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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ХАСАНОВА Ксения, эксперт журнала
«Акционерное общество: вопросы корпоративного управления»

ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВ
Особенности нормативно-правового положения и порядка реализации некоторых
корпоративных процедур в ЗАО.
Правовое положение ЗАО не вполне соответствует названию этой организационно-правовой формы. «Закрытость» его ограничивается
приоритетным правом иных акционеров или, в
установленных случаях, самого общества приобрести акции, которые акционер такого общества
вознамерился продать третьему лицу. Именно
продать, а не передать или подарить, поскольку Пленум ВАС РФ от 29.03.2007 г. № 19 в п. 14
своего Постановления1 недвусмысленно указал:
«Предусмотренное Законом преимущественное право приобретения акций не применяется
в случаях безвозмездного отчуждения их акционером (по договору дарения) либо перехода акций в собственность другого лица в порядке универсального правопреемства» — и далее: «Преимущественное право акционеров (общества)
действует при отчуждении участником этого общества акций только путем продажи». Регулирование особенностей правового положения ЗАО
в Федеральном законе «Об акционерных обществах» (далее — ФЗ об АО) ограничивается статьей 7, а также некоторыми упоминаниями и ограничениями в ряде иных статей этого закона и
подзаконных нормативных актов. Краткость — не
всегда свидетельство таланта. По крайней мере,
краткость упомянутых статей приводит к массе
вопросов и недоразумений, возникающих между
акционерами ЗАО и самим обществом.
Итак, основными особенностями ЗАО, отличающими его от открытого акционерного общества, являются: ограничения на количество акционеров; минимальный размер уставного капитала; ограничения на эмиссионную деятельность;
преимущественное право акционеров и общества приобрести акции, отчуждаемые в пользу

третьего лица; отсутствие требований по раскрытию информации; необязательность аудита
для ЗАО с небольшими оборотами; отсутствие
процедуры подачи обязательного предложения
и вытеснения миноритарных акционеров.
Беглый взгляд на эти особенности говорит о
том, что ЗАО не является публичной компанией.
Очевидно, законодатель задумал эту форму как
переходную, промежуточную между публичным
ОАО и закрытым ООО.
Интересно отметить, что в период становления корпоративного законодательства имели место некоторые метания в вопросе отнесения ЗАО к тому или иному классу организационно-правовых форм. Так, Закон РСФСР от
25.12.1990 г. № 445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности» по сути объединял ЗАО и ООО: «Товарищество с ограниченной ответственностью (акционерное общество
закрытого типа) представляет собой объединение граждан и (или) юридических лиц для совместной хозяйственной деятельности». Однако
с принятием в 1994 г. новой редакции Гражданского кодекса РФ ЗАО было однозначно отнесено
к «разновидности» акционерных обществ.
И действительно, между ними много общего: эмиссионные процедуры формирования и
увеличения уставного капитала; учет прав собственности на акции через процедуру ведения реестра акционеров; состав и компетенция органов управления и контроля; порядок реализации
процедур корпоративного управления — одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью, выкуп акций по требованию акционеров
и др. Но наша статья не о сходстве, а о различии
этих форм.

1 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах».
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Ограничение числа участников ЗАО
Итак, число акционеров ЗАО не должно превышать 50. Более того, закон устанавливает,
что в случае, если число акционеров ЗАО превысит этот предел, общество в течение одного
года должно преобразоваться в ОАО2. Правда,
принудить акционеров ЗАО принять решение о
преобразовании в ОАО невозможно, поэтому
закон установил еще одну меру ответственности: «Если число его акционеров не уменьшится
до установленного настоящим пунктом предела, общество подлежит ликвидации в судебном
порядке»3.
ФЗ об АО не содержит ответа на вопрос, кто
вправе подать иск о ликвидации ЗАО с числом
участников, превышающим 50. Возможно, ответ мы сможем найти в Федеральном законе от
08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей». Пункт 2 ст. 25 этого закона гласит: «Регистрирующий орган вправе обратиться в суд с требованием о ликвидации юридического лица в случае допущенных при создании
такого юридического лица грубых нарушений
закона или иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый характер, а также в случае неоднократных либо грубых нарушений законов или иных нормативных правовых актов государственной регистрации юридических
лиц». Правда, прецеденты применения процедуры ликвидации ЗАО по суду в связи с нарушением ограничения на количество акционеров автору неизвестны.
Ограничение на число акционеров приводит
к тому, что любое ЗАО может, в соответствии со
своим уставом, не иметь совета директоров (в
этом случае полномочия совета директоров выполняются общим собранием акционеров общества), а также вправе самостоятельно осуществлять ведение реестра своих акционеров4.
И многие ЗАО такими возможностями пользуются, снижая свои затраты на корпоративное
управление.

Уставной капитал
ФЗ об АО очень лоялен к ЗАО в вопросе о минимальном размере уставного капитала. Если
для ОАО он установлен в настоящее время в 100
000 руб., то в ЗАО он составляет всего 10 000 руб.
В результате не требуется существенных затрат
для учреждения ЗАО (возможно, именно поэтому данная форма столь востребована на практике), а ситуация, когда стоимость чистых активов
ЗАО станет меньше минимального размера его
уставного капитала (и общество подлежит ликвидации), достаточно маловероятна.
Эмиссионная деятельность
Поскольку «общество, акции которого распределяются только среди его учредителей или
иного, заранее определенного круга лиц, признается закрытым обществом, такое общество
не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному
кругу лиц»5, — то вполне логично, что «ЗАО не
вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых
в акции, посредством открытой подписки или
иным образом предлагать их для приобретения
неограниченному кругу лиц»6.
Таким образом, увеличение уставного капитала в ЗАО посредством размещения акций по
открытой подписке невозможно. ФСФР РФ такую эмиссию никогда не зарегистрирует. Не будет зарегистрировано и решение об увеличении
уставного капитала посредством выпуска акций
по закрытой подписке в случае, если в результате такого размещения число акционеров ЗАО
может превысить 50. При этом регистрирующий
орган будет учитывать как численность лиц, не
являющихся акционерами ЗАО, в пользу которых
осуществляется такая закрытая подписка, так и
число акционеров ЗАО, обладающих преимущественным правом приобретения акций дополнительного выпуска. Изложенное в полной мере

2 Отметим, что эти правила не применяются к ЗАО, созданным до вступления в силу ФЗ «Об акционерных обществах».
3 Тем самым закон допускает, что определенный период времени число акционеров ЗАО может быть выше 50.
4 Изложенное, конечно же, относится и к ОАО с числом акционеров менее 50.
5 Абзац 1 п. 3 ст. 7 ФЗ «Об акционерных обществах».
6 Абзац 2 п. 2 ст. 39 ФЗ «Об акционерных обществах».
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относится и к размещению конвертируемых облигаций.
Отметим особо то обстоятельство, что закрытая подписка на акции ЗАО в пользу третьих лиц
не запрещена. То есть через эту процедуру в ЗАО
могут появляться новые акционеры.
Преимущественное право
Основной особенностью ЗАО является преимущественное право его акционеров приобретать акции, предложенные акционером ЗАО к
продаже третьим лицам. Закон содержит следующую формулировку: «Акционеры ЗАО пользуются преимущественным правом приобретения
акций, продаваемых другими акционерами этого
общества, по цене предложения третьему лицу
пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них, если уставом общества
не предусмотрен иной порядок осуществления
данного права. Уставом ЗАО может быть предусмотрено преимущественное право приобретения обществом акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое
преимущественное право приобретения акций».
Фраза: «Пропорционально количеству акций,
принадлежащих каждому из них», — звучит загадочно. С чем следует сопоставлять количество
акций, принадлежащих акционеру, пожелавшему воспользоваться своим преимущественным
правом? С общим количеством акций, выпущенных обществом? С количеством акций, предложенных к продаже третьему лицу? Ответ на этот
вопрос надо привести в уставе ЗАО. Также в уставе или внутреннем документе общества следует уточнить и порядок реализации преимущественного права акционерами ЗАО.
Хочется отметить, что, наделяя акционеров
ЗАО преимущественным правом приобретения
акций, закон одновременно защищает и имущественные интересы продавца: «В случае, если акционеры общества и (или) общество не
воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи <…> акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены обществу и его акционерам». То есть либо в рамках
преимущественного права у акционера выкупается весь пакет акций, предложенных к прода6

же третьему лицу, либо весь пакет такой акционер сможет этому лицу и продать. Смысл этой
нормы заключается в том, что если в рамках реализации своего преимущественного права иными акционерами будет приобретен не весь пакет,
предложенный третьему лицу, а лишь его часть,
то в дальнейшем третье лицо может и отказаться
от совершения сделки или потребовать изменения ее условий. В этом контексте для ЗАО, заинтересованных в жестком контроле состава своих
участников, особенно важно предусмотреть преимущественное право общества приобретать
собственные акции.
Правда, реализация приоритетного права
общества на приобретение акций сопряжена
с рядом вопросов, ответы на которые не очевидны. Например, в чьей компетенции находится решение вопроса о применении обществом своего преимущественного права? Ст. 72
ФЗ об АО гласит: «Общество, если это предусмотрено его уставом, вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров или по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества,
если в соответствии с уставом общества совету директоров (наблюдательному совету) общества принадлежит право принятия такого
решения». Очевидно, что поручать принятие
решения о приобретении акций общему собранию акционеров крайне непрактично, т. к. созыв общего собрания акционеров — мероприятие хлопотное и затратное, а предельный срок
для реализации акционерами ЗАО своего преимущественного права приобретения акций —
2 месяца. На созыв собрания потребуется около месяца. И при этом мы помним, что орган
управления общества может принять соответствующее решение только в отношении акций,
приоритетным правом приобретения которых не воспользовались иные акционеры. Значит, более целесообразным является возложение этого решения на совет директоров. Но для
этого соответствующую компетенцию совета
директоров следует отразить в уставе.
И далее совершенно непонятно, как быть с
нормами все той же ст. 72, определяющими,
что «каждый акционер — владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать ука-
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занные акции, а общество обязано приобрести
их». Здесь в законе явный пробел.
Следует также иметь в виду и другие ограничения, установленные в законе:
 по решению органов управления общества
может быть приобретено не более 10% размещенных акций общества;
 общество не вправе принимать решение о
приобретении собственных акций, если:
– на момент принятия такого решения оно
отвечает признакам несостоятельности;
– если на момент их приобретения стоимость
чистых активов общества меньше размера его уставного капитала и резервного фонда (или станет
меньше при реализации принятого решения);
– а также до выкупа акций по требованию
акционеров, если у акционеров возникло право
предъявления такого требования к обществу.
Нормы о преимущественном праве делают
невозможным для ЗАО прохождение процедуры
листинга и организацию обращения своих акций
на организованном фондовом рынке.
Наконец, закон предусмотрел механизмы,
препятствующие нарушению процедуры приоритетного права: «При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер общества и (или) общество,
если уставом общества предусмотрено преимущественное право приобретения обществом акций, вправе в течение трех месяцев с момента,
когда акционер или общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать
в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя». Правда, совершенно непонятно, как поступать в том случае, когда акционер узнал о нарушении своего преимущественного права уже после того, как суд перевел
права и обязанности покупателя на иного акционера, права которого нарушены.
Раскрытие информации
ЗАО, если только они не осуществляли выпуск облигаций, размещаемых по открытой подписке, практически не несут каких-либо обязанностей по публичному раскрытию информации
о своей деятельности, помимо предоставления

всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с уставом ЗАО.
Аудит
В отличие от ОАО проведение аудиторской
проверки годовой отчетности для ЗАО обязательно только в том случае, когда объем выручки
от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) ЗАО за предшествовавший отчетному год превышает 50 млн руб. или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на
конец года, предшествовавшего отчетному, превышает 20 млн руб.7 Здесь мы также наблюдаем
противоречия в законодательстве. Ведь вопрос
об утверждении аудитора общества является
обязательным вопросом повестки дня годового
общего собрания акционеров любого общества.
Регулирование
поглощений

вытеснений

и

Наконец, на ЗАО не распространяются нормы
главы 11 прим ФЗ об АО, вводящей для акционеров ОАО обязанность при приобретении крупных
пакетов акций направлять обязательное предложение всем оставшимся акционерам о приобретении у них всех ценных бумаг общества, а также
создающей возможность при определенных условиях производить принудительный выкуп акций
у миноритарных акционеров. Отсутствие подобного регулирования снижает ликвидность акций
миноритарных акционеров при появлении в обществе владельца крупного пакета акций, а также
не позволяет избавиться от «мертвых душ».
Таким образом, непубличный характер ЗАО
освобождает их от дорогостоящей необходимости осуществления многих требований,
предъявляемых законодательством к корпоративному управлению публичных компаний.
Контроль за составом акционеров в ЗАО может осуществляться лишь в ограниченных пределах. Нормы законодательства, регламентирующие процедуры реализации приоритетного
права приобретения акций, страдают неполнотой и имеют пробелы. Ликвидность акций ЗАО
на практике довольно ограничена.

