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 Вносится депутатами
Государственной Думы             	В.М.Резником,
В.С.Плескачевским,
Е.А.Самойловым


Проект № ____________


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статьи 65 и  68 Федерального закона 
"Об акционерных обществах" и статью 30 Федерального закона 
«О рынке ценных бумаг»

	Статья 1
	Внести в Федеральный закон от 26 декабря 1995 года "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1,     ст. 1; 2001, № 33, ст. 3423; 2004, № 49, ст. 4852, 2006, №31, ст. 3445) следующие изменения:
 	1) пункт 1 статьи 65  дополнить подпунктом 81 следующего содержания: 
	"81) утверждение по представлению единоличного исполнительного органа ежеквартальных отчетов эмитента ценных бумаг по форме и в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг; ";
	2) пункт 4 статьи 68 изложить в следующей редакции:
«4. На заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества ведется протокол.
Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения.
В протоколе заседания указываются:
место и время его проведения;
лица, присутствующие на заседании;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения.
В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета)  имеет особое мнение относительно представленной информации, подлежащей утверждению решением совета директоров, или любого  документа, рассматриваемого советом директоров (наблюдательным советом), такое мнение вместе с аргументацией члена совета директоров, объясняющей его позицию,  подлежит отражению в протоколе заседания совета директоров (наблюдательного совета).
Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

	Статья 2 
	Часть двадцатую статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2002, № 52, ст. 5141; 2006, № 2, ст. 172; № 31, ст. 3437) изложить в следующей редакции:
«Ежеквартальный отчет должен быть подписан лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента, его главным бухгалтером (иным лицом, выполняющим его функции), подтверждающими тем самым достоверность всей содержащейся в нем информации. В случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" ежеквартальный отчет эмитента также должен быть утверждён советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества и к нему должен быть приложен протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества об утверждении ежеквартального отчета. Ежеквартальный отчет должен предоставляться владельцам эмиссионных ценных бумаг эмитента по их требованию за плату, не превышающую затрат на изготовление брошюры. Лица, подписавшие ежеквартальный отчет, несут ответственность за полноту и достоверность сообщенных в нем сведений.».
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