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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 января 2021 г. № 95-З

Об изменении законов по вопросам
хозяйственных обществ
Принят Палатой представителей 16 декабря 2020 г.
Одобрен Советом Республики 18 декабря 2020 г.
Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII
«О хозяйственных обществах» следующие изменения:
1. В статье 2 слова «Законодательство Республики Беларусь» заменить словом
«Законодательство».
2. В статье 3:
после части шестой дополнить статью частью следующего содержания:
«Порядок и условия эмиссии акций дополнительного выпуска и увеличения
уставных фондов хозяйственных обществ путем зачета денежных требований участников
и (или) кредиторов хозяйственных обществ, в уставных фондах которых доли (акции)
принадлежат Республике Беларусь и (или) ее административно-территориальным
единицам, а также безвозмездной передачи либо продажи долей в уставных фондах
(акций) таких обществ членам совета директоров (наблюдательного совета),
исполнительного органа и (или) работникам этих обществ устанавливаются настоящим
Законом и иными законодательными актами.»;
в части седьмой слова «государственных банков» и «государственными банками»
заменить соответственно словами «банков, иных организаций» и «банками, иными
организациями».
3. Часть третью статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Учредители (участники) хозяйственного общества, признанного экономически
несостоятельным (банкротом), или иные лица, в том числе лица, осуществляющие
полномочия единоличного исполнительного органа хозяйственного общества либо
возглавляющие коллегиальный исполнительный орган этого общества, имеющие право
давать обязательные для этого общества указания либо возможность иным образом
определять его действия, несут субсидиарную ответственность при недостаточности
имущества хозяйственного общества только в случае, когда экономическая
несостоятельность (банкротство) хозяйственного общества была вызвана виновными
(умышленными) действиями таких лиц, если иное не установлено законодательными
актами.».
4. Абзац пятый части второй и часть третью статьи 11 после слов «будут
осуществлять» и «проводить экспертизу достоверности» дополнить соответственно
словами «независимую» и «внутренней».
5. В статье 13:
в части третьей слово «пятой» заменить словом «четвертой»;
часть шестую исключить;
часть двенадцатую изложить в следующей редакции:
«Право на участие в управлении деятельностью хозяйственного общества может
принадлежать:
лицам, которые приобрели право пользования и (или) распоряжения долей (частью
доли) в уставном фонде (акциями) хозяйственного общества на основании договора, если
иное не установлено законодательными актами;
лицам, уполномоченным в соответствии с законодательными актами на управление
наследственным имуществом в случае смерти участника хозяйственного общества либо
объявления его умершим;
иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством.».
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6. Статью 14 после части второй дополнить частью следующего содержания:
«Если иное не установлено настоящим Законом, в устав хозяйственного общества
могут быть включены положения, предусматривающие случаи и порядок использования
электронной или иной связи, информационных сетей (систем) или программноаппаратных средств и технологий (далее – системы дистанционного обслуживания) при
организации созыва и проведении общего собрания его участников. Решения о внесении
изменений в устав хозяйственного общества, предусматривающие случаи и порядок
использования систем дистанционного обслуживания при организации созыва
и проведении общего собрания его участников, принимаются всеми участниками этого
общества единогласно.».
7. Статьи 16–18 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Слияние хозяйственных обществ, хозяйственных обществ
и юридических лиц иных организационно-правовых форм
Слиянием хозяйственных обществ, хозяйственных обществ и юридических лиц
иных организационно-правовых форм признается создание нового хозяйственного
общества или юридического лица иной организационно-правовой формы путем передачи
создаваемому в результате слияния новому юридическому лицу всех прав и обязанностей
участвующих в слиянии хозяйственных обществ, хозяйственных обществ и юридических
лиц иных организационно-правовых форм с прекращением их деятельности в порядке,
установленном настоящим Законом и иными законодательными актами.
Хозяйственные общества, хозяйственные общества и юридические лица иных
организационно-правовых форм, участвующие в слиянии, заключают договор о слиянии,
в котором определяются порядок и условия слияния.
Договор о слиянии должен содержать:
наименование,
место
нахождения
каждого
из хозяйственных
обществ
и юридических лиц иных организационно-правовых форм, участвующих в слиянии,
а также наименование, место нахождения хозяйственного общества или юридического
лица иной организационно-правовой формы, создаваемого в результате слияния;
размер и порядок формирования уставного фонда хозяйственного общества или
юридического лица иной организационно-правовой формы, создаваемого в результате
слияния;
порядок образования органов хозяйственного общества или юридического лица
иной организационно-правовой формы, создаваемого в результате слияния;
порядок, сроки созыва и проведения совместного общего собрания участников
хозяйственных обществ, собственников имущества, учредителей (участников)
юридических лиц иных организационно-правовых форм, участвующих в слиянии, или
органов управления таких юридических лиц, уполномоченных на то учредительными
документами;
порядок голосования на совместном общем собрании участников хозяйственных
обществ, собственников имущества, учредителей (участников) юридических лиц иных
организационно-правовых форм, участвующих в слиянии, или органов управления таких
юридических лиц, уполномоченных на то учредительными документами, а также порядок
определения количества голосов лиц, принимающих участие в таком собрании;
сроки проведения реорганизации в форме слияния.
Договор о слиянии может содержать и иные условия.
Общее собрание участников каждого из участвующих в слиянии хозяйственных
обществ, собственники имущества, учредители (участники) каждого из участвующих
в слиянии юридических лиц иных организационно-правовых форм или органы управления
таких юридических лиц, уполномоченные на то учредительными документами,
утверждают договор о слиянии.
Совместное общее собрание участников хозяйственных обществ, собственников
имущества, учредителей (участников) юридических лиц иных организационно-правовых
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форм, участвующих в слиянии, или органов управления таких юридических лиц,
уполномоченных на то учредительными документами, утверждает учредительный
документ и образует органы хозяйственного общества или юридического лица иной
организационно-правовой формы, создаваемого в результате слияния.
В случае, если в результате слияния хозяйственных обществ, хозяйственных
обществ и юридических лиц иных организационно-правовых форм создается новое
хозяйственное общество, решение на совместном общем собрании участников
хозяйственных обществ, собственников имущества, учредителей (участников)
юридических лиц иных организационно-правовых форм, участвующих в слиянии, или
органов управления таких юридических лиц, уполномоченных на то учредительными
документами, по вопросу об утверждении устава создаваемого хозяйственного общества
принимается большинством (не менее трех четвертей) голосов лиц, принявших участие
в этом собрании, а по вопросам об избрании членов органов нового хозяйственного
общества – простым большинством (более пятидесяти процентов) голосов лиц,
принявших участие в этом собрании, если большее число голосов не предусмотрено
договором о слиянии.
При слиянии хозяйственных обществ, хозяйственных обществ и юридических лиц
иных организационно-правовых форм все права и обязанности каждого из них переходят
в соответствии с передаточным актом к хозяйственному обществу или юридическому
лицу иной организационно-правовой формы, создаваемому в результате слияния.
Статья 17. Присоединение к хозяйственному обществу
Присоединением к хозяйственному обществу признается прекращение деятельности
присоединяемых хозяйственных обществ и (или) юридических лиц иных организационноправовых форм с передачей всех прав и обязанностей последних хозяйственному
обществу, к которому осуществляется присоединение.
Присоединяемые хозяйственные общества и (или) юридические лица иных
организационно-правовых форм и хозяйственное общество, к которому осуществляется
присоединение, заключают договор о присоединении, в котором определяются порядок
и условия присоединения.
Договор о присоединении должен содержать:
каждого
из хозяйственных
обществ
наименование,
место
нахождения
и юридических
лиц
иных
организационно-правовых
форм,
участвующих
в присоединении;
размер и порядок формирования уставного фонда хозяйственного общества,
к которому осуществляется присоединение;
порядок, сроки созыва и проведения совместного общего собрания участников
хозяйственных обществ, собственников имущества, учредителей (участников)
юридических лиц иных организационно-правовых форм, участвующих в присоединении,
или органов управления таких юридических лиц, уполномоченных на то учредительными
документами;
порядок голосования на совместном общем собрании участников хозяйственных
обществ, собственников имущества, учредителей (участников) юридических лиц иных
организационно-правовых форм, участвующих в присоединении, или органов управления
таких юридических лиц, уполномоченных на то учредительными документами, а также
порядок определения количества голосов лиц, принимающих участие в таком собрании;
сроки проведения реорганизации в форме присоединения.
Договор о присоединении может содержать и иные условия.
Общее собрание участников каждого из участвующих в присоединении
хозяйственных обществ, собственники имущества, учредители (участники) каждого
из участвующих в присоединении юридических лиц иных организационно-правовых
форм или органы управления таких юридических лиц, уполномоченные на то
учредительными документами, утверждают договор о присоединении.
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Совместное общее собрание участников хозяйственных обществ, собственников
имущества, учредителей (участников) юридических лиц иных организационно-правовых
форм, участвующих в присоединении, или органов управления таких юридических лиц,
уполномоченных на то учредительными документами, принимает решение о внесении
изменений и (или) дополнений в устав хозяйственного общества, к которому
осуществляется присоединение.
Решение совместного общего собрания участников хозяйственных обществ,
собственников имущества, учредителей (участников) юридических лиц иных
организационно-правовых форм, участвующих в присоединении, или органов управления
таких юридических лиц, уполномоченных на то учредительными документами,
по вопросу о внесении изменений и (или) дополнений в устав хозяйственного общества,
к которому осуществляется присоединение, принимается большинством (не менее трех
четвертей) голосов лиц, принявших участие в этом собрании, если большее число голосов
не предусмотрено договором о присоединении.
При присоединении к хозяйственному обществу других хозяйственных обществ
и (или) юридических лиц иных организационно-правовых форм все права и обязанности
последних переходят в соответствии с передаточным актом к хозяйственному обществу,
к которому осуществляется присоединение.