7 Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
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СЕМЕНОВ Александр Семенович, к.э.н.,
главный редактор журнала «Акционерное
общество: вопросы корпоративного
управления», член Экспертного совета
ФСФР РФ по корпоративному управлению

ЗАО ИЛИ ООО? ЧТО ВЫБРАТЬ?

Сравнительная оценка преимуществ и недостатков двух организационно-правовых форм.
Утвержденная в 2006 году Правительством
РФ Концепция развития корпоративного законодательства до 2008 года гласит: «В целях совершенствования регулирования организационно-правовых форм юридических лиц необходимо законодательно определить единую модель
акционерного общества без деления на ОАО и
ЗАО. <...> Акционерное общество как организационно-правовая форма используется бизнесом, ориентированным на привлечение капитала
с помощью институтов и инструментов фондового рынка. Основная часть регулирующих норм
акционерного законодательства должна посвящаться именно такому акционерному обществу.
Компании, которые не планируют привлекать капитал на рынке ценных бумаг, должны получить
экономический стимул для перехода в организационно-правовую форму, адекватную выбранной ими стратегии развития, например, в общество с ограниченной ответственностью. Это
может быть достигнуто путем ужесточения требований по раскрытию информации, системе управления для публичных корпораций и смягчением данных норм для других организационно-правовых форм». И хотя решение вопроса об отказе
от использования такой формы ведения бизнеса,
как ЗАО, сегодня в планах законодателя не стоит,
тем не менее, многие ЗАО задаются вопросом:
не следует ли преобразоваться в ООО?
8

Этот вопрос в последнее время стал задаваться все чаще в связи с выходом Федерального закона от 30.12.2008 г. № 312-ФЗ «О внесении
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесшего значительные изменения в закон «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Давайте вернемся к этому вопросу и еще
раз проведем сравнение с учетом обновленного законодательства об ООО.
Нормативно–правовое регулиро–
вание и контроль
Поскольку акционерное общество изначально рассматривается как организационно-правовая форма для публичных компаний, предполагается наличие рынка ценных бумаг, частая
сменяемость акционеров, которые в отношении
общества выступают в качестве инвесторов, как
правило, не участвующих непосредственно в его
деятельности, — то и нормативно-правовое регулирование АО значительно более подробное,
чем регулирование деятельности ООО. Помимо
Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью» здесь действует большое количество подзаконных нормативных актов, в основном выпу-
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щенных ФСФР (ФКЦБ) России. Подробнейшим
образом регламентируются процедуры, связанные с реализацией акционерами своих прав, а
также эмиссионные процедуры. Так, общее собрание акционеров регулируется не только седьмой главой Закона, насчитывающей, кстати, 17
статей, но и Положением о дополнительных требованиях к порядку созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров, принятым ФКЦБ России еще в 2002 году. В отношении
ООО процедура подготовки и проведения собрания участников регламентируется только законом, содержащим, кстати говоря, лишь 7 статей,
и регламентируется далеко не так подробно.
Подобное «жесткое» регулирование, с одной
стороны, в большей степени защищает акционеров ЗАО от нарушения их прав и интересов.
С другой стороны, порождает необходимость
осуществления большого количества громоздких и дорогостоящих процедур даже в тех случаях, когда реальной необходимости в них нет.
В Федеральном законе от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» присутствует не
слишком много диспозитивных норм, в то время как в законе «Об обществах с ограниченной
ответственностью» их более 45. В целом обилие диспозитивных норм следует расценить как
положительную сравнительную характеристику ООО. Это обстоятельство позволяет построить устав такого общества, в максимальной
степени отражающий специфику компании,
ожидания ее участников, особенности бизнеса и стадию ее жизненного цикла. Если сравнивать уставы ЗАО и ООО, то они различаются
как костюм из магазина готового платья и костюм, пошитый портным и идеально учитывающий особенности фигуры. Но вот построить оптимальный устав для ООО — задача несравненно более трудная, чем подготовить устав ЗАО.
В отношении акционерных обществ в структуре государственного управления имеет-

ся специализированный орган управления —
ФСФР России, который не только регулирует
деятельность АО, но и ее контролирует, проводит плановые и внеплановые проверки, разбирает жалобы, вправе направлять обязательные
для исполнения предписания, а также применять административные санкции. А с внесением в апреле текущего года изменений и дополнений в КоАП РФ Федеральным законом от
09.02.2009 г. № 9-ФЗ «О внесении изменений
в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части усиления административной ответственности за нарушение законодательства
РФ об акционерных обществах, об обществах с
ограниченной ответственностью, о рынке ценных бумаг и об инвестиционных фондах и Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» в части
уточнения определения и конкретизации признаков манипулирования ценами на рынке ценных бумаг», перечень нарушений, которые могут повлечь наложение административных санкций, как и размер этих санкций, существенно
возросли. В частности, штрафы, накладываемые на юридических лиц, могут достигать одного миллиона рублей. В отношении ООО регулирующего органа управления нет1.
Сделки и защита прав собствен–
ности акционеров/участников
Акционеру ОАО или ЗАО принадлежат его
акции. Участнику ООО принадлежит доля в уставном капитале.
Процедура выпуска и размещения акций является эмиссионной и подробно регламентируется Федеральным законом от 22.04.1996 г.
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», «Стандартами эмиссии ценных бумаг» и иными нормативными актами. Эта процедура носит разрешительный характер и технологически является
довольно сложной (нередки отказы в регист-

1 Правда, ФСФР РФ считает, что имеет право применять штрафные санкции в отношении ООО за нарушение процедуры подготовки и проведения общих собраний участников, однако практическими возможностями для этого, в том числе — необходимым персоналом, этот орган управления в настоящее время не располагает.
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рации). А следовательно — требует привлечения консультантов. Подготовка и регистрация
эмиссии занимает несколько месяцев. Увеличение уставного капитала в ООО не требует какой-либо разрешительной процедуры и осуществляется на основании решения общего
собрания участников. Не возникает здесь и дополнительных затрат.
Права собственности акционеров на акции
учитываются в реестре акционеров. Процедура ведения реестра акционеров подробным образом регламентируется целым рядом нормативных актов, требует высокой квалификации
от специалистов, специального программного
обеспечения. А в ряде случаев — привлечения
специализированной компании — регистратора. То есть все это требует от общества дополнительных затрат. Учет прав участников ООО,
в соответствии с обновленным законодательством, будет осуществляться в Едином государственном реестре юридических лиц (далее
— ЕГРЮЛ). Общество, правда, также должно
вести список своих участников, но никаких усложненных требований к порядку ведения такого списка законодательство не устанавливает.
Но следует отметить, что доступ третьих лиц
к информации реестра акционеров ограничен.
А вот выписку из ЕГРЮЛ, содержащую сведения об участниках ООО, может получить любое
заинтересованное лицо.
Движение акций в открытых акционерных
обществах от одного собственника к другому
не может быть ограничено. В ЗАО попытка ограничить такое движение касается только сделок акционеров, направленных на продажу пакетов акций третьим лицам: тут у иных акционеров ЗАО возникает приоритетное право их
приобретения. Право акционеров на совершение иных видов сделок не может быть ограничено. В ООО возможно введение запретительных или разрешительных процедур в отношении практически любых видов сделок.
Правда, требование обновленного закона о нотариальном удостоверении сделок с долями приводит к тому, что подготовка таких сделок стано10

вится довольно трудоемким занятием. Но изменения состава участников в ООО достаточно редки.
В отличие от ЗАО участник ООО может быть
из ООО исключен. Правда, только по решению
суда и только при наличии веских оснований, состав которых установлен законом и Постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 90, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 14 от
09.12.1999 г. Тем не менее, этот механизм может быть применен к участникам ООО, сознательно ставящим палки в колеса своему обществу, то есть является частью системы сдержек
и противовесов при возникновении корпоративного конфликта.
В ООО можно обеспечить для участников
общества гарантированную ликвидность их
долей, закрепив в уставе ООО право его участника выйти из общества и обязанность общества выплатить выходящему участнику действительную стоимость доли. Правда, действительная стоимость доли может существенно
отличаться от ее реальной рыночной стоимости, чему посвящен отдельный раздел настоящей статьи.
Управление и контроль
Состав, компетенция и порядок работы органов управления в акционерных обществах регламентируется значительно строже, чем в обществах с ограниченной ответственностью. Так,
установленная законодательством об ООО процедура созыва общего собрания участников
(принятие решения о созыве собрания, уведомление участников, подготовка материалов по
вопросам повестки дня и др.) может быть нарушена, а результаты собрания все равно нельзя
будет оспорить, если в собрании примут участие
все участники ООО.
В случае если уставом ЗАО предусмотрено создание совета директоров, то этот орган
должен формироваться ежегодно. В ООО совет директоров может сохранять свои полномочия на более длительный срок. В ЗАО создание ревизионной комиссии является обя-
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зательным. В ООО ревизионная комиссия
обязательна только для обществ с числом
участников более 15.
Таким образом, система органов управления
и контроля в ООО является более гибкой, чем в
ЗАО, а затраты на управление и контроль могут
оказаться существенно ниже.
Публичность и раскрытие ин–
формации
Публичный характер акционерных обществ
приводит к тому, что даже в отношении ЗАО
действуют нормы, определяющие обязанность
последнего в достаточно широких объемах раскрывать информацию о своей деятельности.
В соответствии с п. 4 статьи 11 ФЗ «Об акционерных обществах» «по требованию аудитора,
акционера или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставлять им возможность ознакомиться с уставом общества, включая изменения и дополнения к нему». В законодательстве об ООО таких
требований нет.
И ЗАО, и ООО обязаны подготавливать годовой отчет, утверждаемый на годовом общем собрании акционеров (участников). Только к содержанию такого отчета в ООО никаких
требований не установлено, а в акционерном
обществе подготовка отчета в установленных
стандартах — кропотливая и трудоемкая процедура.
В соответствии со статьей 30 ФЗ «О рынке
ценных бумаг» акционер, совершивший сделку с обыкновенными акциями, должен письменно в установленной форме раскрыть эмитенту и
ФСФР РФ информацию о любом изменении, в
результате которого доля принадлежащих ему
таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 20,
25, 30, 50 или 75 процентов размещенных обыкновенных акций.
А уж если ЗАО зарегистрирует проспект ценных бумаг, то объем информации, подлежащей
обязательному раскрытию, становится очень
большим.

