные  счета
предпринимателе
й,
осуществляющих
свою
деятельность  без
образования
юридического
лица

А № 36
12.12.91

713 Вклады и
депозиты
государственных
предприятий,
организаций до
востребования и
сроком до 30 дней

П кр. СБ № 20-95
27.01.95

714 Вклады и
депозиты
кооперативов до
востребования и
сроком до 30 дней

П кр. СБ № 20-95
27.01.95

715 Счета
предпринимателе
й,
осуществляющих
свою
деятельность  без
образования
юридического
лица

П № 369
12.12.91

Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
716 Кредиты

гражданам  на
потребительские
цели

А № 369
12.12.91

717 Средства
юридических
лиц,
депонированные
в   банке   для
расчетов   с
использованием
пластиковых карт

П № 109-94
21.04.94

718 Средства
физических лиц,
депонированные
в    банке   для
расчетов   с
использованием
пластиковых карт

П № 109-94
21.04.94

732 Вклады
военнослужащих
сроком с 31 до 90
дней

П кр. СБ № 20-95
27.01.95

733 Вклады
военнослужащих
сроком свыше 90
дней

П кр. СБ № 20-95
27.01.95

734 Вклады граждан
сроком с 31  до 90
дней

П кр. СБ № 20-95
27.01.95

735 Вклады граждан
сроком свыше 90
дней

П кр. СБ № 20-95
27.01.95

736 Вклады и
депозиты
государственных
предприятий,
организаций
сроком с 31 до 90
дней

П  кр. СБ № 2095
27.01.95

737 Вклады и
депозиты
государственных
предприятий,
организаций
сроком   свыше 90
дней

П кр. СБ № 20-95
27.01.95

738 Вклады и
депозиты
кооперативов
сроком с 31 до 90
дней

П кр. СБ № 20-95
27.01.95

739 Вклады и
депозиты
кооперативов
сроком свыше 90
дней

П кр. СБ № 20-95
27.01.95



Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
Раздел XV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
 74 Средства  для

долгосрочного
кредитования
народного
хозяйства

741 Средства фонда
развития
производства,
науки  и техники
(фонд развития
производства,
фонд
производственног
о  и социального
развития)

П

742 Средства
колхозов на
капитальные
вложения

П

743 Средства
межхозяйственны
х предприятий
(организаций)  на
капитальные
вложения

П

744 Средства фонда
финансирования
капитальных
вложений
потребительской
кооперации

П

745 Прочие средства
для
долгосрочного
кредитования  и
финансирования
индивидуальных
заемщиков

П

746 Средства  фонда
социального
развития

П

747 Особый  счет
местных  Советов
народных
депутатов,
исполкомов и
других органов
самоуправления
для учета средств
на социальное и
культурное
строительство  и
другие цели

П № 322
26.09.90

Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
748 Прочие  средства,

используемые на
долгосрочные
вложения,
средства
межотраслевых
внебюджетных
фондов НИОКР

П

749 Средства
внебюджетных
фондов местных
Советов
народных
депутатов

П № 322
26.09.90

750 Средства
Федерального
дорожного фонда

П № 18-451
23.06.92

 76 Долгосрочные
ссуды
предприятиям и
организациям
АПК

760 Долгосрочные
ссуды
государственно-
кооперативным  и
кооперативно-
государственным
строительным
организациям
(включая
предприятия
стройиндустрии)
АПК

А

761 Долгосрочные
ссуды  АП
формированиям

А

762 Долгосрочные
ссуды совхозам  и
другим
государственным
сельскохо-
зяйственным
предприятиям
АПК

А

763 Долгосрочные
ссуды
промышленным  и
прочим
государственным
организациям
АПК

А

764 Долгосрочные
ссуды
сельскохозяйстве
нным колхозам

А



Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
765 Долгосрочные

ссуды сельско-
хозяйственным
межхозяйствен-
ным   предприя-
тиям АПК

А

766 Долгосрочные
ссуды  государс-
твенным  пред-
приятиям, объ-
единениям  и
организациям
министерств  и
ведомств, входя-
щих в АПК (кроме
учитываемых  на
счетах 760 /765)

А

767 Долгосрочные
ссуды арендато-
рам  на  групповой
и индивидуальной
аренде в
сельском
хозяйстве

