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Уважаемый Георгий Алексеевич!

Юридический департамент Банка России рассмотрел обращение

Ассоциации (Россия>> от 24.07.2015 ]\Ъ 06/1З2 по вопросу применения норм

Федерального закона от 29.06.2015 J\Ъ 210-ФЗ (О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской

Федерации) (далее - Закон j\Ъ 210-ФЗ) и сообщает следующее.

Согласно статье 4 Гражданского кодекса Российской Федерации

(далее - ГК РФ) акты гражданского законодательства не имеют обратной силы

и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие.

Щействие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в

деЙствие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом.

Таким образом, принятие акционерным обществом, не имевшим

признаков публичного общества, решения о внесении изменений в устав, в том

числе об изменении фирменного наименов ания, содержащего указание на

публичный статус, до 01.07.2015 не противоречило законодательству

Российской Федерации, действовавшему на момент принятия решения.

В этой связи полагаем, что при направлении указанными обществами в

Банк России документов для принятия решения о государственной регистрации
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изменений в устав в связи с его приведением в соответствие с требованиями

главы 4 ГК РФ (в редакции Федера-шьного закона от 05.05.2014 J\Ъ 99-ФЗ

кО внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений

законодательных актов Российской Федерации>) требования Закона J\Гs 210-ФЗ

не применяются' и документы рассматриваются Банком России в

установленном порядке с вынесением соответствующего решения (о

государственной регистрации либо об отказе в государственной регистрации

изменений в устав по основаниям, не связанным с нормами Закона J\Ъ 210-ФЗ).

Отсутствие зарегистрированного проспекта акций кредитной организации

и договора с организатором торговли о листинге акций кредитной организации

не могут являться основанием для откчLза Банком России в принятии решения о

государственной регистрации изменений в устав в ук€Lзанном случае.
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