Защита от рейдерства и корпо–
ративных конфликтов
ООО является организационно-правовой
формой, защищенной от рейдерства и угрозы
возникновения корпоративных конфликтов в
большей степени, чем ЗАО.
Действительно, в отличие от ЗАО, в ООО имеются более широкие возможности по постановке
под контроль участников общества любых сделок с долями ООО, управлению составом участников, вплоть до запрета на наследование долей. В ЗАО новый акционер может появиться не
только в результате наследования, но также дарения акций или их внесения в качестве вклада в
уставной капитал иного общества.
Большое число диспозитивных норм закона
об ООО открывает более широкие возможности для обеспечения учета интересов участников
общества. А такие инструменты, как предоставление участникам права «вето» на решения, принимаемые органами управления ООО, договор о
согласованном порядке реализации участниками
общества своих прав и совместном управлении
обществом (который могут заключить участники
ООО и пока не могут заключить участники ЗАО)
позволяют создать эффективную систему поиска
компромисса при расхождении этих интересов.
Требование нотариального удостоверения
большинства сделок с долями в ООО и отражения состава участников ООО в ЕГРЮЛ значительно снижает вероятность присвоения этих
долей мошенниками на основании фальсификации соответствующих документов, делает
крайне затруднительным совершение сделок с
нарушением требований действующего законодательства и устава ООО. Например, соблюдение приоритетного права остальных участников
на приобретение доли, отчуждаемой третьему
лицу. Нотариус, удостоверяя сделку, проверит,
не нарушает ли ее совершение требований законодательства и устава общества.
В ЗАО переход собственности на акции в
результате сделки отражается в системе ведения реестра акционеров. Реестр ведется
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или регистратором, или самим обществом (в
последнем случае общество учитывает лиц,
имеющих обязательственные права по отношению к обществу, — создаются условия для
конфликта интересов). Личное присутствие
продавца акций при предоставлении регистратору документов о переходе прав собственности необязательно. Количество условий, проверяемых регистратором при внесении записей о переходе прав собственности
на акции, существенно меньше. В результате чего время от времени происходят случаи списания акций со счетов их владельцев
по подложным документам, без волеизъявления собственника или с нарушением порядка
ведения реестра акционеров. Более того, даже зная, что продавец не исполнил требований законодательства о приоритетном праве
иных акционеров приобрести акции, отчуждаемые третьему лицу, регистратор не вправе отказать во внесении в реестр акционеров
записи о переходе прав собственности.
На защиту прав участников ООО направлены также такие нормы обновленного законодательства, как право участников потребовать от
общества выкупа их доли в случаях, когда они
не участвовали в собрании участников или голосовали «против» по вопросу одобрения крупной сделки или увеличения уставного капитала;
обязанность общества в 10-дневный срок направить всем участникам протокол состоявшегося общего собрания участников.
Проблема действительной стои–
мости доли в ООО
Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» содержит понятие действительной
стоимости доли. «Действительная стоимость
доли участника общества соответствует части

стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли»2. Понятие действительной стоимости доли широко применяется при определении порядка реализации корпоративных процедур в ООО. Так, действительная
стоимость доли выплачивается:
 наследникам умершего участника ООО в
случае, если наследование долей запрещено
или требует согласия других участников, и такое согласие не получено;
 участнику, выходящему из общества, если
выход из общества предусмотрен его уставом;
 кредиторам при обращении взыскания на
имущество участника;
 участнику, исключенному из общества по
решению суда, и так далее.
В случае если общество обладает значительным имуществом, в первую очередь —
недвижимостью, основными средствами, земельным участком, то действительная стоимость доли может оказаться существенно
ниже ее реальной рыночной стоимости: балансовая оценка соответствующего имущества
нередко оказывается заметно меньше реальной его стоимости. Естественно, что выплата
действительной стоимости доли приводит к
нарушению имущественных интересов участников ООО.
Правда, с этим недостатком ООО можно бороться. Например, не устанавливать каких-либо ограничений на переход прав собственности
на долю в результате наследования. Или ввести
в устав норму о том, что недвижимое имущество общества подлежит ежегодной переоценке.
В этом случае стоимость активов будет максимально приближена к рыночной стоимости имущества3.
Следует упомянуть и складывающуюся арбитражную практику, в соответствии с которой
суды пересматривают размер действительной

2 П. 2 статьи 14 упомянутого закона.
3 Правда, здесь следует иметь в виду, что в соответствии с Приказом Минфина от 30 марта 2001 г. № 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01», если общество начнет осуществлять переоценку, то обязано будет ее делать ежегодно. В этом случае также будет возрастать размер налога на имущество. Что,
впрочем, не коснется компаний, находящихся на упрощенке.
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стоимости доли с учетом ее реальной стоимости, определенной с привлечением эксперта4.
Проблемы, порождаемые нова–
циями, внесенными в законода–
тельство об ООО
Новый закон решил целый ряд проблем в деятельности ООО, которые «старый» закон не видел. И форма ООО могла бы стать существенно более привлекательной, чем ЗАО, если бы не
несколько «но»! Эти «но» лежат в недостатках,
неточностях новой редакции закона, а также в
последствиях некоторых нововведений, вытекающих из смежного законодательства, о которых законодатель, видимо, не подумал.
И, к сожалению, таких негативных моментов
в законе много. Приведем лишь некоторые из
них.
Новая редакция закона предполагает нотариальное удостоверение договора залога доли,
а также процедуру внесения сведений о залоге доли в ЕГРЮЛ. Но закон не предусматривает
порядок действий по прекращению залога и исключению соответствующей записи из ЕГРЮЛ.
Не вполне ясно: как нотариус будет удостоверять сделку, совершенную посредством
оферты (уведомление участников о возникновении у них приоритетного права отчуждения
доли, которою участник общества вознамерился продать третьему лицу) и ее акцепта; возможен ли акцепт посредством оплаты доли (ведь в
этом случае сделка будет совершена до ее нотариального удостоверения, а закон говорит о
том, что отсутствие нотариального удостоверения сделки влечет ее недействительность). Нет
определенности с составом документов, которые нотариусы, исходя из требований Основ
законодательства о нотариате, будут требовать

у участников сделки для проверки ее законности. Совершенно не понятен порядок действий в
ситуации, когда нотариус сделку удостоверит,
направит документы в регистрирующий орган,
а из этого органа поступит отказ от внесения
записи в ЕГРЮЛ.
Нотариальное удостоверение сделки потребует уплаты нотариальной пошлины или
сбора. Ее размер установлен в статье 333.24
Налогового кодекса РФ: «За удостоверение
прочих договоров, предмет которых подлежит
оценке, если такое удостоверение обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации, — 0,5 процента суммы
договора, но не менее 300 рублей и не более
20 000 рублей». При этом статья 333.25 Налогового кодекса требует привлекать независимого оценщика для определения суммы договора, то есть для оценки стоимости доли, являющейся предметом сделки. Такое требование
способно полностью заблокировать движение
долей.
Законодательство не предусматривает отражения сделки по передаче доли в доверительное управление. Совершенно не ясны налоговые последствия для ООО при внесении его
участниками дополнительных вкладов в имущество ООО без увеличения уставного капитала. Имеются противоречия в регулировании порядка обращения взыскания на долю.
Все эти досадные ошибки и недочеты существенно снижают привлекательность ООО
как формы ведения бизнеса. Остается лишь надеяться, что в ближайшее время они будут исправлены.
И еще одно. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Зная пороки и недостатки закона, можно попытаться их обойти. Но это
уже тема совершенно иного разговора.

4 Абзацем 3 подпункта «в» пункта 16 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.12.1999 г. № 90/14 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» установлено, что если участник не согласен с размером действительной стоимости его доли, определенной обществом на основании данных бухгалтерской отчетности,
суд проверяет обоснованность его доводов, а также возражений общества на основании представленных доказательств,
предусмотренных гражданским процессуальным и арбитражным процессуальным законодательством, в том числе заключения проведенной по делу экспертизы.
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Материал подготовлен специалистами
ЗАО «Советник эмитента»

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА
ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ В ЗАО
В УСТАВЕ И ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТАХ ЗАКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Принципиальным отличием ЗАО от ОАО является наличие у акционеров ЗАО преимущественного права приобретения акций, которые акционер ЗАО намерен продать третьему лицу, не являющемуся участником общества.
Порядок реализации преимущественного права устанавливается тремя абзацами пункта 3 статьи
7 ФЗ «Об акционерных обществах». Вспомним их содержание.
«Акционеры закрытого общества пользуются преимущественным правом приобретения акций,
продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них, если уставом общества не предусмотрен иной порядок осуществления данного права. Уставом закрытого общества может быть предусмотрено преимущественное право приобретения обществом акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.
Акционер общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров общества и само общество с указанием цены и других условий
продажи акций. Извещение акционеров общества осуществляется через общество. Если иное не
предусмотрено уставом общества, извещение акционеров общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.
В случае если акционеры общества и (или) общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества, акции могут быть проданы
третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права, предусмотренный уставом общества, должен быть не менее 10
дней со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и общества. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его
истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права».
Как видим из приведенной цитаты, закон не слишком подробно регламентирует порядок реализации преимущественного права. На практике это обстоятельство порождает ряд проблем и судебных споров. Чтобы исключить повод для корпоративных конфликтов, закрытым акционерным обществам целесообразно осуществить комплекс мероприятий по регламентации этой процедуры.
Надо ли что-либо вносить в устав ЗАО?
В принципе, не обязательно. Норма о приоритетном праве является императивной нормой закона и действует безотносительно того, содержится ли она в уставе. Однако приведенная выше цитата из закона говорит о том, что если мы хотим воспользоваться дополнительными возможностями
при установлении порядка реализации преимущественного права, то соответствующий раздел устава будет необходим.
В частности, в уставе необходимо отразить следующие положения:
(1) «Общество пользуется преимущественным правом приобретения акций, которые акционер Общества намерен продать третьему лицу, по цене предложения третьему лицу, если акционеры не ис-
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пользовали свое преимущественное право приобретения этих акций. Решение о применении преимущественного права Общества принимается Советом директоров Общества».
Предоставить преимущественное право приобретения акций самому акционерному обществу,
безусловно, целесообразно. Во-первых, эта норма позволит обществу более гибко регулировать
персональный состав своих акционеров. Во-вторых, если приоритетное право акционеров будет
ими реализовано не в полном объеме, то есть акционеры ЗАО объявят о своем намерении выкупить
не все акции, предложенные к продаже, то продавец акций сможет продать их третьему лицу, а акционеры своим преимущественным правом воспользоваться не смогут. Общество, воспользовавшись
своим преимущественным правом приобретения акций, такую ситуацию может не допустить.
(2) «Количество акций, которые акционер вправе приобрести, пользуясь своим преимущественным правом, определяется по формуле:
Д = П * (А/(К+А)), где:
Д — количество акций из продаваемого пакета, которое может быть приобретено акционером;
П — количество акций, выставленных на продажу;
А — количество акций, принадлежащих акционеру, намеренному воспользоваться преимущественным правом;
К — количество акций, принадлежащих иным акционерам, также пожелавшим воспользоваться
своим преимущественным правом»;
или
«Количество акций, которые акционер вправе приобрести, пользуясь своим преимущественным
правом, определяется по формуле:
Д = П * (А/О), где:
Д — количество акций из продаваемого пакета, которое может быть приобретено акционером;
П — количество акций, выставленных на продажу;
А — количество акций, принадлежащих акционеру, намеренному воспользоваться преимущественным правом;
О — общее количество акций, размещенных обществом»;
или
«Акционер в рамках своего преимущественного права вправе приобрести все или часть акций,
предложенных иным акционером Общества к продаже третьему лицу. Заявки акционеров на приобретение акций удовлетворяются в порядке их поступления. В случае если заявка не может быть
удовлетворена в полном объеме, она удовлетворяется в части акций, не востребованных к моменту
ее поступления иными акционерами ЗАО».
Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Так, первый вариант позволяет распределить все предложенные к продаже акции между всеми заинтересованными в их приобретении акционерами ЗАО. Однако в этом случае акционер, намеренный воспользоваться своим правом, в момент
подачи заявки не может знать, какое количество акций ему достанется.
Второй вариант позволяет акционерам сохранить размер своей доли в уставном капитале ЗАО. Количество приобретаемых акций, а значит и цена пакета, могут быть однозначно определены. Зато в
этом случае часть акций, предложенных к продаже, всегда останется невыкупленной. Эти акции должно будет выкупать общество.
Третий вариант предполагает удовлетворение заявок по мере их поступления.
(3) «Порядок действий акционеров и Общества по реализации приоритетного права приобретения акций, которые акционер Общества намерен продать третьему лицу, определяется Положением о переуступке акций, утверждаемым Советом директоров Общества». Данная норма устава позволит вывести регламентацию действий за пределы устава — в самостоятельный внутренний нормативный акт общества.
Ниже приводим примерный текст этого документа.

Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: âîïðîñû êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ|¹ 7(62)|Èþëü 2009|

15

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Закрытого акционерного общества
«__________________________»
Протокол № _____
от ___ __________ 200__ г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕУСТУПКИ АКЦИЙ
закрытого акционерного общества
«______________________»
г. ________________

200__ г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение является внутренним нормативным актом закрытого акционерного
общества «_____________________» (далее — Общество) и определяет порядок действий акционеров,
органов управления и должностных лиц Общества при реализации преимущественного права акционеров приобрести акции Общества, предложенные акционером Общества для приобретения третьему лицу (далее — преимущественное право).
1.2. Положение разработано на основании требований законодательства РФ и Устава Общества.
Цель Положения — обеспечить защиту прав и имущественных интересов акционеров Общества в
процессе реализации преимущественного права приобретения акций Общества.
1.3. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций Общества:
 предложенных акционером Общества к продаже третьему лицу, в том числе на основании договора купли-продажи, договора мены;
 реализуемых по суду или во внесудебном порядке при обращении взыскания на акции.
Акционеры Общества не пользуются преимущественным правом приобретения акций Общества:
 при переходе прав собственности на акции в связи с их наследованием, а также вследствие реорганизации или ликвидации акционера — юридического лица;
 при дарении акций1;
 при совершении сделок между акционерами Общества;
 при внесении акций в уставной капитал создаваемой компании2.
1.4. При реализации преимущественного права акции Общества должны быть приобретены по
цене предложения третьему лицу.
1 Пункт 8 статьи 19 Постановления Пленума ВАС РФ от 29.03.2007 г. № 19 гласит: «Предусмотренное Законом преимущественное право приобретения акций не применяется в случаях безвозмездного отчуждения их акционером (по договору дарения) либо перехода акций в собственность другого лица в порядке универсального правопреемства».
2 Там же, п. 9: «Преимущественное право акционеров (общества) действует при отчуждении участником этого общества акций только путем продажи».
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1.5. В случае если количество акций, в отношении которых акционеры Общества и само Общество выразят намерение об их приобретении в рамках преимущественного права, окажется меньше
общего количества акций, предложенных к продаже третьему лицу, акционеры Общества и Общество теряют преимущественное право, а акционер, предложивший пакет акций для продажи третьему лицу, может совершить сделку с этим третьим лицом на тех же условиях, которые были доведены до Общества и его акционеров.
1.6. В случае если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным
правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в установленные в настоящем Положении сроки, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.
2. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА И
ОБЩЕСТВА О ВОЗНИКНОВЕНИИ У НИХ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА
2.1. Акционер, намеренный продать акции Общества третьему лицу, обязан письменно известить
об этом Общество, направив соответствующее извещение на адрес Общества.
2.2. В извещении должна содержаться следующая информация:
 фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
 количество акций, предназначенных к отчуждению;
 цена предложения (в рублях за одну акцию);
 сведения о расчетном счете для оплаты стоимости акций;
 фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, которому акционер намерен продать принадлежащие ему акции в случае, если иные акционеры и само Общество не воспользуются преимущественным правом;
 способы связи с акционером;
 требование об уведомлении иных акционеров Общества о предстоящей продаже;
 обязательство компенсировать документарно подтвержденные затраты Общества по уведомлению иных акционеров о возникновении у них приоритетного права. Форма извещения приведена
в Приложении 1.
Извещение должно быть подписано акционером или его представителем. В последнем случае к
извещению должна быть приложена доверенность или выписка из ЕГРЮЛ, срок выдачи которой отстоит от даты направления документов в Общество не более чем на 30 дней, подтверждающая право лица, подписавшего извещение, действовать без доверенности от имени акционера — юридического лица.
К извещению прилагается выписка из реестра акционеров, срок выдачи которой отстоит от даты направления документов в Общество не более чем на 10 дней, подтверждающая право собственности акционера на отчуждаемые акции3.
В соответствии со статьями 435—436 Гражданского кодекса РФ извещение является офертой.
После его поступления в Общество извещение не может быть отозвано, акционер, направивший извещение, не вправе отказаться от совершения сделки, условия сделки не могут быть изменены.

3 Только для обществ, реестр акционеров которых ведет специализированный регистратор.
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2.3. Извещение направляется Обществу посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении или передается единоличному исполнительному органу Общества под роспись, подтверждающую факт и дату получения извещения.
Датой уведомления Общества о намерении акционера продать принадлежащие ему акции третьему лицу является дата поступления извещения в Общество.
2.4. Поступление извещения отражается в журнале учета писем, обращений и извещений акционеров Общества. В журнале в хронологическом порядке с использованием сквозной нумерации
отображаются:
 ФИО или наименование акционера;
 дата поступления письма, обращения, требования, заявления или извещения;
 краткое содержание документа;
 краткое описание действий, совершенных в связи с поступлением документа в Общество.
2.5. Единоличный исполнительный орган Общества в течение 5 дней со дня получения извещения:
 запрашивает и получает у регистратора (лица, осуществляющего ведение реестра акционеров)
Общества список акционеров Общества по состоянию реестра акционеров на дату получения извещения;
 организует изготовление и направление акционерам Общества копий извещения о возникновении у акционеров приоритетного права приобретения акций Общества с указанием на них даты поступления извещения в Общество;
 подготавливает требование о возврате средств, затраченных Обществом на уведомление акционеров, и направляет его акционеру, намеренному продать свои акции третьему лицу, с приложением
документов, подтверждающих расходы (почтовая квитанция, счет регистратора за услуги, иное).
2.6. Копии извещения могут быть направлены заказным почтовым отправлением или переданы
акционеру под роспись.
Копии списков рассылки с отметкой почты подлежат хранению в течение трех лет.
2.7. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, компенсирует издержки Общества по рассылке уведомлений в течение 7 дней с момента получения требования о возврате средств.
2.8. Совет директоров Общества не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 40 дней после даты поступления в Общество извещения о намерении акционера продать принадлежащие ему
акции третьему лицу должен принять решение о том, будет ли Общество использовать свое преимущественное право на приобретение акций, не востребованных иными акционерами.
3. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА
3.1. Количество акций, которые вправе приобрести акционер в рамках своего преимущественного права, определяется Уставом Общества.
3.2. Акционер, намеренный воспользоваться своим преимущественным правом, обязан в срок
не позднее 30 дней с даты получения обществом извещения представить в Общество заявление о
намерении воспользоваться преимущественным правом приобретения акций.
Заявление должно содержать:
 ФИО или наименование акционера;
 место жительства (место государственной регистрации) акционера;
 данные документа, удостоверяющего личность, или сведения о государственном регистрационном номере и дате его внесения в ЕГРЮЛ;
18
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 подтверждение намерения воспользоваться преимущественным правом на условиях, содержащихся в извещении;
 количество акций, которое акционер намерен приобрести, или указание на намерение приобрести все акции, на приобретение которых распространяется преимущественное право акционера;
 подпись акционера или его представителя. Форма заявления приведена в Приложении 2.
В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса РФ такое заявление является акцептом оферты. После его направления в Общество акционер не вправе уклониться от исполнения договора.
Акционер также вправе направить в Общество письменный отказ от намерения воспользоваться
своим преимущественным правом.
3.3. Порядок направления заявлений в Общество аналогичен изложенному в п. 2.3 настоящего
Положения. Поступление заявлений отражается в журнале учета писем, обращений и извещений акционеров Общества.
3.4. Не позднее 40 дней с даты получения Обществом от акционера извещения о намерении продать акции третьему лицу единоличный исполнительный орган Общества4:
 составляет список поступивших заявлений о приобретении акций (включая заявление Общества, составленное на основании решения уполномоченного органа управления) с указанием:
– ФИО или наименования акционера, решившего воспользоваться своим преимущественным правом (включая само Общество в случае, когда оно решило воспользоваться своим преимущественным правом);
– количества акций, приобретаемых акционерами и Обществом5;
 передает список, а также подлинники заявлений акционеров и Общества по акту приема-передачи или направляет указанные документы заказным почтовым отправлением с описью вложения и
уведомлением о вручении акционеру, направившему в Общество извещение о намерении продать
свои акции третьему лицу.
Договоры между акционерами (акционером и Обществом) считаются заключенными в момент
передачи документов акционеру, направившему в Общество извещение о намерении продать акции
Общества третьему лицу.
3.5. Письменные отказы акционеров от намерения воспользоваться своим преимущественным
правом передаются акционеру, представившему в Общество извещение о намерении продать акции третьему лицу, немедленно после их поступления в Общество, в порядке, аналогичном изложенному выше.
Общество в течение 3-х лет хранит копии всех заявлений и отказов.
3.6. В течение 10 дней по истечении установленного выше срока акционер Общества, представивший извещение о своем намерении продать акции третьему лицу, должен подписать и предоставить регистратору Общества передаточные распоряжения о передаче прав собственности на акции
в пользу акционеров или Общества, воспользовавшихся своим преимущественным правом.
В течение 10 дней по истечении установленного выше срока акционер Общества, представивший
заявление о приобретении акций, а также само Общество обязаны оплатить стоимость приобретаемых акций на счет акционера, указанный в извещении.
3.7. Акционер, намеренный продать свои акции третьему лицу, с момента поступления документа, поименованного в п. 3.4 настоящего Положения, или начиная с 40-го дня от даты направления
4 Председатель Совета директоров, иное уполномоченное лицо.
5 При этом, если количество акций, приобретаемых в рамках реализации преимущественного права, зависит от заявлений иных акционеров, уполномоченное лицо рассчитывает соответствующее количество акций, подлежащих приобретению.
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Обществу письменного извещения о намерении продать свои акции, но не позднее истечения 60
дней с этой даты, вправе продать отчуждаемый пакет акций третьему лицу на условиях, изложенных в извещении.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Нарушение порядка переуступки акций, определенного в настоящем Положении и Уставе
Общества, влечет за собой возможность предъявления иска со стороны акционеров Общества или
Общества о переводе на истца прав и обязанностей покупателя акций.
4.2. Отказ регистратора во внесении записи в реестр акционеров Общества, обоснованный тем,
что сведения о покупателе акций, содержащиеся в передаточном распоряжении, не соответствуют
сведениям, указанным в реестре акционеров, не порождает имущественной ответственности для
продавца акций. Однако продавец акций обязан уведомить об отказе покупателя и после внесения
соответствующих изменений в реестр акционеров вновь представить регистратору передаточное
распоряжение.
4.3. Уступка преимущественного права не допускается.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Данное Положение утверждается решением Совета директоров Общества на очном заседании большинством в 2/3 голосов его членов, участвующих в заседании.
5.2. Дополнения и изменения в данное Положение вносятся по решению Совета директоров,
принятому большинством голосов его членов, участвующих в очном заседании.
5.3. Положение является доступным для всех акционеров Общества, а также любых заинтересованных лиц. Текст Положения размещается на сайте Общества в сети Интернет. Копия Положения предоставляется любому заинтересованному лицу по требованию последнего. Текст Положения направляется каждому новому акционеру Общества по адресу, отраженному в реестре акционеров.
5.4. Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством РФ или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу, и в части регулируемых
этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства
РФ до момента внесения соответствующих изменений в Положение.
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Приложение 1
ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении продать акции
(оферта)
_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, полное наименование акционера)
извещает Закрытое акционерное общество «_______________________» (далее — Общество) о своем
намерении продать акции Общества в количестве _____________ (_____________________________) по
цене ______________ (______________________________ ) рублей за 1 акцию в пользу ___________________
________________________________________________________________________________________________.
Прошу известить в установленном Обществом порядке и сроки иных акционеров Общества о возникновении у них преимущественного права на приобретение отчуждаемых акций.
Настоящим гарантирую компенсацию издержек Общества на осуществление такого уведомления.
Средства за акции, приобретаемые в порядке реализации преимущественного права, следует
переводить на мой расчетный счет:
р/с _____________________________
в ________________________
к/с _____________________________
БИК _____________________
КПП ___________________________
ИНН _____________________.
При необходимости со мной можно связаться по тел._______________ или e-mail _______________
или ____________________________________________________________________________________________.
_______________ /________________/