А

768 Долгосрочные
ссуды аренда-
торам на  груп-
повой  и инди-
видуальной арен-
де в других отрас-
лях

А

 77 Долгосрочные
кредиты,  предо-
ставленные  на-
родному
хозяйству

770 Долгосрочные
ссуды государст-
венным пред-
приятиям, объ-
единениям  и ор-
ганизациям,
включая пред-
приятия, рабо-
тающие на  арен-
дных   отноше-
ниях, не  входя-
щим  в состав от-
раслевых и  реги-
ональных  органов
государственного
управления
(кроме
учитываемых  на
счетах 771, 773 -
777)

А

Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
Сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
771 Долгосрочные

ссуды
совместным
предприятиям,
международным
объединениям и
организациям

А

772 Долгосрочные
ссуды
арендаторам на
групповой  и
индивидуальной
аренде в
промышленности

А

773 Долгосрочные
ссуды
коммунальным
предприятиям

А

774 Долгосрочные
ссуды
рыболовецким
колхозам

А

775 Долгосрочные
ссуды
межхозяйственны
м предприятиям в
рыбном хозяйстве

А

776 Долгосрочные
ссуды
потребительской
кооперации

А

777 Долгосрочные
ссуды
кооперативам и
малым
предприятиям,
созданным
гражданами

А № 342
21.03.91

778 Долгосрочные
ссуды
государственным
предприятиям,
организациям,
колхозам,
переселенцам,
членам
садоводческих
товариществ  и
населению на
строительство
жилых домов

А



Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
Сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
779 Долгосрочные

ссуды жилищно-
строительным
кооперативам  и
индивидуальным
заемщикам  через
предприятия и
организации    за
счет    их
собственных
средств

А

 78 Просроченная
задолженность  по
долгосрочным
ссудам

780 Просроченная
задолженность  по
долгосрочным
ссудам

А

781 Просроченные
проценты   по
долгосрочным
ссудам клиентов

А № 217-94
22.12.94

Раздел XVI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ ИНОСТРАННЫМ
ГОСУДАРСТВАМ
 75 Средства для

долгосрочных
кредитов
иностранным
государствам

751 Долгосрочные
кредиты,
полученные  от
иностранных
государств,
иностранных
банков и фирм

П

752 Средства
Министерства
финансов СССР
для  расчетов по
иностранным
кредитам

П № 18-
2/1907
30.11.92

 79 Долгосрочные
кредиты,
предоставленные
иностранным
государствам

Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
Сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
790 Долгосрочные

кредиты ино-
странным
государствам,
предоставленные
по межправитель-
ственным согла-
шениям,  за  счет
средств бюджета
СССР

А ЦБ

791 Долгосрочные
кредиты, предо-
ставляемые  ино-
странным банкам
и  фирмам  по
межправитель-
ственным согла-
шениям

А ЦБ

792 Расчеты с  Мини-
стерством
финансов СССР
по долгосрочным
кредитам, полу-
ченным  от  ино-
странных  госу-
дарств, ино-
странных банков и
фирм

А ЦБ

794 Расчеты с
Министерством
финансов  СССР
по формированию
фонда  внешнего
долга  СССР  и
централизо-
ванных  валютных
фондов

А П ЦБ № 342
21.03.91

Раздел XVII. ДРУГИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
 80 Другие

долгосрочные
вложения

801 Прочие кредиты А ЦБ
802 Кредиты прочим

учреждениям
А ЦБ

803 Кредиты прочим
учреждениям,
предоставленные
в  союзных
республиках

А ЦБ № 342
21.03.91

805 Кредиты,
предоставленные
министерствам
финансов
союзных
республик

А ЦБ № 342
21.03.91



Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
Сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
Раздел XVIII. РАСЧЕТЫ С БАНКАМИ И ПО СТОРОННИМ
СРЕДСТВАМ

604 Кредиты в рублях,
полученные от
банков-
нерезидентов

П № 204-94
28.11.94,
№ 152
22.03.95

615 Кредиты  в
рублях,
предоставленные
банкам-
нерезидентам

А № 204-94
28.11.94,
№ 152
22.03.95

680 Фонд для
регулирования
кредитных
ресурсов
банковской
системы по
счетам в
иностранной
валюте