Статья 18. Разделение хозяйственного общества
Разделением хозяйственного общества признается прекращение его деятельности
с передачей всех прав и обязанностей вновь возникшим хозяйственным обществам и (или)
юридическим лицам иных организационно-правовых форм.
Общее собрание участников хозяйственного общества принимает решение
о реорганизации в форме разделения, в котором определяются порядок и условия
разделения.
Решение о реорганизации в форме разделения должно содержать:
наименование, место нахождения каждого из хозяйственных обществ и (или)
юридических лиц иных организационно-правовых форм, создаваемых в результате
разделения;
состав участников каждого из хозяйственных обществ, собственников имущества,
учредителей (участников) юридических лиц иных организационно-правовых форм,
создаваемых в результате разделения;
размер и порядок формирования уставного фонда каждого из хозяйственных
обществ и (или) юридических лиц иных организационно-правовых форм, создаваемых
в результате разделения;
порядок образования органов каждого из хозяйственных обществ и (или)
юридических лиц иных организационно-правовых форм, создаваемых в результате
разделения;
порядок, сроки созыва и проведения общего собрания участников каждого
из хозяйственных обществ, создаваемых в результате разделения;
порядок голосования на общем собрании участников каждого из хозяйственных
обществ, создаваемых в результате разделения.
Решение о реорганизации в форме разделения может содержать и иные условия.
Общее собрание участников каждого из создаваемых в результате разделения
хозяйственных обществ, собственники имущества, учредители (участники) каждого
из создаваемых в результате разделения юридических лиц иных организационноправовых форм утверждают их учредительные документы, образуют их органы.
В случае, если в результате разделения реорганизуемого хозяйственного общества
создается новое хозяйственное общество, решение на общем собрании участников
создаваемого хозяйственного общества по вопросу об утверждении устава хозяйственного
общества принимается большинством (не менее трех четвертей) голосов лиц, принявших
участие в этом собрании, а по вопросам об избрании членов органов хозяйственного
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общества – простым большинством (более пятидесяти процентов) голосов лиц,
принявших участие в этом собрании, если большее число голосов не предусмотрено
решением о реорганизации в форме разделения.
При разделении хозяйственного общества все его права и обязанности переходят
в соответствии с разделительным балансом к вновь возникшим хозяйственным обществам
и (или) юридическим лицам иных организационно-правовых форм.».
8. В статье 19:
после части первой дополнить статью частями следующего содержания:
«Общее собрание участников хозяйственного общества принимает решение
о реорганизации в форме выделения, в котором определяются порядок и условия
выделения.
Решение о реорганизации в форме выделения должно содержать:
наименование, место нахождения каждого из хозяйственных обществ и (или)
юридических лиц иных организационно-правовых форм, создаваемых в результате
выделения;
состав участников каждого из хозяйственных обществ, собственников имущества,
учредителей (участников) юридических лиц иных организационно-правовых форм,
создаваемых в результате выделения;
размер и порядок формирования уставного фонда каждого из хозяйственных
обществ и (или) юридических лиц иных организационно-правовых форм, создаваемых
в результате выделения;
порядок образования органов каждого из хозяйственных обществ и (или)
юридических лиц иных организационно-правовых форм, создаваемых в результате
выделения;
порядок, сроки созыва и проведения общего собрания участников каждого
из хозяйственных обществ, создаваемых в результате выделения;
порядок голосования на общем собрании участников каждого из хозяйственных
обществ, создаваемых в результате выделения.
Решение о реорганизации в форме выделения может содержать и иные условия.»;
в части второй:
первое предложение исключить;
второе предложение после слов «Учредителями (участниками)» дополнить словами
«, собственниками имущества»;
третье предложение после слов «учредители (участники)» дополнить словами
«, собственники имущества»;
после части второй дополнить статью частью следующего содержания:
«В случае, если в результате выделения из реорганизуемого хозяйственного
общества создается новое хозяйственное общество, решение на общем собрании
участников создаваемого хозяйственного общества по вопросу об утверждении его устава
принимается большинством (не менее трех четвертей) голосов лиц, принявших участие
в этом собрании, а по вопросам об избрании членов органов хозяйственного общества –
простым большинством (более пятидесяти процентов) голосов лиц, принявших участие
в этом собрании, если большее число голосов не предусмотрено решением
о реорганизации в форме выделения.»;
часть четвертую исключить.
9. В статье 20:
части первую и вторую изложить в следующей редакции:
«Хозяйственное общество одной формы вправе преобразоваться в хозяйственное
общество другой формы, хозяйственное товарищество или производственный кооператив
в случаях и порядке, установленных настоящим Законом и иными законодательными
актами, а также в унитарное предприятие в случае, когда в составе преобразуемого
общества остался один участник.
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Общее собрание участников хозяйственного общества принимает решение
о реорганизации в форме преобразования, в котором определяются порядок и условия
преобразования.»;
после части второй дополнить статью частями следующего содержания:
«Решение о реорганизации в форме преобразования должно содержать:
размер и порядок формирования уставного фонда хозяйственного общества другой
формы и (или) юридического лица иной организационно-правовой формы, создаваемых
в результате преобразования;
положение о внесении изменений и (или) дополнений в устав преобразуемого
хозяйственного общества;
положение об образовании органов хозяйственного общества другой формы и (или)
юридического лица иной организационно-правовой формы, создаваемых в результате
преобразования.
Решение о реорганизации в форме преобразования может содержать и иные
условия.»;
из части третьей слова «или другого вида» исключить.
10. В статье 22:
часть третью изложить в следующей редакции:
«Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общими собраниями
участников хозяйственных обществ, собственниками имущества, учредителями
(участниками) юридических лиц иных организационно-правовых форм, участвующих
в реорганизации, или органами управления таких юридических лиц, уполномоченными
на то учредительными документами.»;
дополнить статью частью следующего содержания:
«Решения общего собрания участников хозяйственного общества об утверждении
передаточного акта и разделительного баланса принимаются большинством (не менее
трех четвертей) голосов лиц, принимающих участие в этом собрании.».
11. Статью 23 после части второй дополнить частью следующего содержания:
«Уведомление о реорганизации хозяйственного общества должно содержать:
наименование, место нахождения реорганизуемого хозяйственного общества;
форму реорганизации;
порядок предъявления требований кредитора реорганизуемого хозяйственного
общества, включая адреса, по которым могут быть заявлены такие требования, а также
способы связи с реорганизуемым хозяйственным обществом;
наименование, место нахождения каждого хозяйственного общества и (или)
юридического
лица
иной
организационно-правовой
формы,
участвующих
в реорганизации, создаваемых в результате реорганизации.».
12. Из части второй статьи 25 слова «, в том числе полномочия руководителя
хозяйственного общества» исключить.
13. Часть четвертую статьи 28 после слова «обязано» дополнить словами
«не позднее шести месяцев после окончания соответствующего финансового года».
14. В статье 29:
часть шестую изложить в следующей редакции:
«Не допускается освобождение учредителя (участника) хозяйственного общества
от обязанности внесения вклада в уставный фонд (оплаты долей, акций) хозяйственного
общества. Допускается зачет денежных требований к хозяйственному обществу при
внесении дополнительных вкладов в уставный фонд (оплате акций дополнительного
выпуска) в случаях, установленных частью четырнадцатой статьи 76, частью восьмой
статьи 105 настоящего Закона и иными законодательными актами.»;
дополнить статью частью следующего содержания:
«В хозяйственных обществах, в уставных фондах которых доли (акции)
принадлежат Республике Беларусь и (или) ее административно-территориальным
единицам, зачет денежных требований к хозяйственному обществу при внесении
дополнительных вкладов в уставный фонд (оплате акций дополнительного выпуска)
допускается по согласованию с Президентом Республики Беларусь.».
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15. Дополнить Закон статьей 291 следующего содержания:
«Статья 291. Вклады в имущество хозяйственного общества, не приводящие
к увеличению уставного фонда хозяйственного общества
и изменению размера долей (номинальной стоимости акций),
принадлежащих его участникам
В
целях
оказания
финансово-экономической
поддержки
деятельности
хозяйственного общества его участники вправе безвозмездно вносить в имущество
хозяйственного
общества
вклады,
отвечающие
требованиям
к имуществу,
предусмотренным частями первой и второй статьи 29 настоящего Закона, не приводящие
к увеличению уставного фонда хозяйственного общества и изменению размера долей
(номинальной стоимости акций), принадлежащих его участникам. Указанные вклады
в имущество хозяйственного общества вносятся на основании договора, заключенного
между участником и хозяйственным обществом.».
16. В статье 31:
часть первую после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«имущество, внесенное участниками хозяйственного общества в виде вкладов
в порядке, установленном статьей 291 настоящего Закона;»;
в части четвертой слова «за счет имущества юридических лиц, участвующих
в реорганизации» заменить словами «только за счет имущества реорганизуемых
хозяйственных обществ и юридических лиц иных организационно-правовых форм».
17. В статье 33:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Высшим органом управления хозяйственного общества является общее собрание
участников хозяйственного общества. В хозяйственном обществе, состоящем из одного
участника, полномочия общего собрания участников хозяйственного общества
осуществляет этот участник.»;
из абзаца второго части шестой слово «нормативными» исключить.
18. В части первой статьи 34:
после абзаца третьего дополнить часть абзацем следующего содержания:
«образование органов хозяйственного общества;»;
в абзаце четвертом слово «пятой» заменить словом «шестой»;
из абзаца девятого слово «нормативных» исключить;
из абзаца одиннадцатого слово «нормативными» исключить;
после абзаца одиннадцатого дополнить часть абзацем следующего содержания:
«утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии
и досрочное прекращение полномочий ее членов;».
