Основные изменения в сфере инвестиционного права с 12 июня по 19 июня 2017 г.

1. Постановление Правительства РФ от 07.06.2017 №685 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления
государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо облигационным
займам, привлекаемым на осуществление инвестиционных проектов»
Внесены

поправки

в

порядок

отбора

инвестиционных

проектов

и

принципалов

для

предоставления государственных гарантий РФ по кредитам либо облигационным займам,
привлекаемым на осуществление инвестиционных проектов, и в порядок предоставления таких
госгарантий.
Поправками, в частности:
уточнено, что в качестве принципала может выступать только российское юридическое лицо,
осуществляющее подготовку и реализацию проекта и претендующее на получение госгарантии
(госгарантия будет предоставляться только в случае, если принципалы и бенефициары не
являются

иностранными

юридическими

лицами,

а

также

если

принципалы

являются

российскими юридическими лицами, в уставном капитале которых доля участия офшорных
компаний в совокупности не превышает 50 процентов);
установлено, что одним из условий предоставления госгарантии является предоставление в
пользу РФ в лице Минфина России обеспечения исполнения в полном объеме обязательств
принципала по удовлетворению регрессных требований РФ в лице Минфина России к
принципалу в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части госгарантии (в
качестве обеспечения регрессных требований может приниматься поручительство российского
юридического

лица,

банковская

гарантия

российского

банка,

который

по

величине

собственных средств (капитала) входит в число первых ста крупнейших российских банков,
либо

залог

движимого

юридических

лиц)

(за

или

исключением

недвижимого

ценных

имущества

бумаг,

долей

принципала

в

или

уставном
иного

капитале

российского

юридического лица);
предусмотрены основания для отзыва госгарантии (в том числе при установлении факта
нецелевого использования средств кредита, обеспеченного гарантией);
установлено, что в решении межведомственной комиссии или Правительственной комиссии об
отборе проекта и принципала дополнительно указываются наименование (вид), предельные
срок

и

сумма

нахождения

и

обеспечения

регрессных

адрес,

ОГРН

ИНН,

требований

юридического

РФ,

лица,

полное

наименование,

предоставляющего

место

обеспечение

исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессных требований РФ в лице
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Минфина России к принципалу в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части
госгарантии;
предусмотрено, что к отбору допускаются проекты в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в сфере промышленности, полная стоимость которых должна
составлять не менее 600 млн. рублей, в случае предоставления госгарантий в 2017 году.
Кроме того, перечни документов, представляемых принципалом или кредитором в целях
предоставления госгарантии, дополнены выписками из реестров акционеров (участников),
содержащими информацию о лицах, владеющих более 20 процентами акций (для юридических
лиц, которые созданы в форме акционерного общества и не обязаны раскрывать информацию
об аффилированных лицах в форме списка аффилированных лиц, а также для юридических
лиц, 50 процентов акций (долей в уставном капитале) которого находятся в собственности РФ).
Внесенные изменения в части соответствия принципалов требованиям, согласно которым они
не должны являться иностранными юридическими лицами, а также являться российскими
юридическими лицами, в уставном капитале которых доля участия офшорных компаний в
совокупности

превышает

50

процентов,

и

предоставления

обеспечения

исполнения

обязательств принципалов по удовлетворению регрессных требований гаранта к принципалам,
возникающих в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части госгарантий,
применяются к госгарантиям, предоставляемым в 2017 году.
Источник публикации: СПС КонсультантПлюс
Дата публикации на сайте - 14.06.2017

2. Федеральный закон от 18.06.2017 № 123-ФЗ «О внесении изменений в статьи 10.2-1 и
20 Федерального закона "О рынке ценных бумаг»
Сумма предельного ежегодного взноса на индивидуальный инвестиционный счет увеличена с
400 тысяч до 1 млн рублей. Увеличение распространяется на суммы денежных средств,
которые могут быть переданы в течение 2017 года по договору на ведение индивидуального
инвестиционного счета, открытого до дня вступления в силу рассматриваемого Федерального
закона.
Кроме

того,

предусмотрено,

что

эмитент,

в

отношении

которого

действуют

меры

ограничительного характера, введенные иностранным государством, союзом иностранных
государств или международной организацией, в соответствии с которыми запрещаются сделки
или иным образом ограничиваются операции с ценными бумагами указанного эмитента, вправе
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обратиться в Банк России с заявлением о сохранении индивидуального номера (кода)
дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг по истечении трех месяцев с момента
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных
бумаг.
Такое заявление подается в Банк России одновременно с представлением документов на
государственную регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных
бумаг. В этом случае указанный индивидуальный номер (код) аннулируется на основании
заявления

эмитента

о

его

аннулировании

после

прекращения

действия

таких

мер

ограничительного характера.
Источник

публикации:

-

официальный

интернет-портал

правовой

информации

http://www.pravo.gov.ru, 18.06.2017; - "Собрание законодательства РФ", 19.06.2017, №25, ст.
3592; - "Российская газета", №133, 21.06.2017; "Парламентская газета", №24, 23-29.06.2017
Начало действия документа - 18.06.2017

3. Постановление Администрации Приморского края от 19 июня 2017 г. №235-па «О
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 21 июля 2005 года №
115-ФЗ "О концессионных соглашениях" на территории Приморского края по вопросу
взаимодействия органов исполнительной власти Приморского края при заключении
Приморским краем концессионных соглашений, инициаторами которых являются органы
исполнительной власти Приморского края»
Согласно данному документу, для подготовки проекта решения о заключении концессионного
соглашения орган исполнительной власти Приморского края, выступивший с предложением о
заключении концессионного соглашения (далее - отраслевой орган), в срок до 1 мая текущего
года направляет в уполномоченный орган по управлению имуществом Приморского края
(далее - уполномоченный орган) сведения, предусмотренные положениями Федерального
закона №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», а также финансово - экономическое
обоснование проекта концессионного соглашения в случае наличия финансовых обязательств
концедента по концессионному соглашению, реализуемых в соответствии со статьями 78, 79
Бюджетного кодекса Российской Федерации, подготовленного в порядке, установленном в
соответствии с постановлением Администрации Приморского края.

Решение о заключении

концессионного соглашения от имени Приморского края принимается в соответствии с
компетенцией органов исполнительной власти Приморского края, установленной Законом
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Приморского края от 9 августа 2000 года № 99-КЗ "Об управлении собственностью
Приморского края".
Также устанавливается, что заключение концессионных соглашений осуществляется на
конкурсной основе, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21
июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Конкурс на право заключения
концессионного соглашения проводится в соответствии с положениями Федерального закона
№115-ФЗ; постановлением также утверждается порядок работы конкурсной комиссии.
Порядок заключения концессионного соглашения определяется Федеральным законом №115ФЗ. Полномочия по заключению, изменению, прекращению концессионного соглашения от
имени Приморского края возлагаются на отраслевой орган.
Источник

публикации:

-

официальный

интернет-портал

правовой

информации

http://www.pravo.gov.ru, 20.06.17; - «Приморская газета», спецвыпуск, N 70(1408), 21.06.2017
Дата публикации - 21.06.2017
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