П ЦБ № 20-95
27.01.95,
№ 152
22.03.95

681 Средства
коммерческих,
кооперативных
банков и   других
кредитных
учреждений,
перечисляемые  в
фонд кредитных
ресурсов
банковской
системы  по
остаткам счетов  в
иностранной
валюте

А КБ № 20-95
27.01.95,
№ 152
22.03.95

808 Временная
финансовая
помощь,
предоставленная
учреждениям
банков

А № 342
21.03.91

809 Временная
финансовая
помощь,
полученная
учреждениями
банков

П № 342
21.03.91

 81 Разные средства
и фонды
специального
назначения

810 Разные средства
и фонды
специального
назначения

П

Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
Сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
811 Фонд регули-

рования обо-
ротных средств
кооперативных
организаций

П

815 Фонд регули-
рования кредит-
ных  ресурсов
банковской
системы

П ЦБ

816 Средства  ком-
мерческих, ко-
оперативных бан-
ков  и  других кре-
дитных  учреж-
дений, перечис-
ленные  в фонд
регулирования
кредитных ресур-
сов банковской
системы

А КБ № 369
12.12.91

818 Средства, пред-
назначенные  на
освоение  новых
земель, взамен
изымаемых  для
несельскохозяй-
ственных нужд

П

819 Резервный фонд
охраны  природы
для выполнения
непредвиденных
работ за  счет
отчислений от
взимаемой платы
с  объединений,
предприятий и
организаций   за
выбросы загряз-
няющих веществ
в  природную сре-
ду

П

 82 Ссуды на разные
цели и  выдачи  за
счет   фондов
специального
назначения

820 Ссуды на разные
цели

А

822 Кредиты
(ресурсы),
предоставленные
другим  банкам

А

823 Кредиты
(ресурсы),
полученные из
других банков

П



Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
Сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
824 Централизованны

е  кредитные
ресурсы

П КБ

825 Средства,
перечисленные
предприятиям,
организациям,
учреждениям,
кооперативам
для  участия   в   их
хозяйственной
деятельности

А

826 Межгосударствен
ный кредит,
полученный   на
открытие
корреспондентско
го счета в банке-
корреспонденте

П ЦБ № 14
09.07.92

827 Межгосударствен
ный  кредит,
выданный на
открытие
корреспондентско
го счета банку-
корреспонденту

А ЦБ № 14
09.07.92

828 Денежная
наличность
образца 1961 -
1992  гг.,
подлежащая
сдаче
национальными
банками стран
СНГ в ЦБ РФ

П ЦБ № 29-
3/337
ДЭКО
29.12.94

829 Средства,
размещенные в
Банке России на
депозитном счете

П ЦБ Распоряж.
№ 72
22.06.95

Раздел XIX.  ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СЧЕТА ПО ПЕНСИЯМ
806 Кредиты

Пенсионному
фонду РФ

А № 84-91
11.06.91,
№ 221
30.21.95

807 Средства
Пенсионного
фонда РСФСР

П № 84-91
11.06.91

813 Особый счет
Министерства
финансов   СССР
по  взносам  в
централизованны
й  фонд
социального
обеспечения
колхозников

П ЦБ

Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
Сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
814 Средства

централизованног
о  союзного
фонда
социального
страхования
колхозников

П ЦБ

817 Средства для
выплаты
временных
пособий  на
несовершеннолет
них детей

А П

Раздел XX. ВЗАИМНЫЕ МЕЖФИЛИАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ
 83 Начальные

межфилиальные
обороты

830 Начальные
межфилиальные
обороты текущего
года

А П ЦБ

831 Начальные
межфилиальные
обороты
прошлого года

А П ЦБ

832 Начальные
межфилиальные
обороты    1992
года

А П ЦБ № 69
29.12.93

833 Межгосударствен
ные  расчеты с
Украиной

А П ЦБ Прилож.
01.01.92

834 Межгосударствен
ные  расчеты с
Беларусью

А П ЦБ Прилож.
01.01.92

835 Межгосударствен
ные  расчеты с
Казахстаном

А П ЦБ Прилож.
01.01.91

836 Межгосударствен
ные  расчеты с
Узбекистаном

А П ЦБ Прилож.
01.01.91

837 Межгосударствен
ные  расчеты с
Таджикистаном

А П ЦБ Прилож.
01.01.91

838 Межгосударствен
ные  расчеты с
Туркменистаном

А П ЦБ Прилож.
01.01.91

839 Межгосударствен
ные  расчеты с
Кыргызстаном

А П ЦБ Прилож.
01.01.91

840 Ответные
межфилиальные
обороты текущего
года

А П ЦБ



Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
Сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
841 Ответные