19. В части первой статьи 35:
после абзаца второго дополнить часть абзацем следующего содержания:
«избрание единоличного исполнительного органа и членов коллегиального
исполнительного органа хозяйственного общества, досрочное прекращение их
полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с частью третьей статьи 54
настоящего Закона полномочия единоличного исполнительного органа и члена
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества прекращаются
досрочно без принятия решения общего собрания участников хозяйственного общества;»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«утверждение независимой оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд
хозяйственного общества на основании заключения об оценке или заключения экспертизы
достоверности внутренней оценки стоимости неденежных вкладов;».
20. В статье 36:
в части первой слово «очередные» заменить словом «годовое»;
часть вторую исключить;
из части шестой слово «нормативными» исключить;
из части седьмой слово «нормативным» исключить;
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в части восьмой слова «частью четвертой» и «третьей и четвертой» заменить
соответственно словами «частью третьей» и «второй и третьей».
21. В абзаце третьем статьи 37 слово «двенадцатой» заменить словом
«одиннадцатой».
22. В статье 38:
в части первой:
в абзаце шестом слова «и текст» заменить словами «, текст и способ направления»;
после абзаца седьмого дополнить часть абзацами следующего содержания:
«дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего
собрания участников хозяйственного общества и предложений о выдвижении кандидатов
в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию (ревизоры),
исполнительный орган хозяйственного общества в случае, если повестка дня включает
вопросы об избрании членов органов хозяйственного общества;
дата окончания предъявления требований о проведении независимой оценки
стоимости акций, если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы,
решения по которым способны повлечь за собой возникновение у акционеров права
требовать выкупа акций этого общества;»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«перечень
информации
(документов)
к общему
собранию
участников
хозяйственного общества и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие
в общем собрании (порядок ознакомления этих лиц с информацией (документами)), при
подготовке к проведению этого собрания. В случае проведения общего собрания
участников хозяйственного общества, повестка дня которого включает вопросы
об избрании членов органов хозяйственного общества, указанный перечень должен
включать сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы
хозяйственного общества. При направлении участниками хозяйственного общества
предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет),
ревизионную комиссию (ревизоры), исполнительный орган после даты принятия решения
уполномоченным органом хозяйственного общества о проведении общего собрания
участников хозяйственного общества, но не позднее даты окончания приема таких
предложений информация об изменении списка выдвигаемых кандидатов, а также
о дополнительно выдвинутых кандидатах доводится до сведения лиц, имеющих право
на участие в общем собрании, не позднее семи дней до даты проведения общего собрания
участников хозяйственного общества в том же порядке, в котором предоставляется
перечень информации (документов) к общему собранию участников хозяйственного
общества;»;
после части первой дополнить статью частями следующего содержания:
«В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в формулировки
проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания участников хозяйственного
общества, текст бюллетеня или карточки для голосования, перечень информации
(документов) к общему собранию участников хозяйственного общества уполномоченный
орган хозяйственного общества вправе принять решение о внесении соответствующих
изменений и (или) дополнений не позднее семи дней до даты проведения общего собрания
участников хозяйственного общества, если иной срок не предусмотрен уставом
хозяйственного общества.
Информация о внесении изменений и (или) дополнений, указанных в части второй
настоящей статьи, доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем
собрании, не позднее пяти дней до даты проведения общего собрания участников
хозяйственного общества, если иной срок не предусмотрен уставом хозяйственного
общества, в том же порядке, в котором предоставляется информация (документы)
к общему собранию участников хозяйственного общества.».
23. В статье 39:
части первую и вторую изложить в следующей редакции:
«Лица, имеющие право на участие в общем собрании, извещаются о проведении
годового общего собрания участников хозяйственного общества уполномоченным
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органом хозяйственного общества не менее чем за тридцать дней до даты его проведения,
если иной срок не предусмотрен уставом хозяйственного общества, а в случае проведения
внеочередного общего собрания участников хозяйственного общества – не менее чем
за десять дней до даты проведения этого собрания, если иной срок не предусмотрен
уставом хозяйственного общества.
Если повестка дня общего собрания участников хозяйственного общества включает
вопросы об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета),
исполнительного органа, ревизионной комиссии (ревизора), лица, имеющие право
на участие в общем собрании, должны быть извещены о проведении такого собрания
не менее чем за двадцать дней до даты проведения общего собрания участников
хозяйственного общества, если иной срок не предусмотрен уставом хозяйственного
общества. В случае, если повестка дня общего собрания участников хозяйственного
общества включает вопросы об избрании членов совета директоров (наблюдательного
совета) кумулятивным голосованием, лица, имеющие право на участие в общем собрании,
должны быть извещены о проведении такого собрания не менее чем за пятьдесят дней
до даты его проведения, если иной срок не предусмотрен уставом хозяйственного
общества.»;
части четвертую–шестую изложить в следующей редакции:
«О проведении в соответствии с частью второй статьи 43 настоящего Закона
повторного общего собрания участников хозяйственного общества лица, имеющие право
на участие в общем собрании, должны быть извещены не менее чем за десять дней
до даты его проведения, если иной срок не предусмотрен уставом хозяйственного
общества.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании, извещаются о проведении
общего собрания участников хозяйственного общества путем направления информации
о проведении общего собрания участников хозяйственного общества заказным письмом
или вручения ее каждому из указанных лиц под роспись либо, если это предусмотрено
уставом хозяйственного общества, путем опубликования этой информации в доступном
для всех участников хозяйственного общества печатном средстве массовой информации,
определенном уставом хозяйственного общества, и (или) размещения ее на сайте
хозяйственного общества в глобальной компьютерной сети Интернет.
Хозяйственное общество вправе предусмотреть в своем уставе возможность
дополнительного направления информации лицам, имеющим право на участие в общем
собрании, путем направления извещения, содержащего порядок ознакомления
с информацией о проведении общего собрания участников хозяйственного общества,
на номер контактного телефона или адрес электронной почты лица, имеющего право
на участие в общем собрании.»;
в абзаце первом части седьмой слова «Извещение» и «должно» заменить
соответственно словами «Информация» и «должна»;
в части восьмой:
после абзаца первого дополнить часть абзацами следующего содержания:
«информацию
о годовом
вознаграждении
членов
совета
директоров
(наблюдательного совета);
информацию о годовом размере оплаты труда членов исполнительного органа
хозяйственного общества, годовом размере оплаты услуг управляющей организации
(управляющего);
информацию о безвозмездной передаче либо продаже долей в уставном фонде
(акций) хозяйственного общества членам органов управления и (или) работникам
хозяйственного общества;»;
в абзаце шестом слово «восьмой» заменить словом «десятой»;
после абзаца седьмого дополнить часть абзацами следующего содержания:
«показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов
и уставного фонда хозяйственного общества за три последних завершенных финансовых
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года, включая отчетный год, или, если хозяйственное общество осуществляет
деятельность менее чем три года, за каждый завершенный финансовый год;
результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению уполномоченного
органа хозяйственного общества, привели к уменьшению стоимости чистых активов;
перечень мер по приведению стоимости чистых активов хозяйственного общества
в соответствие с размером его уставного фонда, если по результатам финансового года
стоимость чистых активов хозяйственного общества окажется менее размера уставного
фонда;»;
из абзаца восьмого слово «нормативными» исключить;
дополнить статью частью следующего содержания:
«Хозяйственное общество обязано хранить сведения о направлении (опубликовании)
информации, предусмотренной настоящей статьей, в течение трех лет с даты проведения
соответствующего общего собрания участников хозяйственного общества.».
24. В статье 40:
в части третьей слова «локальным нормативным» заменить словами «уставом или
локальным»;
часть пятую изложить в следующей редакции:
«Предложения в повестку дня внеочередного общего собрания участников
хозяйственного общества должны поступить не позднее семи дней до даты проведения
этого собрания, если иной срок не предусмотрен уставом хозяйственного общества. Если
одним из вопросов повестки дня внеочередного общего собрания участников
хозяйственного общества является избрание членов совета директоров (наблюдательного
совета), исполнительного органа, ревизионной комиссии (ревизора), предложения
о выдвижении кандидатов в эти органы должны поступить не позднее десяти дней
до даты проведения этого собрания, если уставом хозяйственного общества
не предусмотрен иной срок их поступления. В случае избрания членов совета директоров
(наблюдательного совета) кумулятивным голосованием предложения в повестку дня
внеочередного общего собрания участников хозяйственного общества должны поступить
не позднее тридцати дней до даты проведения этого собрания, если уставом
хозяйственного общества не предусмотрен иной срок.»;
дополнить статью частью следующего содержания:
«В случае, если количество предложений о выдвижении кандидатов в состав органов
хозяйственного общества окажется менее количества, определенного уставом
хозяйственного общества, либо если такие предложения не поступили, уполномоченный
орган хозяйственного общества вправе вносить предложение о выдвижении кандидатов
в состав указанных органов. Включение в повестку дня предложений о выдвижении
кандидатов в избираемые (образуемые) органы хозяйственного общества осуществляется
с их согласия, полученного в порядке, установленном уставом или локальным правовым
актом хозяйственного общества, утвержденным общим собранием его участников.».
25. В части второй статьи 41:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный орган хозяйственного общества не позднее десяти дней после
окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня годового
общего собрания участников хозяйственного общества, а в случае проведения
внеочередного собрания участников хозяйственного общества – не позднее трех дней
после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня
внеочередного собрания, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их
учете либо об отказе в их принятии в случае, если:»;
из абзаца пятого слово «нормативными» исключить.