Приложение 2
ЗАЯВЛЕНИЕ
о намерении воспользоваться преимущественным правом приобретения акций
(акцепт)
ФИО (наименование) акционера _____________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое решение воспользоваться преимущественным правом приобретения акций и приобрести у ______________________________ акции ЗАО «___________________________»
(далее — Общество) на условиях оферты в количестве (выберите нужное):
 ___________ (______________) штук;
 на которое распространяется мое преимущественное право в соответствии с уставом
Общества.
Сведения, необходимые для оформления передаточного распоряжения:
 место жительства (место государственной регистрации) ____________________________________;
 данные документа, удостоверяющего личность, или сведения о государственном регистрационном номере и дате его внесения в ЕГРЮЛ _____________________________________________________.
При необходимости со мной можно связаться по тел. _______________или e-mail ________________
или ____________________________________________________________________________________________.
_______________ /________________/
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БАШКИНА Ульяна Игоревна, аналитик
журнала «Акционерное общество:
вопросы корпоративного управления»

В ПОИСКАХ БЕСХОЗНЫХ
АКЦИОНЕРОВ
О судьбе акций и иных активов, брошенных или потерянных своими владельцами, в США.
В одном анекдоте бог говорил истово молившемуся о лотерейном выигрыше верующему: «Дай мне шанс, купи лотерейный билет!» На
самом деле, чтобы внезапно разбогатеть на несколько сотен или тысяч долларов, лотерейный
билет покупать необязательно. Можно купить
что-нибудь еще (акции, облигации, страховой полис) и потом забыть о покупке. А можно
и не покупать — возможно, за вас это уже сделала любимая бабушка, которую вы похоронили в прошлом году и законным наследником которой вы являетесь. Вам остается только найти «клад».
Тема бесхозной собственности в США не
привлекала большого внимания на фоне разбухающего фондового рынка, иррационального потребительского кредитования и феерических корпоративных скандалов. Закон работает, мошенники занимаются надувательством
на мелкие суммы — скучно! То ли дело Энрон
или Пармалат!
Однако когда количество скандалов перешло в качество, и раздутые активы, кредиты и
прочие мнимые блага испарились в горниле
кризиса, люди и штаты принялись тщательно
пересчитывать наличность и вдруг хором подумали, что гуляющая по стране бесхозная собственность на сумму $ 33 млрд будет в данной
ситуации очень кстати.
22

Поле чудес
Итак, по подсчетам Национальной ассоциации управляющих бесхозной собственностью (National Association of Unclaimed Property
Administrators, NAUPA) в США в 2006 году общая стоимость активов, ожидающих своих хозяев на сохранении в казначействах штатов и
других государственных ведомствах, составляла «не менее $ 32,9 млрд», находившихся на
117 млн счетов. Это забытые банковские счета
и накопления по программе 401(k), брокерские
счета, невостребованные дивиденды, сберегательные государственные облигации, акции и
множество других материальных и нематериальных активов.
В 2006 году государственным управляющим,
занимающимся бесхозной собственностью,
удалось вернуть прежним владельцам $ 1,754
млрд средств с 1,929 млн счетов. Однако в тот
же год они получили на хранение еще $ 4,686
млрд, «посеянных» гражданами. А на подходе
еще миллиарды бесхозных активов, которые
ждут определенного законом срока передачи
государству.
Как сообщает NAUPA, больше всего люди
теряют банковские счета — 40% от общей стоимости бесхозной собственности; акции, облигации и дивиденды в сумме дают около 20%. В
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1997 году в США «в розыске» находилось около
3 млн акционеров, которым суммарно полагалось активов на сумму около $ 10 млрд. И это не
считая полумиллиарда дивидендов и процентных выплат по облигациям, которые остаются
невостребованными каждый год.
Бесхозные акции — необязательно результат нерадивости акционеров, забывших сообщить своему агенту о смене адреса, телефона
или девичьей фамилии. Как утверждают агентства по поиску потерянной собственности, резкий рост количества «потеряшек» спровоцирован волной корпоративных слияний, поглощений и прочих реорганизаций.
Самым крупным источником потерь называют акционирование крупных компаний по взаимному страхованию жизни — таких, как Metropolitan Life (MetLife), Prudential,
John Hancock и др. В данном случае акционирование (demutualization) — это процесс реорганизации фонда взаимного страхования,
принадлежащего владельцам его страховых
полисов, в акционерную компанию. При конвертации полисов в акции миллионы владельцев полисов и их наследников не узнали, что им
полагаются компенсации. Так, при акционировании John Hancock не нашли 400 тыс. держателей полисов, Prudential не досчиталась 1,2 млн,
а у Metropolitan Life осталось 60 млн невостребованных акций на сумму около $ 3 млрд.
Наконец, ряд потерь происходит по техническим причинам. Один из экспертов рынка
упомянул, что до 10—15% «потерь» происходит
в результате опечаток и ошибок почты.
Первая мысль, которая приходит в голову
при виде этих цифр: «Ну если вам все равно они
не нужны, то, может, мне отдадите?» Разумеется, такое обширное «поле чудес», где миллионы
Буратин закапывают миллиарды «золотых», породило целую отрасль бизнесов, которые понемножку «откусывают» от этих миллиардов в
свой карман — законно или не очень. Существует множество фирм-поисковиков (locators),
которые ищут потерявшихся собственников и
предлагают им вернуть их собственность за ко-

миссию 10—35% от стоимости (некоторые штаты законодательно ограничивают размер комиссионных). Если учесть, что стоимость утерянных активов может составлять несколько
тысяч долларов, то и вознаграждение получается вполне внушительное. Собственникам, недовольным такими запросами, поисковики возражают: «А не хочешь платить — мы тогда не
скажем, где твои золотые закопаны, и ты их никогда не откопаешь». На самом деле, конечно,
найти собственность можно, только нужно для
этого приложить усилия.
Существуют и отраслевые организации. Так,
уже названная Национальная ассоциация управляющих бесхозной собственностью объединяет официальных лиц штатов, занимающихся
возвратом утерянных сокровищ. Эта ассоциация запустила сайт MissingMoney.com, на котором можно искать свою собственность практически по всей стране, а также получить ссылки
на сайты отдельных штатов, посвященные поиску утерянных хозяев. Организация профессионалов по бесхозной собственности (Unclaimed
Property Professionals Organization, UPPO) объединяет коммерческие компании, занимающиеся поисками, и ставит цели унификации законодательства, поддержания должного уровня
этических норм в отрасли и др.
Разумеется, если есть поле чудес — то найдутся и мошенники. Граждан предупреждают, что если им приходит письмо о найденной
собственности и требование заплатить комиссионные авансом, то это с большой вероятностью надувательство — вполне возможно, что
никакой потерянной собственности в природе не существует, а мошенники, получив аванс,
бесследно исчезнут.
Зачем их искать
Хотя доля потерянных акционеров в общем
их количестве не очень велика (SEC приводит
оценку 1,34%), в пересчете на реальные деньги получаются внушительные суммы, и корпорации такой бесхозяйности вовсе не рады.
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Во-первых, если акционер уже не проживает
по адресу, указанному в реестре, то это значит, что документы, содержащие конфиденциальную информацию о корпорации и о самом акционере, может получить за него ктото другой и при должной квалификации этим
воспользоваться. Во-вторых, рассылка писем
на двести тысяч недействительных адресов —
это внушительная сумма денег, выброшенная
на ветер. В-третьих, затрудняются действия,
связанные с выкупом акций у миноритариев;
снижаются возможности реинвестирования
дивидендов и т. д.
Кроме того, усилившееся внимание к стандартам корпоративного управления не позволяет компании игнорировать тот факт, что миллионы акций лежат на сохранении из-за того,
что никто не поинтересовался, живы ли акционеры и знают ли они о существовании этих акций. В определенной ситуации может оказаться, что компании не хватит голосов потерянных
акционеров при принятии каких-либо сложных решений, в т. ч. при возможном поглощении. Так, один из экспертов рынка отметил, что
Marks & Spencer смогла избежать поглощения
магнатом Филипом Грином (Philip Green) отчасти благодаря тому, что заручилась поддержкой индивидуальных акционеров, которые
при обычных обстоятельствах могли бы и проигнорировать голосование. А вот Barclays, наоборот, не удалось растормошить своих «спящих» акционеров, чтобы избежать поглощения
ABN Amro.
Наконец, невостребованные дивиденды,
компенсации при реорганизации и проч. — это
большие невыплаченные обязательства, которые «висят» на балансе компании и не радуют
ни саму компанию, ни ее приобретателя при
поглощении. В случае же, когда проходит поло-

женный законом срок и «ничейная» собственность передается в соответствующее ведомство штата, забывчивый акционер может вдруг
объявиться и предъявить компании претензию
— мол, «что же вы неправомерно мои акции куда-то передали? Я тут все время был, и телефон мой есть в общедоступном телефонном
справочнике. Плохо работаете!»
Законодательство
Законодательство США в области бесхозной собственности в полной мере поддерживает рассеянных обывателей и считается частью
комплекса мер по защите прав потребителей.
Рекомендации для граждан, предписывающие
записывать свои счета, хранить список своих
активов, сразу обналичивать дивидендные чеки, своевременно составлять завещания и держать связь с трансфертным агентом, можно
встретить только в неофициальной форме.
На законодательном уровне обращение с
бесхозными ценными бумагами регулируется
двумя законодательными актами.
 Общее законодательство о бесхозной
собственности — в каждом штате свои законы,
но различия, как правило, касаются лишь деталей, а общий механизм более-менее одинаковый. Существует модельный закон — «Единый
закон о бесхозной собственности» (Uniform
Unclaimed Property Act), рекомендованный Комиссией по унификации законов1 и применяемый в большинстве штатов. Последняя редакция этого закона была сделана в 1995 г.
 Правила SEC 17ad-17 и 17a-24, принятые
в 1997 году и предъявляющие определенные
требования к алгоритму поиска потерянных акционеров трансфертными агентами, а также к
отчетности по данному вопросу.