межфилиальные
обороты
прошлого года

А П ЦБ

842 Ответные
межфилиальные
обороты       1992
года

А П ЦБ № 69
29.12.93

843 Межгосударствен
ные  расчеты с
Молдовой

А П ЦБ Прилож.
01.01.92

844 Межгосударствен
ные  расчеты с
Арменией

А П ЦБ Прилож.
01.01.92

845 Ответные
межфилиальные
обороты по
сводным  авизо (в
учреждениях
банка,
обслуживаемых
ВЦ)

А П ЦБ

846 Суммы авизо
текущего  года,
подлежащие
квитовке  без
табуляграмм  (в
учреждениях
банка,
обслуживаемых
ВЦ)

А П ЦБ

847 Суммы авизо
прошлого  года,
подлежащие
квитовке без
табуляграмм (в
учреждениях
банка,
обслуживаемых
ВЦ)

А П ЦБ

848 Межгосударствен
ные  расчеты с
Азербайджаном

А П ЦБ Прилож.
01.01.92

849 Межгосударствен
ные  расчеты с
Грузией

А П ЦБ Прилож.
01.01.92

 85 Сквитованные
ответные
межфилиальные
обороты

850 Сквитованные
ответные
межфилиальные
обороты текущего
года

А П ЦБ

Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
Сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
851 Сквитованные

ответные
межфилиальные
обороты
прошлого года

А П ЦБ

852 Сквитованные
ответные
межфилиальные
обороты 1992
года

А П ЦБ № 69
29.12.93

853 Межгосударствен
ные расчеты с
Латвией

А П ЦБ Прилож.
01.01.92

854 Межгосударствен
ные расчеты с
Литвой

А П  ЦБ Прилож.
01.01.92

855 Межгосударствен
ные расчеты с
Эстонией

А П ЦБ Прилож.
01.01.92

856 Межгосударствен
ные расчеты с
Приднестровьем

А П ЦБ Прилож.
01.01.92

858 Межгосударствен
ные расчеты с
РСФСР

А П ЦБ Прилож.
01.01.92

859 Суммы авизо 1992
года, подлежащие
квитовке  без
табуляграмм  (в
учреждениях,
обслуживаемых
ВЦ)

А П ЦБ № 69
29.12.93

 86 Не квитующиеся
по   выпискам
вычислительных
центров Госбанка
СССР суммы

860 Не квитующиеся
по  выпискам ВЦ
и  Главного
вычислительного
центра суммы за
текущий год

А П ЦБ

861 Не квитующиеся
по  выпискам ВЦ и
Главного
вычислительного
центра суммы за
прошлый год

А П ЦБ

862 Не квитующиеся
по выпискам ВЦ и
ГВЦ суммы за
1992 год

А П ЦБ № 69
29.12.93



Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
Сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
866 Не квитующиеся

по   выпискам ВЦ
суммы  из-за
нарушения
порядка
оформления
авизо и
неправильного
ввода
информации в
ЭВМ ВЦ за 1992
год

А П ЦБ  № 69
29.12.93

868 Не квитующиеся
по  выпискам ВЦ и
ГВЦ суммы из-за
нарушения
порядка
оформления
авизо  и
неправильного
ввода
информации в
ЭВМ ВЦ за
текущий год

А П  ЦБ

869 Не квитующиеся
по выпискам ВЦ и
ГВЦ суммы из-за
нарушения
порядка
оформления
авизо   и
неправильного
ввода
информации в
ЭВМ ВЦ за
прошлый год

А П ЦБ

 87 Расчеты  между
одногородними
учреждениями
банков

871 Взаимные
расчеты  между
учреждениями
банков,
обслуживаемыми
одним
вычислительным
центром

А П № 343
21.03.91

872 Расчеты по
внутрирегиональн
ым электронным
платежам

А П ЦБ № 182-93
25.08.93

873 Расчеты по
межрегиональны
м электронным
платежам

А П ЦБ № 182-93
25.08.93

Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
Сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
874 Расчеты по