26. В статье 42:
часть вторую дополнить предложением следующего содержания: «При этом уставом
хозяйственного общества может быть предусмотрена возможность совместного
присутствия лиц, имеющих право на участие в этом собрании, дистанционно
с использованием систем дистанционного обслуживания.»;
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часть третью после слова «опроса» дополнить словами «и (или) опроса
с использованием систем дистанционного обслуживания»;
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Смешанная форма проведения общего собрания участников хозяйственного
общества предоставляет лицам, имеющим право на участие в этом собрании, право
проголосовать по вопросам повестки дня собрания либо во время совместного
присутствия на собрании, в том числе дистанционно с использованием систем
дистанционного обслуживания, либо путем письменного опроса и (или) опроса
с использованием систем дистанционного обслуживания (заочного голосования).».
27. В статье 43:
часть первую изложить в следующей редакции:
«Принявшими участие в общем собрании участников хозяйственного общества
считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные
бюллетени которых получены в порядке, установленном уставом хозяйственного
общества. В случае, если бюллетень для голосования направляется с использованием
систем дистанционного обслуживания, такой способ направления бюллетеня должен
позволять достоверно установить, что соответствующий бюллетень направлен лицом,
имеющим право на участие в общем собрании.»;
часть вторую дополнить предложением следующего содержания: «Извещение
о проведении повторного общего собрания участников хозяйственного общества
осуществляется в порядке, установленном статьей 39 настоящего Закона.»;
в части четвертой слова «либо локальным нормативным правовым актом
хозяйственного общества, утвержденным общим собранием его участников,
в соответствии с настоящим Законом» заменить словами «хозяйственного общества»;
часть пятую после первого предложения дополнить предложением следующего
содержания: «Порядок подачи предложений о количественном и персональном составе
счетной комиссии, а также порядок избрания счетной комиссии определяются уставом
хозяйственного общества.».
28. В статье 45:
из части второй слово «нормативных» исключить;
часть третью изложить в следующей редакции:
«Решения общего собрания участников хозяйственного общества по вопросам
избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) могут приниматься
простым большинством (более пятидесяти процентов) голосов лиц, принимающих
участие в этом собрании, либо путем проведения кумулятивного голосования,
за исключением случая, предусмотренного частью второй статьи 84 настоящего Закона.
Уставом хозяйственного общества может быть определен только один из указанных
вариантов порядка принятия решений по вопросам избрания членов совета директоров
(наблюдательного совета). В случае избрания членов совета директоров (наблюдательного
совета) кумулятивным голосованием избранными в состав совета директоров
(наблюдательного совета) считаются кандидаты, получившие наибольшее суммарное
число голосов.»;
части пятую и шестую изложить в следующей редакции:
«Решения общего собрания участников хозяйственного общества могут быть
приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц,
имеющих право на участие в общем собрании.
Решения, принятые общим собранием участников хозяйственного общества,
оглашаются на этом собрании и доводятся до сведения его участников в порядке,
предусмотренном для извещения о проведении общего собрания участников этого
хозяйственного общества, не позднее десяти дней после даты окончания общего собрания
участников хозяйственного общества.»;
в части седьмой слова «и иного» заменить словами «или иного»;
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часть восьмую изложить в следующей редакции:
«Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе оспариваемое
решение при наличии совокупности следующих обстоятельств:
допущенные нарушения не являются существенными;
голосование участника (бывшего участника) хозяйственного общества,
оспаривающего решение общего собрания участников хозяйственного общества, не могло
повлиять на результаты голосования;
исполнение решения не влечет за собой причинение убытков хозяйственному
обществу и его участнику (бывшему участнику), оспаривающему решение общего
собрания участников хозяйственного общества, а также возникновение иных
неблагоприятных последствий для указанных лиц.».
29. В статье 46:
абзац десятый части второй изложить в следующей редакции:
«упоминание о том, что бюллетень для заочного голосования должен быть подписан
лицом, имеющим право на участие в общем собрании, а в случае использования систем
дистанционного обслуживания – упоминание о том, что такой способ направления
бюллетеня должен позволять достоверно установить, что соответствующий бюллетень
направлен лицом, имеющим право на участие в общем собрании.»;
из части третьей слово «нормативным» исключить;
часть четвертую дополнить словами «, а в случае использования систем
дистанционного обслуживания направляется способом, позволяющим достоверно
установить, что соответствующий бюллетень направлен лицом, имеющим право
на участие в общем собрании»;
часть пятую изложить в следующей редакции:
«Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право
на участие в общем собрании, может быть скреплен печатью этого юридического лица,
а в случае использования систем дистанционного обслуживания направляется способом,
позволяющим достоверно установить, что соответствующий бюллетень направлен лицом,
имеющим право на участие в общем собрании.».
30. В статье 47:
в части первой слова «его закрытия» заменить словами «даты его окончания»;
часть вторую дополнить словами «, а в случае, предусмотренном частью второй
статьи 42 настоящего Закона, участие лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
с использованием систем дистанционного обслуживания должно быть подтверждено
в порядке, предусмотренном уставом хозяйственного общества»;
часть третью после слова «превышать» дополнить словом «фактические».
31. Статью 48 после части первой дополнить частями следующего содержания:
«В требовании о проведении внеочередного общего собрания участников
хозяйственного общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие
включению в повестку дня. Требование о проведении внеочередного общего собрания
участников хозяйственного общества может содержать формулировки проектов решений
по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения такого собрания.
Уполномоченный орган хозяйственного общества не вправе вносить изменения
в формулировки вопросов повестки дня и проектов решений по этим вопросам.
В случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания участников
хозяйственного общества исходит от участников (участника) хозяйственного общества,
указанных в абзаце шестом части первой настоящей статьи, оно должно содержать имя
физического лица или наименование юридического лица, требующих проведения такого
собрания, и указание размера долей в уставном фонде (количества и категории акций),
принадлежащих участникам (участнику) хозяйственного общества.
Требование
о проведении
внеочередного
общего
собрания
участников
хозяйственного общества подписывается лицом, требующим его проведения.».
32. Из абзаца тринадцатого части первой статьи 50 и абзаца третьего части первой
статьи 60 слово «нормативных» исключить.
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33. Статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного
общества
Совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества образуется
в случаях, предусмотренных настоящим Законом, иными законодательными актами
и уставом хозяйственного общества.
Членами совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества
могут быть только физические лица. Член совета директоров (наблюдательного совета)
хозяйственного общества может не быть участником этого общества.
В состав совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества
может входить не более одного члена его коллегиального исполнительного органа
с учетом ограничения, установленного частью четвертой статьи 54 настоящего Закона.
Уставом хозяйственного общества может быть предусмотрена обязательность
включения в состав его совета директоров (наблюдательного совета) представителя
работников и (или) профессионального союза этого общества. В этом случае уставом или
локальным правовым актом хозяйственного общества, утверждаемым общим собранием
его участников, должен быть определен порядок включения в состав совета директоров
(наблюдательного совета) представителя работников и (или) профессионального союза.
Лица, избранные в состав совета директоров (наблюдательного совета)
хозяйственного общества, могут в порядке, установленном настоящим Законом,
переизбираться неограниченное число раз.
Полномочия члена совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного
общества могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания участников
хозяйственного общества. В случае избрания членов совета директоров (наблюдательного
совета) хозяйственного общества кумулятивным голосованием решение о досрочном
прекращении их полномочий может быть принято только в отношении всех членов этого
совета. Полномочия члена совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного
общества прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания участников
хозяйственного общества в случае подачи им заявления о своем выходе, его смерти,
объявления умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим.
В случае выбытия члена совета директоров (наблюдательного совета)
хозяйственного общества из его состава в соответствии с частью шестой настоящей статьи
совет директоров (наблюдательный совет) продолжает осуществлять свои полномочия
до избрания нового состава совета директоров (наблюдательного совета), за исключением
случаев, установленных частью седьмой статьи 52 настоящего Закона. При этом
в случаях, когда в соответствии с настоящим Законом или уставом хозяйственного
общества требуется единогласное принятие решения всеми членами совета директоров
(наблюдательного совета), такое решение может быть принято только после доизбрания
или избрания нового состава совета директоров (наблюдательного совета).
Члены совета директоров (наблюдательного совета) для организации своей
деятельности избирают председателя большинством голосов от общего количества членов
этого совета, если большее число голосов не предусмотрено уставом хозяйственного
общества. Председатель организует работу совета директоров (наблюдательного совета),
в том числе созывает и проводит заседания совета директоров (наблюдательного совета)
и председательствует на них. Совет директоров (наблюдательный совет) вправе в любое
время переизбрать своего председателя в порядке, установленном настоящей частью.
В случае отсутствия председателя совета директоров (наблюдательного совета) функции
председателя осуществляет один из его членов по решению совета директоров
(наблюдательного совета).
Председатель совета директоров (наблюдательного совета) либо иной
уполномоченный член совета директоров (наблюдательного совета) в случае образования
в хозяйственном обществе в соответствии с его уставом коллегиального исполнительного
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органа
вправе
присутствовать
на его
заседаниях
и вносить
предложения
по рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим вопросам.
Членам совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, если
это предусмотрено его уставом и (или) установлено его общим собранием, в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы в размерах, установленных общим собранием участников
хозяйственного общества.
Права и обязанности членов совета директоров (наблюдательного совета) и его
председателя определяются настоящим Законом, иным законодательством и уставом
хозяйственного общества.
Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов
в члены совета директоров (наблюдательного совета), а также порядок созыва совета
директоров (наблюдательного совета) и порядок принятия им решений должны быть
определены уставом и (или) локальным правовым актом хозяйственного общества,
утвержденным общим собранием его участников. Не допускается включение в устав или
локальный правовой акт хозяйственного общества положений, ограничивающих избрание
участника
хозяйственного
общества,
соответствующего
квалификационным,
профессиональным и иным качествам кандидата в члены совета директоров
(наблюдательного совета), установленным уставом и (или) локальным правовым актом
хозяйственного общества, утвержденным общим собранием его участников, в состав
совета директоров (наблюдательного совета).