1 Комиссия по унификации законов (Uniform Law Commission, ULC), или Национальная конференция комиссионеров по
единым законам штатов (The National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, NCCUSL) существует 117 лет и
предоставляет штатам «беспристрастные, продуманные и хорошо проработанные образцы законов, позволяющие внести
ясность и стабильность в важные области права». Комиссия состоит из комиссионеров от всех штатов, округа Колумбия,
Содружества Пуэрто-Рико и американских Виргинских островов — квалифицированных практикующих юристов (законодатели, адвокаты, судьи, профессора права и др.)
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Общее законодательство о бесхозной собственности
В каждом штате есть программа по поиску
хозяев бесхозных активов. Требовать возврата
забытого или потерянного можно практически
вечно — если умер хозяин, то за него это могут
сделать наследники.
Здесь приводится общая схема в соответствии с Единым законом о бесхозной собственности в редакции 1995 г., который рекомендован к принятию штатами и уже принят (без изменений или с небольшими поправками) на 152
территориях США. Более ранние версии этого
закона издавались в 1954 г. (был принят 32 штатами), в 1966 г. и в 1981 г. (принят 27 штатами).
Сначала невостребованные активы хранятся
у их держателей (например, забытые банковские счета — в банках, акции — у трансфертных
агентов и т. д.) в течение определенного периода времени, который зависит от вида активов:
от 1 года (зарплата и другие виды компенсации) до 15 лет (дорожные чеки). Для ценных бумаг Единый закон устанавливает срок 5 лет начиная:
 с даты последней выплаты дивидендов,
дробления акций или другого распределения,
невостребованного владельцем;
 с даты второго письма, выписки со счета,
другого уведомления или сообщения, которое
вернулось обратно недоставленным, или после того, как держатель прекратил почтовые отправления, уведомления и сообщение с владельцем (для расчетов принимается наиболее
раннее из этих событий). Каждый штат может
менять периоды «бездействия» (dormancy) на
свое усмотрение. По акциям они составляют
обычно 3—5 лет.
Собственность считается невостребованной, если в течение указанного периода времени владелец не связался с держателем и не
выразил заинтересованность в своих активах.

До наступления сроков передачи собственности штату держатель регулярно отчитывается
перед соответствующей инстанцией обо всех
ценностях стоимостью более $ 503. По истечении этого срока собственность переходит к
специальному лицу от штата — управляющему
(administrator). Если речь идет о ценных бумагах или правах на их приобретение, управляющий получает право на распоряжение ценными
бумагами от имени их владельца, в т. ч. на продажу и другие действия. При этом, если держатель бесхозной собственности является эмитентом документарной ценной бумаги, управляющий вправе получить дубликат бумажного
сертификата, подтверждающего владение ценной бумагой.
Далее управляющий публикует в общедоступной газете объявление о потерянной собственности не позднее 30 ноября года, следующего за годом, когда эта собственность была
передана в его ведение. Уведомление публикуется в общедоступной газете в том округе штата, в котором расположен последний известный адрес искомого собственника. Если держатель, передавший собственность, этот адрес не
сообщил или если этот адрес находится за пределами штата, то объявление публикуется в том
округе штата, где находится основной офис держателя внутри штата или в другом штате в соответствии с обоснованным выбором управляющего. Объявление должно быть сделано в такой форме, чтобы, по мнению управляющего,
оно могло привлечь внимание владельца собственности. Сообщение содержит имя собственника, его последний известный адрес, уведомление о том, что его собственность находится
на ответственном хранении и что он сам или его
правомочный представитель может обратиться к управляющему для возврата. При этом управляющий не обязан сообщать о ценностях на
сумму менее $ 50.

2 Виргинские острова, Алабама, Монтана, Аризона, Невада, Арканзас, Нью-Мексико, Гавайи, Северная Каролина,
Индиана, Канзас, Вермонт, Луизиана, Западная Вирджиния, Мэн.
3 Этот минимум в аналогичном законе 1966 г. составлял $ 3, а в законе 1981 г. — $ 25. Ограничение накладывается,
чтобы не раздувать излишне затраты на отчетность. Большинство штатов, принявших предыдущую редакцию Единого
закона, также устанавливают лимит $ 25.
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Если и после этого собственник не объявился, ценности оседают в «закромах» управляющего. На хранение неденежных активов отведен определенный срок — 3 года. Причем в
случае ценных бумаг и иных доходных активов,
в течение этого срока все начисляемые дивиденды и другие доходы накапливаются и выдаются собственнику, если он проявится.
Поскольку хранить материальные ценности затратно, управляющие регулярно проводят
аукционы по их продаже. В случае успешной
продажи актива собственник может получить
обратно только сумму, вырученную на аукционе. Ценные бумаги, котирующиеся на бирже,
продаются по рыночной цене на дату продажи,
а другие ценные бумаги могут быть проданы
вне биржи по цене, преобладающей на момент
продажи, или любым другим способом, который изберет управляющий. Закон не запрещает управляющему продавать ценные бумаги непосредственно эмитенту, их выпустившему.
В принципе управляющий может продать
ценности не через 3 года, а раньше. Но с ценными бумагами есть нюанс: если они проданы до истечения 3-летнего срока хранения, и
владелец обратился с требованием о возврате тоже до истечения этого срока, то владелец вправе получить возмещение в размере
рыночной стоимости бумаг на момент требования о возврате (а не на момент продажи),
если она оказалась больше. К этому добавляются дивиденды, проценты и другие доходы
до момента заявления о возврате, за вычетом
затрат на продажу. Таким образом, управляющему обычно невыгодно продавать ценные
бумаги раньше срока. Если же собственник
пришел после истечения 3-летнего периода, он имеет право на получение самих ценных бумаг (если управляющий их до сих пор
не продал) или на чистый доход от продажи,
но уже не имеет права на доход от повышения стоимости собственности, происходящего после передачи ее управляющему, за исключением случаев, если управляющий действовал злонамеренно.
26

Если владелец обнаружил свою собственность
среди ценностей, находящихся на хранении, он
подает управляющему заявление. Управляющий
в течение 90 дней принимает решение — выдать
или отказать (с указанием причин и/или дополнительной информации, требуемой для подтверждения права собственника на получение ценностей). Если заявление одобрено, собственник получает свой «клад» в течение 30 дней вместе с
дивидендами и прочими доходами.
Управляющий также занимается проверками отчетности держателей невостребованных
активов, в т. ч. трансфертных агентов и платежных агентов, уполномоченных на выплату дивидендов.
Правила Комиссии по ценным бумагам США
(SEC)
Помимо общего законодательства, SEC в
середине 1990-х годов издала дополнительные правила 17ad-17 и 17a-24 к Закону о торговле ценными бумагах 1934 года (Securities
Exchange Act of 1934), весьма детально прописывающие, где и как агенты должны искать владельцев бесхозных акций:
 Правило 17ad-17 (вступило в силу
08.12.1997 г.) требует, чтобы трансфертные
агенты искали потерявшихся акционеров и вели учет, подтверждающий соблюдение этого
правила;
 Правило 17a-24 (вступило в силу
04.02.1998 г.) требует, чтобы трансфертные
агенты ежегодно отчитывались о потерявшихся и найденных акционерах в форме TA-2 (годовой отчет трансфертного агента).
Как уже говорилось, акционеры нередко сетовали на недостаточное усердие трансфертных агентов в поисках. Трансфертные агенты на
эти нападки возражали, что акционер, помимо
прав, имеет и некоторые обязанности — в частности, сообщать о смене адреса или фамилии.
И потом, если на затраты по поиску беспечных
акционеров фактически приходится скидываться всем остальным акционерам — это тоже несправедливо.
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Акционеры обиженно спорили, что трансфертные агентства обычно являются дочерними компаниями банков, а уж банки-то ради 5
центов задолженности найдут человека даже на
краю земли. Мол, почему те же технологии не
применяются для поиска потерявшихся акционеров?
Трансфертные агенты решили, что объяснять
обывателям очевидные вещи, если они их сами не понимают, — дело неблагодарное, и в качестве последнего аргумента пытались указать
SEC на то, что они сами лучше знают, как искать, у каждого агента свои процедуры, у крупных агентов они весьма совершенны, и изменения в них приведут к напрасным издержкам.
SEC некоторые комментарии учла, напомнила трансфертным агентам об их обязанности аккуратно вести реестр и правила все равно
приняла. Ниже приводится их основное содержание.
Определение
акционера

потерявшегося

Считается, что акционера «потеряли», если отправление, посланное на адрес акционера, указанный в реестре, вернулось обратно недоставленным. При этом трансфертный агент
может еще раз попробовать переслать это же
письмо акционеру и лишь после его возврата
отметить такого акционера, как «потерянного».
Как только трансфертный агент обнаруживает
новый адрес акционера, последний перестает
считаться потерянным.
В первоначально предложенном варианте определения потерянным должен был считаться акционер, от которого вернулось 2 разных отправления, между которыми прошло не
менее 3 месяцев. Однако трансфертные агенты отмели такой вариант, поскольку он требовал больших затрат на изменение алгоритмов
работы и увеличивал риски: второе отправление может содержать новую информацию и отсылается на заведомо недостоверный адрес.
А вот немедленная повторная отсылка первого

