Ответственность
Обязанность, предусмотренная
Законом № 57-ФЗ
часть 1 статьи 8

административная
(статья 19.8.2. КоАП)

гражданско-правовая
(статья 15 Закона № 57-ФЗ)

часть 1

иностранный инвестор либо входящее в 1. непредставление ходатайств
группу лиц юридическое или физическое
лицо, которые намереваются совершить
на граждан какую-либо из указанных в частях 1 - 4
от 3 000 до 5 000 рублей;
статьи 7 Закона № 57-ФЗ сделок или
на должностных лиц –
установили контроль над хозяйственным
от 30 000 до 50 000 рублей;
обществом, имеющим стратегическое
на юридических лиц –
значение, в соответствии с частью 5
от 500 000 до 1 000 000 рублей.
статьи 7 Закона № 57-ФЗ, обязаны
подать
в
двух
экземплярах
в 2. представление
ходатайств,
содержащих
уполномоченный орган соответственно
заведомо недостоверные сведения
ходатайство
о
предварительном
согласовании такой сделки.
на граждан от 3 000 до 5 000 рублей;
на должностных лиц –
от 30 000 до 50 000 рублей;
на юридических лиц –
от 500 000 до 1 000 000 рублей.
3. нарушение
ходатайств

порядка

и

сроков

на граждан от 3 000 до 5 000 рублей;
на должностных лиц –
от 30 000 до 50 000 рублей;
на юридических лиц –
от 500 000 до 1 000 000 рублей.

часть 1 стати 15
совершение сделки, указанной в статье 7 Закона
№ 57-ФЗ, с нарушением требований Закона №
57-ФЗ - признание
сделки
ничтожной.
Последствия
признания
сделки
недействительной – двусторонняя реституция.

часть 2 статьи 15
в случае, если к сделке, совершенной без учета
требований Закона № 57-ФЗ, невозможно
применить последствия недействительности
ничтожной сделки, а также в случае, если
иностранный
инвестор
не
представил
ходатайство о согласовании установления
контроля в соответствии с частью 5 статьи 7
Закона № 57-ФЗ –
лишение иностранного инвестора или группы
лиц права голоса на общем собрании
акционеров (участников) хозяйственного
общества, имеющего стратегическое значение.
подачи В этом случае принадлежащие иностранному
инвестору или группе лиц голоса не
учитываются при определении кворума общего
собрания акционеров (участников) такого
хозяйственного общества и подсчете голосов на
общем собрании акционеров (участников)
такого хозяйственного общества.
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статья 14. Уведомление о совершении
сделок с акциями (долями),
составляющими уставные капиталы
хозяйственных обществ, имеющих
стратегическое значение

часть 2
1. непредставление уведомлений (информации)

НЕТ

на граждан –
от 2 000 до 3 000 рублей;
на должностных лиц –
от 15 000 до 30 000 рублей;
на юридических лиц –
от 250 000 до 500 000 рублей

Иностранные инвесторы или группа лиц
обязаны представлять в уполномоченный
орган информацию о приобретении пяти
и более процентов акций (долей),
составляющих
уставные
капиталы
хозяйственных
обществ,
имеющих 2. представление уведомлений (информации),
стратегическое значение, в порядке,
содержащих
заведомо
недостоверные
установленном
Правительством
сведения
Российской Федерации.
на граждан –
от 2 000 до 3 000 рублей;
на должностных лиц –
от 15 000 до 30 000 рублей;
на юридических лиц –
от 250 000 до 500 000 рублей
3. нарушение порядка и сроков
уведомлений (информации)

подачи

на граждан –
от 2 000 до 3 000 рублей;
на должностных лиц –
от 15 000 до 30 000 рублей;
на юридических лиц –
от 250 000 до 500 000 рублей
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часть 1 статьи 13
часть 3
уполномоченный орган имеет право 1. непредставление сведений (информации),
запрашивать и получать указанные в
предусмотренных
законодательством
об
статьях 9 и 10 Закона № 57-ФЗ
иностранных инвестициях на территории РФ,
документы и сведения (часть 1 статьи
в том числе непредставление сведений
13).
(информации) по требованию ФАС России в
установленный им сро, за исключением
случаев, предусмотренных частями 1 и 2
настоящей статьи,
часть 4 статьи 13
физические и юридические лица, в том
на граждан –
числе держатели реестров акционеров
от 3 000 до 5 000 рублей;
хозяйственного общества, имеющего
на должностных лиц –
стратегическое значение, по требованию
от 30 000 до 50 000 рублей;
уполномоченного
органа
обязаны
на юридических лиц –
представлять достоверные документы,
от 500 000 до 1 000 000 рублей.
объяснения в письменной или устной
форме и иную необходимую для 2. представление
заведомо
недостоверных
осуществления
уполномоченным
сведений (информации)
органом своих функций информацию.
на граждан –
от 3 000 до 5 000 рублей;
на должностных лиц –
от 30 000 до 50 000 рублей;
на юридических лиц –
от 500 000 до 1 000 000 рублей.

НЕТ
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Статья 12. Порядок принятия
Комиссией
решения
о
предварительном
согласовании
сделки
или
о
согласовании
установления контроля при наличии
соглашения
с
заявителем
об
обеспечении
выполнения
им
определенных
обязательств
и
оформление
такого
решения
уполномоченным органом.

часть 4 статьи 15
НЕТ
грубое или неоднократное невыполнение
иностранным инвестором либо входящим в
группу лиц юридическим или физическим
лицом обязательств, принятых на себя в
соответствии со статьей 12 Закона № 57-ФЗ,
влечет за собой лишение иностранного
инвестора или группы лиц в судебном порядке
по иску уполномоченного органа права голоса
на общем собрании акционеров (участников)
хозяйственного
общества,
имеющего
стратегическое значение, и в этом случае
принадлежащие иностранному инвестору или
группе лиц голоса не учитываются при
определении
кворума
общего
собрания
акционеров (участников) такого хозяйственного
общества и подсчете голосов на общем
собрании акционеров (участников) такого
хозяйственного общества.
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