Особенности
порядка
назначения,
прекращения
полномочий,
выплаты
вознаграждений членам совета директоров (наблюдательного совета), являющимся
представителями государства, устанавливаются законодательными актами.».
34. В статье 52:
перед частью первой дополнить статью частями следующего содержания:
«Заседание совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества
может быть созвано по инициативе председателя совета директоров (наблюдательного
совета), по требованию исполнительного органа, члена совета директоров
(наблюдательного совета), ревизионной комиссии (ревизора), аудиторской организации
(аудитора – индивидуального предпринимателя), а также иных лиц, определенных
уставом хозяйственного общества.
Требование о созыве заседания совета директоров (наблюдательного совета)
хозяйственного общества с указанием вопросов, выносимых на рассмотрение совета
директоров (наблюдательного совета), направляется в письменной форме председателю
совета директоров (наблюдательного совета).
Заседание совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества
должно быть созвано и проведено не позднее четырнадцати дней со дня поступления
требования о созыве заседания совета директоров (наблюдательного совета), если
меньший срок не предусмотрен уставом хозяйственного общества.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества
извещаются о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
не менее чем за десять дней до даты его проведения, если уставом не предусмотрен
меньший срок.»;
в части третьей слово «первой» заменить словом «пятой»;
дополнить статью частями следующего содержания:
«Уставом хозяйственного общества может быть предусмотрена возможность
участия в заседании совета директоров (наблюдательного совета) его членов
дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания.
Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) составляется
не позднее трех дней после даты окончания заседания.
Решение совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества,
принятое с нарушением требований настоящего Закона, иного законодательства или
устава хозяйственного общества и нарушающее права и (или) законные интересы
участника (бывшего участника), члена совета директоров (наблюдательного совета) этого
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общества, может быть оспорено участником (бывшим участником), членом совета
директоров (наблюдательного совета) в суде в течение двух месяцев со дня, когда они
узнали или должны были узнать о принятии такого решения.
Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе оспариваемое решение
при наличии совокупности следующих обстоятельств:
допущенные нарушения не являются существенными;
голосование члена совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного
общества, оспаривающего решение совета директоров (наблюдательного совета)
хозяйственного общества, не могло повлиять на результаты голосования;
исполнение решения не влечет за собой причинение убытков хозяйственному
обществу, его участнику (бывшему участнику) и члену совета директоров
(наблюдательного совета), оспаривающим решение совета директоров (наблюдательного
совета) хозяйственного общества, а также возникновение иных неблагоприятных
последствий для указанных лиц.».
35. В статье 53:
часть шестую изложить в следующей редакции:
«Если
избрание
лица,
осуществляющего
полномочия
единоличного
исполнительного органа, осуществляется общим собранием участников хозяйственного
общества, уставом может быть предусмотрено право совета директоров (наблюдательного
совета) принять решение о приостановлении полномочий такого лица и передаче их
иному лицу до избрания нового лица, осуществляющего полномочия единоличного
исполнительного органа этого общества.»;
в части седьмой слова «образовании нового» заменить словами «избрании нового
лица, осуществляющего полномочия».
36. В статье 54:
после части второй дополнить статью частью следующего содержания:
«Полномочия лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного
органа, и члена коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества
прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания участников либо совета
директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества в соответствии с их
компетенцией, установленной уставом, в случае их смерти, объявления умершими,
признания недееспособными или безвестно отсутствующими.»;
из части пятой слова «(контрактами)», «(контракт)» и «(контракты)» исключить;
из части седьмой слово «нормативным» исключить.
37. В статье 56:
в части первой:
абзац второй после слов «единоличного исполнительного органа» дополнить
словами «, а также физическое лицо, являющееся заместителем (первым заместителем)
директора (генерального директора)»;
абзац восьмой дополнить словами «, а также физического лица, являющегося
заместителем (первым заместителем) директора (генерального директора), указанного
в абзаце втором настоящей части»;
абзац одиннадцатый исключить;
в части второй слова «банк Республики Беларусь» заменить словом «банк»;
в части седьмой слова «незамедлительно с момента» заменить словами «не позднее
пяти дней с даты»;
дополнить статью частью следующего содержания:
«Аффилированное лицо хозяйственного общества несет перед этим обществом
ответственность в случае причинения убытков в результате непредоставления или
несвоевременного предоставления аффилированным лицом информации, указанной
в частях четвертой, шестой и седьмой настоящей статьи.».
38. В статье 57:
после части третьей дополнить статью частью следующего содержания:
«Внесение изменений в условия сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность аффилированных лиц хозяйственного общества, осуществляется
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по решению органа управления хозяйственного общества, принявшего решение о такой
сделке.»;
абзац второй части четвертой изложить в следующей редакции:
«сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же
лиц за последние двенадцать месяцев, предшествующие дню совершаемой сделки, если
иной период времени не установлен уставом хозяйственного общества;»;
после части четвертой дополнить статью частью следующего содержания:
«Решения общего собрания участников хозяйственного общества (совета директоров
(наблюдательного совета)) о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность
его аффилированных лиц, не требуется:
в случае, если все участники хозяйственного общества являются аффилированными
лицами этого общества и в соответствии с частью первой настоящей статьи
заинтересованы в совершении такой сделки;
при приобретении акций в порядке, установленном статьями 77 и 78 настоящего
Закона;
при внесении участниками хозяйственного общества вкладов в имущество
хозяйственного общества в порядке, установленном статьей 291 настоящего Закона.»;
из абзаца первого части пятой первое предложение исключить;
в части седьмой:
в абзаце первом слова «в возможно короткий срок, необходимый для совершения
указанных действий,» заменить словами «не позднее трех дней»;
абзац второй после слов «единоличного исполнительного органа» дополнить
словами «, физического лица, являющегося заместителем (первым заместителем)
директора (генерального директора)»;
в части восьмой:
после слов «ее предмете» дополнить часть словами «и иных условиях сделки,
которые определены законодательством как существенные для сделок данного вида»;
слово «седьмой» заменить словом «девятой»;
дополнить часть предложением следующего содержания: «Хозяйственное общество,
являющееся эмитентом эмиссионных ценных бумаг, раскрывает информацию о сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в порядке,
сроки и объеме, определенные законодательством о ценных бумагах.»;
в части девятой:
слово «восьмой» заменить словом «десятой»;
дополнить часть словами «, в порядке, предусмотренном уставом хозяйственного
общества для предоставления информации об этом обществе».
39. В статье 58:
часть седьмую изложить в следующей редакции:
«Внесение изменений в условия крупной сделки осуществляется по решению органа
управления хозяйственного общества, принявшего решение о совершении крупной
сделки. Общее собрание участников хозяйственного общества одновременно с принятием
решения о совершении крупной сделки может принять решение о передаче полномочий
по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения лиц, являющихся ее
сторонами, предмета сделки, а также иных условий, предусмотренных этим решением,
совету директоров (наблюдательному совету). Уставом хозяйственного общества может
быть предусмотрено, что общее собрание его участников одновременно с принятием
решения о совершении крупной сделки может принять решение о передаче полномочий
исполнительному органу по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения
лиц, являющихся ее сторонами, предмета сделки, условий, которые определены
в соответствии с законодательством как существенные для сделок данного вида, а также
иных условий, предусмотренных этим решением. В случае, если полномочия по внесению
изменений в условия сделки переданы совету директоров (наблюдательному совету),
решение совета директоров (наблюдательного совета) о внесении изменений в условия
крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном частью пятой настоящей
статьи.»;
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после части седьмой дополнить статью частью следующего содержания:
«Уставом хозяйственного общества может быть предусмотрено, что совет
директоров (наблюдательный совет) одновременно с принятием решения о совершении
крупной сделки, если принятие решения о совершении данной сделки отнесено
к компетенции совета директоров (наблюдательного совета), может принять решение
о передаче полномочий исполнительному органу по внесению изменений в ее условия,
за исключением изменения лиц, являющихся ее сторонами, предмета сделки, условий,
которые определены в соответствии с законодательством как существенные для сделок
данного вида, а также иных условий, предусмотренных этим решением.»;
в части восьмой слово «девятой» заменить словом «десятой»;
в части девятой слово «шестой» заменить словом «восьмой»;
дополнить статью частью следующего содержания:
«Хозяйственное общество, являющееся эмитентом эмиссионных ценных бумаг,
раскрывает информацию о крупных сделках в порядке, сроки и объеме, определенные
законодательством о ценных бумагах.».
40. В статье 59:
из части десятой слово «нормативным» исключить;
дополнить статью частью следующего содержания:
«Требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам
кандидатов в члены ревизионной комиссии (ревизоры), а также порядок созыва заседаний
и принятия решений ревизионной комиссией должны быть определены уставом и (или)
локальным правовым актом хозяйственного общества, утвержденным общим собранием
его участников.».
41. В статье 61:
часть первую после слова «отчетности» дополнить словами «(данных книги учета
доходов и расходов)»;
из части шестой слово «нормативным» исключить.
42. В части первой статьи 63:
из абзаца девятого слово «нормативные» исключить;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«платежный или иной документ, подтверждающий внесение денежного вклада
в уставный фонд хозяйственного общества, и (или) заключение о независимой оценке
стоимости неденежного вклада в уставный фонд хозяйственного общества и прилагаемый
к нему отчет об этой оценке, и (или) заключение экспертизы достоверности внутренней
оценки стоимости неденежного вклада в уставный фонд хозяйственного общества,
а также иные акты оценки стоимости имущества хозяйственного общества;»;
абзац шестнадцатый после слова «контролирующих» дополнить словом
«(надзорных)»;
после абзаца шестнадцатого дополнить часть абзацем следующего содержания:
«уведомления
о заключенных
акционерных
соглашениях
(договорах
об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью), а также
списки лиц, заключивших такие соглашения (договоры);»;
из абзаца двадцатого слово «нормативными» исключить.