межкустовым
электронным
платежам

А П № 182-93
25.08.93

 88 880 Расчеты между
учреждениями
Госбанка по
эмиссионным
операциям

А П ЦБ

884 Расчеты между
Расчетными
подразделениями
Банка России по
операциям на
ОРЦБ

А П ЦБ Приказ  №
02-177
27.07.95

885 Расчеты между
Расчетными
подразделениями
Банка России по
операциям
прошлого месяца
на ОРЦБ

А П ЦБ Приказ №
02-177
27.07.95

 89 890 Расчеты между
учреждениями
одного банка

А П КБ № 369
12.12.91

891 Взаимные
расчеты между
структурными
подразделениями
ЦБ РФ

А П ЦБ № 29-2-
2/076
26.09.95,
№ 422
12.12.91

892 Начальные
межфилиальные
обороты     1991
года

А П ЦБ № 69
29.12.93

893 Расчеты между
учреждениями
одного  банка  по
перераспределен
ию     кредитных
ресурсов

А П КБ № 18-413
03.06.92

894 Ответные МФО
1991 года

А П ЦБ № 69
29.12.93

895 Суммы авизо 1991
года, подлежащие
квитовке без
табуляграмм  (в
учреждениях,
обслуживаемых
ВЦ)

А П ЦБ № 69
29.12.93

896 Сквитованные
ответные МФО
1991 года

А П ЦБ № 69
29.12.93

897 Не квитующиеся
по выпискам  ВЦ и
ГВЦ суммы за
1991 год

А П ЦБ № 69
29.12.93



Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
Сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
898 Не квитующиеся

по выпискам  ВЦ
суммы из-за
нарушения  поря-
дка оформления
авизо  и непра-
вильного ввода
информации в
ЭВМ ВЦ за 1991
год

А П ЦБ № 69
29.12.93

899 Авизо,   не
исходившие   из
филиалов «А»  и
принятые к
проводу

А П ЦБ № 7802
23.12.94

912 Суммы по эле-
ктронным плате-
жам, ожидающим
подтверждения

А П ЦБ № 182-93
25.08.93

 99 990 Суммы  по   меж-
государственным
(межреспубликан
ским)  расчетам,
ожидающие
подтверждения
ОМГР (с 01.04.92
операции по
данному счету не
проводятся)

П ЦБ
(ГРКЦ)

Прило-
жение к
протоко-лу
01.04.92

991 Суммы по
межгосударствен
ным расчетам,
ожидающим
подтверждения

П ЦБ
(ГРКЦ)

999 Транзитные
обороты по
сводным
документам

А П ЦБ

Раздел XXI.  ДЕБИТОРЫ И КРЕДИТОРЫ
 90 Дебиторы и

кредиторы
900 Транзитные

операции по
квартплате,
коммунальным и
прочим
инкассируемым
платежам

П № 221
30.12.95

901 Хозрасчетные
предприятия и
организации
банка по
оборотным
средствам

А

Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
Сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
902 Суммы,

перечисленные по
взаимным
расчетам  до
выяснения

А П ЦБ

903 Платежи  в  пользу
других
государств,
поступившие из
РКЦ через   счет
870 (871) или  на
основе авизо

П ЦБ

904 Прочие дебиторы
и кредиторы

А П

905 Расчеты с
нехозрасчетными
организациями
банка по  их
финансированию

А П

906 Расчеты с
организациями
Центрального
банка

П ЦБ Распоряж.
№ 62
06.06.95

907 Расчеты банка по
факторинговым
операциям

А П

908 Транзитные
обороты при
непосредственно
й
корреспонденции
счетов МФО и
кассы

А П ЦБ

909 Суммы, принятые
в  оплату
переводов через
полевую почту

П ЦБ

911 Расчеты по
переводам на
Москву и Санкт-
Петербург

А П ЦБ

Раздел XXII. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ЗАТРАТЫ
92 Основные

средства банка
920 Здания и

сооружения
А

921 Хозяйственный
инвентарь

А

922 Расчеты с
предприятиями и
организациями
банка по
основным
средствам

А



Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
Сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
923 Капитальные

затраты по
арендованным
банком зданиям

А

924 Машины,
оборудование,
транспортные  и
другие средства
для сдачи в
аренду (лизинг)