письма, по мнению некоторых экспертов, находит адресата примерно в половине случаев.
Как и когда искать
Каждый трансфертный агент, ведущий реестр акционеров, должен провести 2 поиска в
базах данных, используя не менее одной службы информационного поиска. Поиск должен
производиться по ИНН (taxpayer identification
number, TIN) или по имени акционера (если ИНН
не указан или указан не полностью).
Первый поиск нужно произвести через
3—12 месяцев после того, как акционер записан в «потеряшки»; второй — через 6—12 месяцев после первого поиска. Обе попытки производятся бесплатно для акционера. Таким образом, весь цикл поиска акционера после того,
как он отмечен пропавшим, занимает не более
2 лет.
Сначала предлагалось требовать, чтобы
первый поиск производился в течение 3 месяцев после отметки акционера как потерянного,
а второй — через 12—18 месяцев после первого. Но трансфертные агенты убедили SEC, что
тогда 1-ый поиск будет производиться слишком рано, а другой — слишком поздно. Кроме
того, в сочетании с предполагавшимся сначала
определением потерявшегося акционера такое
требование не позволяло бы производить поиск акционеров «оптом» — ведь в разных компаниях разная частота отсылки корреспонденции. Кто-то получает письма раз в год, а кто-то
— раз в квартал, соответственно, статус «потерянного» будет присваиваться в разное время,
им нужна будет сложная система, чтобы выделять, кого искать в феврале, а кого в мае.
Искать всех поголовно не нужно. Сами трансфертные агенты придерживались мнения, что
нет смысла искать владельцев ценных бумаг на
сумму менее $ 100. SEC указала, что искать надо всех тех, для кого поиски «окупятся», и установила минимальный суммарный объем активов в $ 25. Кроме того, не нужно заниматься
поисками покойных (если трансфертный агент
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получил документы о смерти акционера) и юридических лиц. Агенты предлагали добавить сюда тех, у кого последний известный адрес находится за пределами страны, и тех, у кого не записан ИНН, но SEC сказала, что эти категории
все же имеет смысл поискать.
Где искать
К базе данных, в которой ищут акционера, предъявляется ряд требований. Это должна быть автоматизированная поисковая служба, которая охватывает адреса, как минимум, по
50% территории США, включает данные, как минимум, о 50% населения США, в качестве ключевого поля имеет ИНН или имя и обновляется не
реже 4 раз в год. Можно использовать альтернативные услуги или пакеты услуг, если их методология позволяет получить результаты, сравнимые с поисками в описанной выше базе данных. Можно также воспользоваться для поисков
услугами профессиональных поисковых фирм,
но с условием: первые 2 поиска должны оплачиваться только трансфертным агентом, а для акционера оставаться бесплатными.
Учет и отчетность
Правило 17ad-17 требует вести учет соблюдения указанных правил и письменно зафиксировать процедуры по соблюдению правила. Записи о соблюдении правил должны храниться
не менее 3 лет, причем в течение 1-го года они
должны храниться в легкодоступном месте.
Правило 17a-24 также требует, чтобы трансфертные агенты ежегодно отчитывались о том,
сколько потерянных акционеров они искали,
сколько нашли, сколько счетов было в течение
года передано официальным лицам штата, ответственным за распоряжение бесхозной собственностью.
В проекте правил SEC планировала требовать от агентов полные списки потерянных акционеров с указанием ИНН, чтобы затем сделать общедоступную базу данных потерявших28

ся акционеров. Однако трансфертные агенты,
комментировавшие законопроект, отговорили
комиссию вводить такое требование из соображений конфиденциальности, информационной безопасности (защиты от мошенничества) и
бесполезности (мол, все равно нужно ждать, пока акционер придет и поищет), так что в финальном варианте осталась только агрегированная
отчетность. По словам SEC, она нужна, чтобы
оценивать, сколько акционеров недополучают
то, что им положено, и насколько эффективны
поисковые усилия трансфертных агентов. Честно говоря, возражения трансфертных агентов не
совсем понятны по той причине, что в дальнейшем, когда акции переходят к штату, списки все
равно становятся общедоступными, и публикации управляющих в газетах и в интернете направлены именно на то, чтобы владелец мог сам
прийти и поискать. Но пояснений на этот счет
найти не удалось. Так же как не удалось и найти
результатов этого агрегирования.
Сколько стоили новые правила
В соответствии с законодательными требованиями SEC провела предварительный анализ
затрат, выгод закона и его влияния на рынок капитала. По мнению SEC, правила:
 содействуют эффективному ведению реестров акционеров;
 не влияют негативно на накопление капитала (относятся к деятельности после выпуска
ценных бумаг);
 не налагают бремени на конкуренцию, которое не было бы нужным или адекватным для
поддержки Закона о торговле ценными бумагами.
Правило улучшает конкуренцию между
трансфертными агентами, поскольку налагает
на них единые требования к поиску. Издержки
на поиск будут минимальны, а для тех агентов,
которые на момент введения правил уже осуществляли регулярный поиск клиентов (как они
сами об этом говорили), дополнительных издержек вообще не возникнет.
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В ходе работы над законопроектом SEC выяснила (на основании информации от крупных
агентов), что количество утерянных акционеров составляет около 3 млн, а затраты на поиск
каждого акционера составят в среднем $ 3,38
в первый год и $ 1,79 в последующие годы. Но
выгоды превышают издержки: хотя потерявшиеся составляют лишь 1,34% от общего числа
акционеров, общая сумма на их счетах составляла более $ 450 млн. Введенные правила поиска позволят находить не менее 60%4 «потеряшек», так что, с учетом наличия нижнего порога
для поиска, в общей сложности усилия трансфертных агентов вернут законным владельцам
суммы, в несколько раз превышающие затраты
агентов.
Последние тенденции в законо–
дательстве
Как уже упоминалось, со времени 1995—1997 г.,
когда были изданы описанные законы, проблеме потерянной собственности уделялось мало внимания. Удалось найти только один федеральный законопроект, предложенный в Конгрессе в 2000 г., — «Закон о возврате денег 2000
года» (The Money Return Act of 2000), «направленный на обеспечение адекватных усилий по
обнаружению потерянных акционеров до того,
как их собственность будет передана штату».
Он включал требования по поиску владельцев
акций, зарегистрированных на номинального
держателя; указание, чтобы SEC обязала заниматься поисками не только трансфертных, но и
платежных агентов (ответственных за распределение дивидендов); создание базы данных,
доступной через интернет, с перечнем потерянных акционеров и эмитентов или платежных
агентов, обязанных оставить им их дивиденды,
проценты и другие ценные права собственности, а также ряд других положений.
Кроме того, законопроект предполагал организовать Комиссию по возврату денег США
(United States Money Return Commission), которая:

 собирает и публикует в интернете и других
СМИ всю информацию о денежных средствах,
которые находятся у государства, но принадлежат другим персонам;
 устанавливает процедуры по использованию современных технологий для восстановления прав собственности их владельцев бесплатно;
 предоставляет ежегодный отчет президенту.
Однако законопроект так и не пошел дальше
первого обсуждения.
А вот кризис, последовавший за волной эффектных банкротств, немного расшевелил общественность: с одной стороны, люди стали
активнее искать деньги, с другой — администрации штатов тоже принялись изыскивать возможности увеличения доходов и снижения расходов, в т. ч. за счет оптимизации работы с бесхозной собственностью.
Целый ряд штатов в последнее время сократил периоды «бездействия» по ценным бумагам, после которых они передаются в казну: Делавэр и Нью-Гемпшир — с 5 до 3 лет, Гавайи — с
7 до 5, Южная Каролина — с 7 до 3 (для базовых
акций и обязательств). Власти стали более настойчиво требовать отчетности от держателей
бесхозной собственности и усиливать наказания за несоблюдение законов, больше сотрудничать между собой при поиске хозяев.
Разумеется, улучшению поисков способствует внедрение современных информационных технологий. Они позволяют не только лучше искать в базах данных самых разных ведомств, но и оптимизировать связанные с этим
бизнес-процессы, предоставлять гражданам
возможность самостоятельно искать свои «клады» через интернет-сайт с регулярно пополняемой базой данных, снижать количество бумаг и
ручной работы и т. д. Тем не менее, миллиарды
по-прежнему ждут своих хозяев. Как говорил
один докладчик на посвященной данному вопросу конференции 2008 года: «Неисчислимые
богатства еще ждут нас...»5.

4 Эта цифра основана на данных одного агента, который уже ведет такие поиски и находит 75—94% потерявшихся
акционеров.
5 «There are untold sums still to be captured».
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ЖУКОВА Татьяна Васильевна,
к.э.н., директор департамента
стратегических исследований и
консалтинга ОАО ИК «Еврофинансы»

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА
В СОВРЕМЕННОМ
АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
Теория и практика российских компаний.
Дивидендная политика не является однозначным явлением. Ее определяют как атрибут
успешной деятельности акционерного общества, гарант устойчивости системы корпоративного управления, как важную часть финансового менеджмента.
Закрепление во внутренних документах акционерного общества порядка расчета, утверждения и выплаты дивидендов служит целям
информирования акционеров и заинтересованных лиц о принципах реализации имущественных прав по обыкновенным и привилегированным акциям.
Вышеупомянутые аспекты дивидендной политики затрагивались в теоретических исследованиях, посвященных выявлению причинноследственных связей между динамикой капитализации компании, организации ее бизнеса и
порядком расчета дивидендов (см. таблицу 1).
Дивидендная политика представляет обязательства компании при прочих равных условиях
направлять в пользу акционеров определенную
часть чистой прибыли. Отклонение от дивидендной политики (даже объективно необходимое)
вызывает болезненную реакцию акционеров,
ограничивает доступ на рынок капитала.
Признаком эффективной дивидендной политики в современном акционерном обществе
является детальность и гибкость установленного порядка расчета размера дивидендов в

зависимости от финансового состояния и стратегий развития общества.
Дивидендные политики рос–
сийских акционерных обществ:
анализ гибкости
Анализ дивидендных политик российских акционерных обществ на основании принятых положений о дивидендных политиках (см. таблицу 2) демонстрирует готовность большинства из
них принимать на себя минимальные фиксированные обязательства по выплате дивидендов:
1. Фиксированный процент от прибыли
устанавливается преимущественно для привилегированных акций (например, ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «Волгателеком», ОАО «Ростелеком», ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»1). При этом для привилегированных акций в
случае, если дивиденд по обыкновенным акциям оказывается больше, сохраняется возможность увеличить размер дивиденда до уровня
обыкновенной акции.
2. Для обыкновенных акций размер дивиденда чаще всего устанавливается как гарантированный минимум с возможностью получения экстра-дивиденда при наличии нераспределенной чистой прибыли в текущем отчетном
периоде (например, ОАО «Лукойл», ОАО «Банк
ВТБ», ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «НЛМК»).

1 Фиксируется порядок расчета, а не размер дивиденда.
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Таблица 1. Примеры теоретических концепций и их трактовка.
Теория

Современная практика

Чем больше дивиденды компании, тем больше
она стоит на рынке (модель Гордона — Myron
J. Gordon, 1959).

Покупка акций в расчете на дивиденды выступает сильным фактором, поддерживающим
инвестиционный интерес к ним на вторичном
рынке. В условиях, когда котировки не растут,
дивиденды приобретают большую ценность.

При равенстве налоговых ставок и в условиях
эффективного рынка акционер безразличен к
выбору между дивидендами и ростом курсовой стоимости за счет капитализации прибыли (теория иррелевантности дивидендов —
Miller and Modigliani, 1961).
В условиях высоких налоговых ставок на доходы в виде дивидендов выплата дивидендов
сокращает богатство акционера (Lizenberger
and Ramanswamy, 1979).
Чем более крупной и диверсифицированой является компания, тем больше ее склонность
платить большие дивиденды и замещать недостающее финансирование заемными ресурсами (теория заинтересованных лиц — Titman 1984,
John F. Tomer, 1987, Cornell and Shapiro 1989).

Антикризисные меры в области льготного налогообложения дивидендов (снижение ставок, отмена налога на дивиденды) стимулируют заинтересованность акционеров в больших
дивидендах в ущерб инвестициям в развитие бизнеса. Дивиденды приобретают большую ценность и вес в формировании рыночной стоимости компании.

Чем более концентрированной является
структура акционерного капитала, тем меньше компания выплачивает дивиденды (теория агентских издержек — Bathala, Moon, and
Rao, 1994).

В период кризиса данное условие не является
обязательным. Акционерный капитал является значимым источником финансирования, но
для успешного размещения акций надо повышать их дивидендную доходность.