43. В статье 64:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Участникам хозяйственного общества, кроме случаев, установленных настоящим
Законом, предоставляется также информация, содержащаяся в его документах,
предусмотренных частью первой статьи 63 настоящего Закона. Информация,
содержащаяся в документах бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой)
отчетности (книге учета доходов и расходов), а также в протоколах заседаний совета
директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества, предоставляется по требованию участников хозяйственного
общества, являющихся в совокупности владельцами десяти и более процентов долей в его
уставном фонде (акций), если уставом хозяйственного общества не предусмотрено
меньшее количество долей в уставном фонде (акций).»;
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часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Лица, указанные в частях второй и третьей настоящей статьи, могут в порядке,
предусмотренном уставом хозяйственного общества, ознакомиться с информацией,
содержащейся в документах хозяйственного общества, в том числе посредством
получения их копий, в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего
требования непосредственно в обществе либо посредством использования средств связи
или иными обеспечивающими ее подлинность способами, установленными уставом или
локальными правовыми актами хозяйственного общества. За предоставление
хозяйственным обществом в соответствии с настоящей частью информации в виде копий
документов может взиматься плата, размер которой не должен превышать фактические
затраты на изготовление этих копий и их доставку.»;
из части пятой слова «в средствах массовой информации» исключить.
44. Часть четвертую статьи 65 изложить в следующей редакции:
«В случае уменьшения стоимости чистых активов акционерного общества
по результатам второго и каждого последующего финансового года ниже установленного
законодательством минимального размера уставного фонда это акционерное общество
подлежит ликвидации в порядке, установленном настоящим Законом и иным
законодательством. При этом решение о ликвидации акционерного общества должно быть
принято в порядке, установленном настоящим Законом и уставом акционерного общества,
не позднее шести месяцев после окончания соответствующего финансового года, если
предусмотренное в соответствии с настоящей частью основание ликвидации
акционерного общества в течение указанного срока не отпало.».
45. В статье 66:
часть третью изложить в следующей редакции:
«Число акционеров акционерного общества не ограничено. Уставом закрытого
акционерного общества может быть предусмотрено установление ограничения
по количеству акционеров. В случае превышения количества акционеров закрытого
акционерного общества, предусмотренного уставом этого общества, закрытое
акционерное общество подлежит реорганизации или подлежит изменению вид
акционерного общества в течение одного года, а по истечении этого срока закрытое
акционерное общество подлежит ликвидации в судебном порядке, если число участников
не уменьшится до предела, установленного уставом закрытого акционерного общества.»;
из части четвертой слова «и обращаются» исключить;
часть пятую исключить;
дополнить статью частью следующего содержания:
«Акционерное общество вправе по решению общего собрания акционеров,
принятому большинством (не менее трех четвертей) голосов лиц, принявших участие
в этом собрании, изменить вид акционерного общества.».
46. Часть третью статьи 71 изложить в следующей редакции:
«Акционеры – владельцы привилегированных акций вправе участвовать в общем
собрании акционеров с правом голоса при принятии решений о реорганизации
и ликвидации акционерного общества, об изменении вида акционерного общества,
о внесении в устав акционерного общества изменений и (или) дополнений,
ограничивающих их права. Решение о внесении в устав акционерного общества
изменений и (или) дополнений, ограничивающих права акционеров – владельцев
привилегированных акций, принимается большинством (не менее трех четвертей) голосов
акционеров – владельцев простых (обыкновенных) акций, принимающих участие в общем
собрании акционеров, и большинством (не менее трех четвертей) голосов акционеров –
владельцев привилегированных акций, права которых ограничиваются, принимающих
участие в общем собрании акционеров, если большее количество голосов
не предусмотрено уставом акционерного общества.».
47. В статье 72:
первое предложение части третьей дополнить словами «, а также законодательными
актами»;
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в части пятой:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Акционерное общество не вправе принимать решение об объявлении и выплате
дивидендов, а также выплачивать дивиденды, если на день принятия такого решения или
на день выплаты дивидендов:»;
абзац четвертый после слова «общество» дополнить словами «приобретает или»;
после части пятой дополнить статью частью следующего содержания:
«В случае прекращения обстоятельств, указанных в части пятой настоящей статьи,
акционерное общество обязано не позднее шестидесяти дней с даты прекращения этих
обстоятельств исполнить решение об объявлении и выплате дивидендов и осуществить их
выплату акционерам.»;
из части шестой слово «нормативным» исключить.
48. В статье 73:
часть первую изложить в следующей редакции:
«Уставом закрытого акционерного общества может быть предусмотрено, что
акционеры закрытого акционерного общества имеют преимущественное право покупки
акций, продаваемых другими акционерами этого общества. Уставом также может быть
предусмотрено, что общество вправе само приобрести невостребованные акционерами
акции по согласованной с их владельцем цене и (или) предложить приобрести эти акции
третьему лицу (далее – третье лицо, определенное обществом) по цене не ниже цены,
предложенной акционерам закрытого акционерного общества, в случае, если в результате
реализации акционерами преимущественного права покупки акций акции не могут быть
приобретены в предложенном количестве.»;
абзац первый части шестой изложить в следующей редакции:
«Если уставом закрытого акционерного общества предусмотрено преимущественное
право покупки акций, в этом уставе также должны быть определены:»;
часть девятую после слов «этого общества,» дополнить словами «уставом которого
предусмотрено преимущественное право покупки акций,»;
части десятую и одиннадцатую изложить в следующей редакции:
«Если уставом закрытого акционерного общества предусмотрено преимущественное
право покупки акций, залог акций этого общества и последующее обращение на эти акции
взыскания
залогодержателем
осуществляются
в соответствии
с правилами,
установленными частями первой–пятой настоящей статьи. Однако залогодержатель
вправе вместо отчуждения акций третьему лицу оставить их за собой.
К наследнику акционера закрытого акционерного общества переходят все права,
удостоверяемые акциями такого общества, включая право на участие в общем собрании
акционеров.»;
часть тринадцатую изложить в следующей редакции:
«Передача акций закрытого акционерного общества, уставом которого
предусмотрено преимущественное право покупки акций, по договору мены
осуществляется в соответствии с правилами, установленными частями первой–пятой
и седьмой настоящей статьи, если иное не вытекает из существа договора мены.»;
часть четырнадцатую исключить;
после части пятнадцатой дополнить статью частью следующего содержания:
«Если
уставом
закрытого
акционерного
общества
не предусмотрено
преимущественное право покупки акций, акционеры этого общества вправе продать или
иным образом произвести отчуждение своих акций другому акционеру (акционерам) либо
третьим лицам без соблюдения порядка, установленного частями первой–пятой
настоящей статьи.»;
часть шестнадцатую изложить в следующей редакции:
«Акции, приобретенные закрытым акционерным обществом в соответствии
с настоящей статьей, поступают в распоряжение этого общества. Закрытое акционерное
общество вправе распоряжаться такими акциями в порядке и на условиях, установленных
частями пятой и шестой статьи 77 настоящего Закона.».
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49. Часть вторую статьи 74 изложить в следующей редакции:
«Увеличение уставного фонда акционерного общества путем эмиссии акций
дополнительного выпуска может осуществляться как за счет собственного капитала этого
общества и (или) средств его акционеров, так и за счет средств третьих лиц, в том числе
путем зачета денежных требований к этому акционерному обществу. Увеличение
уставного фонда акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости
акций осуществляется за счет собственного капитала этого общества, а при условии
единогласного принятия такого решения всеми акционерами – за счет средств его
акционеров.».
50. В статье 76:
часть третью после слов «среди акционеров,» дополнить словами «кредиторов
акционерного общества, членов совета директоров (наблюдательного совета),
исполнительного органа и (или) работников этого акционерного общества,»;
в части четвертой слова «и (или) средств его акционеров» заменить словами
«, средств его акционеров, кредиторов путем зачета денежных требований к этому
акционерному обществу, а также средств членов совета директоров (наблюдательного
совета), исполнительного органа и (или) работников акционерного общества»;
после части шестой дополнить статью частями следующего содержания:
«Акционерное общество, если это предусмотрено уставом этого общества, вправе
осуществлять эмиссию акций дополнительного выпуска в целях последующей их
безвозмездной передачи либо продажи членам совета директоров (наблюдательного
совета), исполнительного органа и (или) работникам этого акционерного общества при
исполнении ими условий, предусмотренных локальными правовыми актами,
утвержденными общим собранием акционеров, и (или) гражданско-правовыми
(трудовыми) договорами, заключаемыми с такими лицами.
В акционерных обществах, в уставных фондах которых акции принадлежат
Республике Беларусь и (или) ее административно-территориальным единицам, эмиссия
акций дополнительного выпуска в целях последующей их безвозмездной передачи либо
продажи лицам, указанным в части седьмой настоящей статьи, допускается
по согласованию с Президентом Республики Беларусь. При этом безвозмездная передача
акций дополнительного выпуска указанным лицам осуществляется при условии
достижения показателей эффективности деятельности акционерных обществ по истечении
сроков, определенных гражданско-правовыми (трудовыми) договорами, заключаемыми
с такими лицами.
Уставом акционерного общества может быть предусмотрено формирование
из чистой прибыли специального фонда для приобретения акций этого общества в целях
последующей их безвозмездной передачи либо продажи членам совета директоров
(наблюдательного совета), исполнительного органа и (или) работникам этого общества.