А КБ

925 Нематериальные
активы

А № 342
21.03.91

 93 Расчеты по
капитальным
вложениям банка

930 Капитальные
вложения,
предусмотренные
по
государственному
плану

А

931 Строительные и
другие материалы

А

932 Дебиторы и
кредиторы  по
капитальным
вложениям

А П

933 Капитальные
вложения,
осуществляемые
сверх
государственного
плана за  счет
нецентрализован
ных источников

А

935 Финансирование
капитальных
вложений,
предусмотренных
по
государственному
плану

П ЦБ

936 Финансирование
капитальных вло-
жений, осущест-
вляемых сверх
государственного
плана за  счет
нецентрализован
ных источников

П

937 Оборудование,
требующее
монтажа

А

94 940 Хозяйственные
материалы

А

Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
Сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
941 Расходы будущих

периодов
А

942 Малоценные  и
быстроизнаши-
вающиеся пред-
меты

А

943 Доходы будущих
периодов

П № 342
21.03.91

944 Резервы  под
обесценение
вложений в
ценные бумаги

П № 18-
22/233
03.03.92

945 Резерв  на
возможные
потери по ссудам

П КБ № 293-93
27.12.93

946 Зарезервированн
ые  проценты по
вкладам
Сбербанка

П СБ Прилож.
№ 1
02.02.94

947 Доходы  будущих
периодов по
ценным бумагам

П № 149
14.03.95

948 Возмещение
разницы  между
расчетным и
созданным
резервом на
возможные
потери по ссудам
в  1994 году

А № 15-95
23.01.95

949 Средства  полу-
ченные  и затраты
произведенные
по  облигацион-
ным купонам

А П Приказ №
02-124
13.06.95

Раздел XXIII.  ОТВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА
 95 Отвлеченные

средства
950 Отвлеченные

средства  за  счет
прибыли банков
отчетного года

А

951 Отвлеченные сре-
дства  за  счет
прибыли прошлых
лет

А № 219-94
26.12.94

Раздел XXIV. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БАНКОВ
 96 Доходы банков

960 Операционные и
разные доходы

П

966 Плата за  инкас-
сацию,  подлежа-
щая переводу
управлениям
инкассации

П



Номер
балан-
сового
счета

Наименование
разделов

и счетов баланса

Пр.
Сч:
А,
П,
  А
П

На
бала-

нсе
како-

го
банка

от-
кры-
вает-

ся

Осно-
вание

открытия,
закрытия,
переиме-
нования

счета

1 2 3 4 5 6
969 Штрафы, пени,

неустойки
полученные

П

 97 Расходы банков
970 Операционные и

разные расходы
А

971 Расходы на
содержание
аппарата
управления

А

979 Штрафы, пени,
неустойки
уплаченные

А

 98 980 Прибыли и
убытки  отчетного
года

А П № 302
30.05.90

981 Прибыли и убытки
до отчетного года

А П № 302
30.05.90

Раздел XXV. ОПЕРАЦИИ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМУ И
ВНУТРИРЕСПУБЛИКАНСКОМУ ЗАЧЕТУ

160 Корреспондентск
ий счет  банков по
разовым зачетам

А П № 18-602
06.08.92,
№ 18-
2/1907
30.11.92

721 Счета хозорганов
по межгосудар-
ственному   зачету
взаимных требо-
ваний

А П № 18-
2/1907
30.11.92

725 Расчеты
хозорганов по
разовым зачетам

А П № 18-
2/1907
30.11.92

992 Счета ком-
мерческих  банков
по межгосудар-
ственному   зачету
взаимных
требований

А П № 18-
2/1907
30.11.92

994 Счет Росцентро-
банка   по межго-
сударственному
зачету взаимных
требований (от-
крывается только
на  балансе ОМГР)

П № 18-
2/1907
30.11.92
ОМГР

 <*> Счет 059 открывается только банками с гене-
ральной лицензией или по специальному разрешению Бан-
ка России.

<**> Данные счета являются пассивными в банков-
ских учреждениях ЦБ РФ и активными в балансе КБ.

<***> Счета 411 и 412 на балансе  Расчетных  цен-
тров ОРЦБ являются только пассивными, а на балансе Уча-
стников Расчетных центров ОРЦБ  только активными.