При продаже лицам, указанным в части девятой настоящей статьи, акций
акционерного общества, приобретенных за счет средств специального фонда, полученные
от такой продажи акций денежные средства направляются на формирование данного
фонда.»;
из части седьмой слово «нормативным» исключить;
дополнить статью частями следующего содержания:
«Оплата акций, распределяемых среди учредителей акционерного общества при его
учреждении, акций дополнительного выпуска может осуществляться имуществом,
предусмотренным частью первой статьи 29 настоящего Закона. Оплата акций
дополнительного выпуска путем зачета денежных требований к акционерному обществу
допускается в случае закрытого размещения акций среди акционеров и (или) кредиторов
этого общества.
Уставом акционерного общества может быть предусмотрено ограничение на виды
имущества, которым могут быть оплачены акции этого общества.».
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51. В статье 77:
в части первой:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«аннулирования;»;
после абзаца пятого дополнить часть абзацами следующего содержания:
«последующей передачи иностранному или международному юридическому лицу,
организации, не являющейся юридическим лицом, эмитирующим иностранные
депозитарные расписки, для продажи акций с использованием иностранных депозитарных
расписок;
последующей безвозмездной передачи либо продажи членам совета директоров
(наблюдательного совета), исполнительного органа и (или) работникам этого
акционерного общества;»;
абзац третий части восьмой после слова «общество» дополнить словами
«приобретает или».
52. В статье 78:
часть первую дополнить абзацем следующего содержания:
«изменения вида акционерного общества, если акционеры, требующие выкупа своих
акций, голосовали против принятия решения об изменении вида акционерного общества
или не были надлежащим образом извещены о проведении общего собрания акционеров,
на котором было принято такое решение.»;
часть вторую после слова «составляется» дополнить словами «не позднее пяти дней
с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров»;
после части третьей дополнить статью частью следующего содержания:
«Требования акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций могут
быть предъявлены не позднее семи дней до даты проведения общего собрания
акционеров. Извещение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня
которого включает вопросы, принятие решений по которым может повлечь за собой
возникновение у акционеров права требовать выкупа акций этого общества, должно
содержать информацию о порядке и сроках предъявления требований акционеров
о проведении независимой оценки стоимости акций. В случае поступления требований
акционеров о проведении независимой оценки стоимости акций в сроки, не позволяющие
провести независимую оценку стоимости акций к дате проведения общего собрания
акционеров, уполномоченный орган акционерного общества принимает решение
о переносе даты рассмотрения общим собранием акционеров вопросов, принятие решений
по которым может повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа
акций этого общества. Уведомление лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, о переносе даты рассмотрения таких вопросов осуществляется в порядке,
предусмотренном уставом акционерного общества.»;
часть шестую изложить в следующей редакции:
«Уведомление акционеров об их праве требовать выкупа акций осуществляется
не позднее десяти дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием
акционеров в порядке, предусмотренном уставом акционерного общества.»;
после части шестой дополнить статью частями следующего содержания:
«Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны
в порядке и сроки, предусмотренные уставом акционерного общества. В случае, если
уставом акционерного общества срок предъявления либо отзыва требований акционеров
о выкупе акций не определен, он не должен превышать шестидесяти дней с даты принятия
соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе
акций допускается только в отношении всех предъявленных акционером к выкупу акций
акционерного общества.
Уполномоченный орган хозяйственного общества не позднее пяти дней с даты
окончания срока предъявления требований акционеров о выкупе акций утверждает отчет
об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций,
в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых
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заявлены требования об их выкупе, и количестве акций, в котором они могут быть
выкуплены акционерным обществом.
Акционерное общество не позднее тридцати дней с даты окончания срока
предъявления
требований
акционеров
о выкупе
акций
обязано
в порядке,
предусмотренном уставом этого общества, удовлетворить требования о выкупе акций
либо уведомить акционеров об отказе от такого выкупа.»;
часть девятую после слов «коллективных (народных) предприятий,» дополнить
словами «колхозов (сельскохозяйственных производственных кооперативов),».
53. В статье 81:
из части второй слово «почтовый» исключить;
часть третью после слова «адреса» дополнить словами «и (или) адреса электронной
почты».
54. В статье 83:
часть шестую изложить в следующей редакции:
«Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или лицом,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, а в случае использования
систем дистанционного обслуживания направлен способом, позволяющим достоверно
установить, что соответствующий бюллетень направлен акционером или лицом,
имеющим право на участие в общем собрании.»;
после части шестой дополнить статью частью следующего содержания:
«Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены либо направлены
лицам, указанным в реестре акционеров, сформированном в соответствии с частью первой
статьи 81 настоящего Закона, в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 46
настоящего Закона. Лицо, получившее бюллетень для заочного голосования, вправе
передать на основании доверенности полномочия по заполнению этого бюллетеня иному
лицу. В этом случае такая доверенность должна быть приложена к бюллетеню
для заочного голосования.»;
в части восьмой слова «случая, предусмотренного» заменить словами «случаев,
предусмотренных частью второй статьи 57 и».
55. Часть первую статьи 85 дополнить абзацами следующего содержания:
«урегулирование споров между органами акционерного общества и его
акционерами;
определение корпоративных правил, осуществление контроля за эффективностью
практики корпоративного управления в акционерном обществе.».
56. Второе предложение части четвертой статьи 86 изложить в следующей редакции:
«В случае, если органом управления акционерного общества, уполномоченным на то
уставом, в срок не позднее двадцати дней с даты предъявления требования акционерами,
являющимися в совокупности владельцами десяти и более процентов акций этого
общества, не заключен договор оказания аудиторских услуг, указанные акционеры вправе
выступить заказчиками аудита.».
57. Статью 88 изложить в следующей редакции:
«Статья 88. Особенности раскрытия информации об акционерном обществе
Открытое акционерное общество обязано раскрывать информацию об акционерном
обществе в объеме и порядке, определенных законодательством о ценных бумагах.
Закрытое акционерное общество может, а в случаях, установленных
законодательством, обязано раскрывать информацию об акционерном обществе в объеме
и порядке, определенных законодательством о ценных бумагах.
Открытое
акционерное
общество
с соблюдением
законодательства
о государственных секретах и коммерческой тайне должно публиковать сведения
из стратегии развития этого общества, иных плановых документов, включающие
основные направления его развития и ожидаемые результаты его деятельности,
механизмы достижения этих результатов. Указанные сведения публикуются в печатных
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средствах массовой информации и (или) размещаются на сайте этого общества
в глобальной компьютерной сети Интернет в соответствии с уставом открытого
акционерного общества в течение месяца с даты их утверждения.
Открытое акционерное общество, состоящее из одного акционера, должно
раскрывать информацию об этом в порядке, установленном частью третьей настоящей
статьи.».
58. Часть пятую статьи 89 изложить в следующей редакции:
«Акционерное общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной
ответственностью, общество с дополнительной ответственностью, хозяйственное
товарищество или производственный кооператив, а также в унитарное предприятие
в случае, когда в составе этого общества остался один участник. При реорганизации
акционерного общества в форме преобразования в хозяйственное общество другой формы
или юридическое лицо иной организационно-правовой формы акции реорганизуемого
акционерного общества аннулируются в соответствии с законодательством о ценных
бумагах.».
59. В статье 901:
из части четвертой третье предложение исключить;
из частей восьмой и девятой слово «нормативным» исключить.
60. Статью 91 после части второй дополнить частью следующего содержания:
«Если по результатам второго и каждого последующего финансового года стоимость
чистых активов общества с ограниченной ответственностью станет равна нулю или
приобретет отрицательное значение, это общество подлежит ликвидации в порядке,
установленном настоящим Законом и иным законодательством. При этом решение
о ликвидации общества с ограниченной ответственностью должно быть принято
в порядке, установленном настоящим Законом и уставом этого общества, не позднее
шести месяцев после окончания соответствующего финансового года, если
предусмотренное в соответствии с настоящей частью основание ликвидации общества
с ограниченной ответственностью в течение указанного срока не отпало.».
61. В статье 96:
после части второй дополнить статью частью следующего содержания:
«Срок и порядок выплаты распределенной прибыли общества с ограниченной
ответственностью определяются уставом этого общества или решением общего собрания
его участников о распределении прибыли между ними. В случае, если уставом или
решением общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью срок
выплаты распределенной прибыли этого общества не определен, он не должен превышать
шестидесяти дней со дня принятия решения о распределении прибыли между
участниками.»;
абзац четвертый части третьей после слова «ответственностью» дополнить словами
«приобретает или»;
в части четвертой слово «третьей» заменить словом «четвертой».
62. Статью 97 изложить в следующей редакции:
«Статья 97. Отчуждение участником общества с ограниченной
ответственностью своей доли (части доли) в уставном фонде
общества
Участник общества с ограниченной ответственностью вправе продать или иным
образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде общества
одному или нескольким участникам этого общества. Уставом общества с ограниченной
ответственностью могут быть предусмотрены необходимость получения согласия других
участников этого общества на такое отчуждение, а также порядок получения такого
согласия.
Участник общества с ограниченной ответственностью вправе продать или иным
образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде общества
самому обществу. Отчуждение единственным участником общества с ограниченной
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ответственностью принадлежащей ему доли в уставном фонде общества самому обществу
не допускается.
Отчуждение участником общества с ограниченной ответственностью своей доли
(части доли) в уставном фонде общества третьим лицам допускается, если иное
не предусмотрено законодательными актами или уставом этого общества.
Доля участника в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью
может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже
оплачена.
Сделка по отчуждению доли (части доли) участника в уставном фонде общества
с ограниченной ответственностью должна быть совершена в простой письменной форме
и соответствовать
обязательным
для сторон
требованиям,
установленным
законодательством, если требование о ее нотариальной форме не предусмотрено уставом
общества с ограниченной ответственностью или соглашением сторон.».
63. Часть первую статьи 100 дополнить словами «, или передать их в порядке,
установленном статьей 1021 настоящего Закона».
64. Часть четвертую статьи 101 исключить.
65. Дополнить Закон статьей 1021 следующего содержания:
«Статья 1021. Переход доли (части доли) в уставном фонде общества
с ограниченной ответственностью к членам его органов
управления, работникам этого общества
Общество с ограниченной ответственностью вправе, если это предусмотрено
уставом общества, по решению общего собрания его участников, принятому всеми
участниками единогласно, безвозмездно передать либо продать членам совета директоров
(наблюдательного совета), исполнительного органа и (или) работникам этого общества
доли (части долей), приобретенные обществом в порядке, установленном статьей 99
настоящего Закона.
В обществах с ограниченной ответственностью, в уставных фондах которых доли
принадлежат Республике Беларусь и (или) ее административно-территориальным
единицам, безвозмездная передача либо продажа долей (части долей) этого общества
лицам, указанным в части первой настоящей статьи, допускаются по согласованию
с Президентом Республики Беларусь. При этом безвозмездная передача долей (части
долей) указанным лицам осуществляется при условии достижения показателей
эффективности деятельности обществ с ограниченной ответственностью по истечении
сроков, определенных гражданско-правовыми (трудовыми) договорами, заключаемыми
с такими лицами.».
66. В частях четвертой и пятой статьи 103 слово «выбытия» заменить словами
«выхода (исключения)».
67. Статью 105 дополнить частью следующего содержания:
«По решению общего собрания участников общества с ограниченной
ответственностью, принятому всеми участниками единогласно, участники и (или)
кредиторы этого общества в счет внесения ими дополнительных вкладов вправе зачесть
свои денежные требования к этому обществу.».
68. В части пятой статьи 108 слово «седьмой» заменить словом «шестой».
69. Первое предложение части второй статьи 110 изложить в следующей редакции:
«В случае, если органом управления общества с ограниченной ответственностью,
уполномоченным на то уставом, в срок не позднее двадцати дней с даты предъявления
требования участником этого общества не заключен договор оказания аудиторских услуг,
указанный участник вправе выступить заказчиком аудита.».
Статья 2. Внести в Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г.
следующие изменения:
1. В пункте 3 статьи 471:
после слов «организация обязана» дополнить пункт словами «не позднее шести
месяцев после окончания соответствующего финансового года»;
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дополнить пункт предложением следующего содержания: «Решение о ликвидации
организации должно быть принято в установленном порядке не позднее шести месяцев
после окончания соответствующего финансового года, если иное не установлено
законодательными актами.».
2. В пункте 5 статьи 54 слова «одного вида в юридическое лицо другого вида
(изменение
организационно-правовой
формы)»
заменить
словами
«одной
организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой
формы».
3. В пункте 2 статьи 64:
в части первой слова «выхода и исключения», «учредительными документами»,
«выбытия» и «выбывающего» заменить соответственно словами «выхода (исключения)»,
«учредительным договором хозяйственного товарищества», «выхода (исключения)»
и «выходящего (исключаемого)»;
в части второй слово «выбытия» заменить словами «выхода (исключения)».
4. Пункт 1 статьи 65 изложить в следующей редакции:
«1. Хозяйственное общество одной формы вправе преобразоваться в хозяйственное
общество другой формы, хозяйственное товарищество или производственный кооператив
в случаях и порядке, установленных законодательными актами, а также в унитарное
предприятие в случае, когда в составе преобразуемого общества остался один участник.».
5. Пункт 2 статьи 89 изложить в следующей редакции:
«2. Не допускается освобождение учредителя (участника) общества с ограниченной
ответственностью от обязанности внесения вклада в уставный фонд общества.
По решению общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью,
принятому всеми участниками единогласно, участники и (или) кредиторы этого общества
в счет внесения ими дополнительных вкладов вправе зачесть свои денежные требования
к этому обществу.».
6. В статье 90:
подпункт 3 части первой пункта 3 дополнить словами «при наличии и с учетом
заключения ревизионной комиссии (ревизора) и в установленных законодательством
случаях аудиторского заключения»;
первое предложение пункта 4 после слов «отчетности общества с ограниченной
ответственностью» дополнить словами «(данных книги учета доходов и расходов
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения)».
7. Пункт 1 статьи 92 изложить в следующей редакции:
«1. Участник общества с ограниченной ответственностью вправе продать или иным
образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде общества
одному или нескольким участникам этого общества. Уставом общества с ограниченной
ответственностью могут быть предусмотрены необходимость получения согласия других
участников этого общества на такое отчуждение, а также порядок получения такого
согласия. Участник общества с ограниченной ответственностью вправе продать или иным
образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде общества
самому обществу. Отчуждение единственным участником общества с ограниченной
ответственностью принадлежащей ему доли в уставном фонде общества самому обществу
не допускается.».
8. В статье 97:
из части первой пункта 1 слова «среди акционеров» исключить;
из пункта 2 слова «и обращаются» исключить;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Уставом закрытого акционерного общества может быть предусмотрено
установление ограничения по количеству акционеров. В случае превышения количества
акционеров закрытого акционерного общества, предусмотренного уставом этого
общества, закрытое акционерное общество подлежит реорганизации или подлежит
изменению вид акционерного общества в течение одного года, а по истечении этого срока
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закрытое акционерное общество подлежит ликвидации в судебном порядке, если число
участников не уменьшится до предела, установленного уставом закрытого акционерного
общества.»;
в пункте 5:
часть первую изложить в следующей редакции:
«5. Уставом закрытого акционерного общества может быть предусмотрено, что
акционеры закрытого акционерного общества имеют преимущественное право покупки
акций, продаваемых другими акционерами этого общества. Уставом также может быть
предусмотрено, что общество вправе само приобрести невостребованные акционерами
акции по согласованной с их владельцем цене и (или) предложить приобрести эти акции
третьему лицу по цене не ниже цены, предложенной акционерам закрытого акционерного
общества, в случае, если в результате реализации акционерами преимущественного права
покупки акций акции не могут быть приобретены в предложенном количестве.»;
в части четвертой:
слово «, дарения» исключить;
после слов «закрытого акционерного общества» дополнить часть словами «, уставом
которого предусмотрено преимущественное право покупки акций,»;
дополнить пункт частью следующего содержания:
«Если
уставом
закрытого
акционерного
общества
не предусмотрено
преимущественное право покупки акций, акционеры этого общества вправе продать или
иным образом произвести отчуждение своих акций другому акционеру (акционерам) либо
третьим лицам без соблюдения порядка, установленного частями первой–четвертой
настоящего пункта.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Если
уставом
закрытого
акционерного
общества
предусмотрено
преимущественное право покупки акций, залог акций этого общества и последующее
обращение на эти акции взыскания залогодержателем осуществляются в соответствии
с правилами, установленными пунктом 5 настоящей статьи. Однако залогодержатель
вправе вместо отчуждения акций третьему лицу оставить их за собой.»;
пункт 7 исключить.
9. Пункт 2 статьи 99 изложить в следующей редакции:
«2. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций общества.
Оплата акций дополнительного выпуска путем зачета денежных требований
к акционерному обществу допускается в случае их закрытого размещения среди
акционеров и (или) кредиторов этого общества.».
10. Подпункт 4 части второй пункта 1 статьи 103 дополнить словами «при наличии
и с учетом заключения ревизионной комиссии (ревизора) и в установленных
законодательством случаях аудиторского заключения».
11. Пункт 2 статьи 104 изложить в следующей редакции:
«2. Акционерное общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной
ответственностью, общество с дополнительной ответственностью, хозяйственное
товарищество или производственный кооператив, а также в унитарное предприятие
в случае, когда в составе этого общества остался один участник.».
12. Подпункт 4 части первой статьи 546 изложить в следующей редакции:
«4) в отношениях между коммерческими организациями, за исключением внесения
в соответствии
с законодательством
о хозяйственных
обществах
участниками
хозяйственного общества вкладов в имущество такого общества, не приводящих
к увеличению уставного фонда хозяйственного общества и изменению размера долей
(номинальной стоимости акций), принадлежащих его участникам, а также за исключением
иных случаев, установленных законодательными актами.».
Статья 3. Внести в Закон Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З
«О рынке ценных бумаг» следующие изменения:
1. В статье 14:
часть седьмую после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«изменения вида акционерного общества;»;
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из абзаца четвертого части пятнадцатой слова «или другого вида» исключить.
2. Часть десятую статьи 21 после слов «среди акционеров» дополнить словами
«и иных лиц, предусмотренных законодательными актами».
Статья 4. Акционеры – владельцы акций акционерного общества, которое на дату
вступления в силу настоящего Закона являлось закрытым акционерным обществом,
до приведения устава такого общества в соответствие с положениями настоящего Закона
пользуются преимущественным правом покупки акций, продаваемых другими
акционерами этого общества.
В случае, если уставом закрытого акционерного общества предусмотрено, что
переход акций к наследникам гражданина или правопреемникам юридического лица,
являвшегося акционером, допускается только с согласия общества и согласие этого
общества на дату вступления в силу настоящего Закона не получено, со дня вступления
в силу настоящего Закона такие наследники и правопреемники, являющиеся владельцами
акций, становятся акционерами этого закрытого акционерного общества, а указанное
согласие не требуется.
Статья 5. Хозяйственные общества, зарегистрированные до вступления в силу
настоящего Закона, при первом после вступления в силу настоящего Закона внесении
изменений и (или) дополнений в свои уставы обязаны привести их в соответствие
с настоящим Законом. До приведения в соответствие с настоящим Законом уставы
хозяйственных обществ действуют в части, не противоречащей настоящему Закону.
Статья 6. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок:
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим
Законом;
принять иные меры по реализации положений настоящего Закона.
Статья 7. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:
статьи 1–5 – через три месяца после официального опубликования настоящего
Закона;
иные положения – после официального опубликования настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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