Б. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА
№№
счетов

Наименование
счетов

На
балансе
какого
банка
откры-
вается

Основание
открытия,
закрытия,
переимено-
вания счета

1 2 3 4
Раздел I.  РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ ДЕНЕЖНЫХ БИЛЕТОВ И
МОНЕТ ЦЕНТРОБАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 9901 Резервные фонды

Центробанка РФ  в
хранилищах

ЦБ

 9902 Резервные фонды
Центробанка  РФ,
отосланные
учреждениям банков

ЦБ

 9903 Резервные фонды
Госбанка СССР,
находящиеся  в
учреждениях  банков
союзной республики

ЦБ

 9904 Резервные фонды
Госбанка СССР  в
пути по пересылке в
союзной республике

ЦБ

 9905 Резервные фонды
Центробанка РФ,
находящиеся  в
учреждениях  банков
области, края,
автономной
республики

ЦБ

 9906 Резервные фонды
Центробанка РФ  в
пути по пересылкам
между учреждениями
банков в области,
крае, автономной
республике

ЦБ

 9907 Резервные фонды
Центробанка РФ,
находящиеся во всех
учреждениях банков

ЦБ

 9908 Резервные фонды
Госбанка СССР  в
пути по
межреспубликанским
пересылкам

ЦБ

 9909 Разрешение на
перечисление из
фондов в оборотную
кассу

ЦБ

 9910 Полученные
республиканским
банком, управлением
Госбанка СССР
разрешения на
перечисление  из
фондов  в оборотную
кассу

ЦБ

№№
счетов

Наименование
счетов

На
балансе
какого
банка
откры-
вается

Основание
открытия,
закрытия,
переимено-
вания счета

1 2 3 4
 9911 Разрешения ЦБ



№№
счетов

Наименование
счетов

На
балансе
какого
банка
откры-
вается

Основание
открытия,
закрытия,
переимено-
вания счета

1 2 3 4
республиканского
банка, управления
Госбанка  СССР
учреждениям банков
на  перечисление из
фондов  в оборотную
кассу

 9912 Денежные билеты и
монеты,
поступившие из
Гознака, кроме
уничтоженных

ЦБ

 9913 Денежные билеты,
переданные  для
уничтожения

ЦБ

Раздел II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 9921 Обязательства по

краткосрочным
ссудам

 9922 Облигации займов,
принятые в залог по
ссуде

№ 302
30.05.90

 9923 Векселя, полученные
в обеспечение
выданных ссуд

№ 149
14.03.95

Раздел III. ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
 9924 Машины,

оборудование,
транспортные  и
другие средства,
переданные в аренду

КБ

Раздел IV. ДОКУМЕНТЫ ПО РАСЧЕТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ
 9920 Исполнительные

документы,
предъявленные
кредитным
организациям

№ 187
01.09.95

 9925 Гарантии,
поручительства,
выданные банком

КБ

 9926 Авизо, ожидающие
провода

ЦБ № 342
21.03.91

 9927 Расчетные
документы,
ожидающие акцепта
для оплаты

 9928 Расчетные
документы  по
факторинговым
операциям

 9929 Расчетные
документы,  не
оплаченные  в срок

№№
счетов

Наименование
счетов

На
балансе
какого
банка
откры-
вается

Основание
открытия,
закрытия,
переимено-
вания счета

1 2 3 4
 9930 Начисленные, но не № 15-95

№№
счетов

Наименование
счетов

На
балансе
какого
банка
откры-
вается

Основание
открытия,
закрытия,
переимено-
вания счета

1 2 3 4
полученные
(просроченные)
проценты по
кредитам банка

23.01.95,
№ 130а
23.12.94

 9931 Аккредитивы к оплате
 9932 Расчетные

документы по
финансированию
капитальных
вложений,  не
оплаченные в срок

 9933 Расчетные
документы,  не
оплаченные по
мотивам
финансового
контроля

Раздел V. ДОКУМЕНТЫ И ЦЕННОСТИ ПО ИНОСТРАННЫМ
ОПЕРАЦИЯМ
 9935 Авизо, ожидающие

подтверждения
ответного провода

ЦБ № 342
21.03.91

 9936 Документы и
ценности,
отосланные  на
инкассо

 9937 Документы и
ценности, принятые
и присланные на
инкассо

 9938 Обеспечение по
счетам  иностранных
корреспондентов

 9939 Платежные
документы  в
иностранной валюте
и  товарные
документы  у
иностранных
корреспондентов

 9940 Аккредитивы в
иностранной валюте

 9942 Наличная
иностранная валюта
и платежные
документы  в
иностранной валюте,
принятые на
экспертизу

№ 15  22.03.95

Раздел VI. ДОКУМЕНТЫ ПО ДОЛГОСРОЧНОМУ
КРЕДИТОВАНИЮ
 9941 Обязательства по

долгосрочным
ссудам
Раздел VIа.
НЕОПЛАЧЕННЫЙ
УСТАВНЫЙ ФОНД
КОММЕРЧЕСКИХ
БАНКОВ



№№
счетов

Наименование
счетов

На
балансе
какого
банка
откры-
вается

Основание
открытия,
закрытия,
переимено-
вания счета

1 2 3 4
 9945 Неоплаченная сумма

уставного   фонда
акционерами
(учредителями) банка

КБ № 343
21.03.91

Раздел VII. КРЕДИТЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТУ
 9951 Оплаченные

выигрышные билеты
спецлотерей

СБ Прилож. № 1
02.02.94

 9952 Кредиты  по
республиканским
бюджетам союзных
республик

№ 322
26.09.90

Раздел VIII. РАЗНЫЕ ЦЕННОСТИ И ДОКУМЕНТЫ
 9957 Неразобранные

посылки с деньгами
 9958 Марки

государственной
пошлины

 9959 Бланки строгой
отчетности

 9960 Разные ценности и
документы

 9961 Разные ценности  и
документы,
отосланные и
выданные под отчет

 9963 Средства на
строительство,
переданные  в
порядке долевого
участия

 9964 Лимиты  капитальных
вложений  по не
принятым к
финансированию
стройкам

ЦБ

 9967 Валютные средства
предприятий,
организаций,
министерств,
ведомств  и Советов
Министров союзных
республик

ЦБ

 9968 Валютные средства
внешнеторговых
организаций

ЦБ

 9969 Средства валютного
фонда  объединений,
предприятий,
организаций,
министерств,
ведомств и  Советов
Министров  союзных
республик

№ 342
21.03.91

Раздел IX.  ДОЛГИ,
СПИСАННЫЕ В
УБЫТОК

 9971 Долги, списанные в
убыток

№№
счетов

Наименование
счетов

На
балансе
какого
банка
откры-
вается

Основание
открытия,
закрытия,
переимено-
вания счета

1 2 3 4
Раздел X. ЦЕННЫЕ
БУМАГИ

 9953 Оплаченные
выигравшие
облигации  и другие
ценности
Министерства
финансов РФ

СБ Прилож. № 1
02.02.94

 9954 Изъятые  из
Депозита
Министерства
финансов
выигравшие
облигации
государственных
займов

СБ Прилож. № 1
02.02.94

 9956 Ценные бумаги и
акции
инвестиционных
фондов

СБ Прилож. № 1
02.02.94

 9973 Бланки акций,
облигаций,
сберегательных
сертификатов
коммерческих банков
для распространения

№ 342
21.03.91

 9974 Приобретенные
ценные бумаги  с
номиналом в рублях

№ 149
14.03.95

 9977 Приобретенные
ценные бумаги  с
номиналом в
инвалюте

№ 149
14.03.95

 9978 Выкупленные  до
срока  погашения
собственные ценные
бумаги

№ 149
14.03.95



№№
счетов

Наименование
счетов

На
балансе
какого
банка
откры-
вается

Основание
открытия,
закрытия,
переимено-
вания счета

1 2 3 4
 9983 Ценные бумаги на

депоненте
№ 221
30.12.95

 9985 Акции, проданные
предприятиями,
кооперативами,
организациями,
коммерческими
банками

 9986 Акции по поручению
 9987 Акции на хранении
 9993 Бланки облигаций

займов в
Центральном
хранилище

ЦБ

 9994 Бланки облигаций
займов, отосланные
и  выданные под
отчет

 9995 Бланки облигаций
займов

 9996 Облигации займов,
проданные
предприятиям,
организациям,
банкам

1 2 3 4
 9997 Бланки облигаций и

акций, полученные
для уничтожения

№ 302
30.05.90

 9998 Ценные бумаги на
хранении

№ 221
30.12.95

 9999 Билеты спецлотерей СБ Прилож. № 1
02.02.94