Но даже в этом случае допускаются ссылки на
необязательный характер таких минимумов
(например, устанавливается, как правило, не
менее определенного процента от чистой прибыли — например, ОАО «МТС» и ОАО «Банк
ВТБ»).
3. Распространенным подходом к дивидендной политике российских компаний является начисление дивидендов по остаточному
принципу (для обыкновенных акций). При таком подходе количественных обязательств по
расчету дивиденда не фиксируется, устанавливаются лишь ориентиры для совета директоров при определении размера дивиденда (ОАО
«Сбербанк России», ОАО «Ростелеком», ОАО
«Пивоваренная компания «Балтика»).

В условиях финансового кризиса стоимость
долгового финансирования заметно возрастает, а крупные компании возвращаются к
практике компенсации дефицита финансовых
ресурсов за счет внутренних источников, сокращая размер выплачиваемых дивидендов.

Тем не менее обозначенная «мягкая фиксация» дивидендной политики содержит возможность гибкого ее проведения в соответствии с
интересами акционеров и менеджеров, сохранения положительного имиджа компании как
заемщика на рынке капиталов2.
Случаи установления гарантированного размера дивидендных платежей на высоком уровне (более 50% от чистой прибыли) являются
редкими в российской практике — например,
ОАО «МТС». У ОАО «Северсталь» декларируется ориентировочная величина в 25% от чистой
прибыли с намерением ее повышения при снижении потребностей общества в инвестициях. У
ОАО «НМЛК» — 20% от чистой прибыли с намерением увеличить эту долю до 30%.

2 Например, у Сбербанка такими ориентирами выступают ожидаемые годовые показатели размера чистой прибыли; прогноз выполнения обязательных нормативов Банка России; выполнение стратегических и инвестиционных планов; среднерыночные отчисления на выплату дивидендов по банковскому сектору РФ.
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Таблица 2. Механизмы закрепления размера дивидендных выплат в положениях о дивидендной политике российских эмитентов3.
Эмитент

Механизм

Методика

ОАО «Лукойл»4, 2003 г.
(только в денежной форме, один раз в год).

Не менее 15% от чистой прибыли, определяемой на
основе консолидированной финансовой отчетности,
подготовленной в соответствии с Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета США (ОПБУ), пересчитанной в рубли по курсу ЦБ РФ на конец отчетного периода.

Выплата гарантированного минимума и экстра-дивидендов.

ОАО «Газпром», 2001 г.
(только в денежной форме, один раз в год).

Не менее 2% капитализации общества, но не более
10% чистой прибыли направляется на выплату дивидендов, далее финансируются внутренние потребности компании в развитии5.
Оставшаяся чистая прибыль направляется поровну на выплату дивидендов и резервирование для
использования на производственное и социальное
развитие общества.

Выплата гарантированного минимума и экстра-дивидендов, есть
максимальная граница.

ОАО «Сбербанк России»,
2008 г.
(только в денежной форме, один раз в год).

Наблюдательный совет банка до окончания финансового года, по результатам которого будет проводиться выплата дивидендов, утверждает плановый
размер использования чистой прибыли на выплату
дивидендов на основании:
 ожидаемых годовых показателей чистой прибыли и собственных средств;
 прогноза выполнения обязательных нормативов
Банка России;
 стратегических и инвестиционных планов;
 среднерыночных отчислений средств на выплату дивидендов, в том числе по банковскому сектору
РФ.
Владельцы привилегированных акций имеют право
на получение дивидендов в размере не ниже 15% от
номинальной стоимости привилегированной акции.

Остаточная
методика
расчета дивидендов.

ОАО «Банк ВТБ», 2008 г.
(как денежными средст–
вами, так и имуществом
в случаях, предусмотренных уставом, по результатам первого квартала, полугодия, 9 месяцев и финансового года).

На основе финансовых результатов деятельности
общества по РСБУ, но, как правило, не менее 10% от
чистой прибыли.
Принимается во внимание:
 размер чистой прибыли;
 интересы общества и акционеров относительно
развития общества в долгосрочной перспективе;
 финансово-хозяйственные планы общества;
 законодательство РФ и внутренние документы
общества.

Выплата гарантированного минимума и экстра-дивидендов.

3 Выборка акционерных обществ для анализа дивидендных политик проводилась на основе их принадлежности к
разным методикам расчета размера дивидендных платежей.
4 На середину 2009 года в обращении находились только обыкновенные акции ОАО «Лукойл».
5 До 75% чистой прибыли, но не ниже 50%, резервируется в составе нераспределенной прибыли для использования на цели технического перевооружения, реконструкции и расширения действующих производств, освоения прогрессивных технологий, новой модернизированной продукции (услуг), проведения НИОКР и проектных работ, природоохранных мероприятий, пополнение оборотных средств и др.
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ОАО «Ростелеком»,
2004 г.
(по обыкновенным акциям — в денежной форме
или иным имуществом по
решению общего собрания акционеров, один раз
в год;
по привилегированным акциям — денежными средствами).

По обыкновенным акциям — на основе финансовых
результатов деятельности компании по РСБУ с учетом ожидаемых показателей годовой отчетности
компании по МСФО, исходя из потребностей производственной и инвестиционной деятельности компании.
По привилегированным акциям — 10% чистой прибыли компании, разделенной на число привилегированных акций, которые составляют 25% от уставного
капитала компании6.
В случае если сумма дивидендов по привилегированной акции оказывается меньше суммы дивидендов по обыкновенной акции за тот же период — размер дивиденда по привилегированным акциям увеличивается до размера обыкновенных.

По обыкновенным акциям — остаточная методика расчета дивидендов.
По привилегированным
акциям — выплата гарантированного минимума.

ОАО «МТС», 2007 г.
(как правило, только в денежной форме, один раз в
год)7.

На основе финансовых результатов деятельности общества по итогам года, но, как привило, составляет не
менее 50% консолидированной чистой прибыли общества за истекший финансовый год по ОПБУ США8.

Выплата гарантированно высокого дивиденда.

ООО «Уралсвязьинформ»,
2007 г.
(денежными средствами и
имуществом по результатам первого квартала, полугодия, 9 месяцев и финансового года).

По обыкновенным акциям — не менее 10% от чистой
прибыли общества на отчетную дату по РСБУ.
По привилегированным акциям — фиксированный дивиденд. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, — 10%
от чистой прибыли по итогам отчетного периода.
В случае если сумма дивидендов по привилегированной акции оказывается меньше суммы дивидендов по обыкновенной акции за тот же период — размер дивиденда по привилегированным акциям увеличивается до размера обыкновенных.

По обыкновенным — гарантированный минимум и экстра-дивиденд.
По привилегированным
— постоянный процент
от чистой прибыли и
экстра-дивиденд.

ОАО
«Волгателеком»,
2005 г.

Расходы на выплату дивидендов в обязательном порядке предусматриваются в бюджете общества на
очередной финансовый год. В течение финансового
года могут быть внесены изменения в части планируемых дивидендных выплат.
По обыкновенным акциям — на основе финансовых
результатов деятельности компании по РСБУ.
По привилегированным акциям — 10% чистой прибыли компании, разделенной на число привилегированных акций, которые составляют 25% от уставного капитала компании, также могут выплачиваться из сформированных для этих целей специальных фондов.
В случае если сумма дивидендов по привилегированной акции оказывается меньше суммы дивидендов по обыкновенной акции за тот же период — размер дивиденда по привилегированным акциям увеличивается до размера обыкновенных.

По обыкновенным акциям — остаточная методика расчета дивидендов.
По привилегированным
акциям — выплата гарантированного минимума.

6 Также могут выплачиваться из сформированных для этих целей специальных фондов.
7 На середину 2009 года в обращении находились только обыкновенные акции ОАО «МТС» и депозитарные расписки на обыкновенные акции.
8 В случае отклонения размера дивидендов от рассчитанной подобным образом суммы общество обязано раскрыть полную информацию о причинах данного отклонения.
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ОАО «НМЛК», 2006 г.
(денежными средствами
по результатам финансового года, возможна выплата промежуточных дивидендов — первый квартал, полугодие, девять
месяцев).

На основе бухгалтерской отчетности по РСБУ — не
менее 20% чистой прибыли, определенной на основе финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с ОПБУ США.
Ориентир — достижение среднего показателя дивидендных выплат в течение пятилетнего цикла в размере не менее 30% чистой прибыли, определенной в
соответствии с ОПБУ США.
Чистая прибыль от реализации финансовых вложений в долевые ценные бумаги, не обеспечивающие
значительное влияние или контроль над компаниейэмитентом, может направляться на выплату дивидендов в полном объеме в отсутствие необходимости в мобилизации денежных средств для инвестиционной деятельности.

Гарантированный дивиденд на высоком уровне.

ОАО «Северсталь»

Положение о дивидендной политике как отдельный
внутренний документ отсутствует. Основные моменты расчета размера дивидендов отражены в уставе. При определении размера дивидендов учитывается циклический характер отрасли (динамика чистой прибыли и денежного потока компании). До 2008
года — 25% от чистой прибыли, рассчитанной по
МСФО. После 2008 г. в случае сокращения потребностей в инвестициях — увеличение.

Приложение больших
усилий для выплаты установленного на более
высоком уровне минимума.

ОАО «Пивоваренная
компания «Балтика»
(денежными
средствами,
возможны квартальные, полугодовые дивиденды и дивиденды за девять месяцев).

Отдельное положение о дивидендной политике отсутствует. Основные моменты расчета размера дивидендов отражены в уставе. Годовой дивиденд зафиксирован только по привилегированным акциям — в процентах от номинальной стоимости, но не ниже годового
процента Сберегательного банка РФ плюс 10%.

По обыкновенным акциям — остаточная методика расчета.
По привилегированным
акциям — выплата гарантированного минимума.

Как реализуется
политика в России?

дивидендная

Положения о дивидендной политике начали
приниматься российскими акционерными обществами сравнительно недавно. Из эмитентов,
представленных в таблице 2, по две компании
утвердили дивидендную политику, соответственно, в 2008 г. и в 2007 г., по одной компании
— в 2003—2006 гг., одна — в 2001 году9.
Таким образом, полноценно исследовать
зависимость размера дивидендов от принятой дивидендной политики возможно на ограниченном количестве российских компаний,

утвердивших дивидендную политику не позднее чем в 2003—2006 гг.
Компании, использующие в дивидендной
политике методику расчета минимального гарантированного размера дивиденда и экстрадивиденда, как правило, выплачивают дивиденды в районе установленной минимальной
границы (см. таблицу 3).
Так, ОАО «Лукойл» и ОАО «Газпром» за
2003—2007 гг. выплачивали дивиденды по
обыкновенным акциям в диапазоне, соответственно, 15,4%—19,5% (минимум — 15%
по консолидированной отчетности по ОПБУ
США) и 9,7%—13,6% от чистой прибыли по

9 Данную ситуацию можно объяснить вступлением в силу с 1 января 2005 года требования ФКЦБ России о соблюдении норм корпоративного поведения эмитентами, претендующими на включение своих ценных бумаг в котировальные
списки фондовых бирж (см. Постановление ФКЦБ России № 03-54/пс от 26.12.2003 г. «Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг», Постановление ФКЦБ России № 03-49/пс от 24.12.2003 г.
«О внесении изменений и дополнений в Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденное ФКЦБ России № 03-32/пс от 02.07.2003 г.»), также увеличением значимости фондового рынка как источника финансирования российских компаний (с апреля 2004 года по июнь 2008 г. индекс РТС вырос почти в 4 раза).
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Таблица 3. Доля дивидендов по обыкновенным акциям, выплачиваемая из чистой прибыли, и ее динамика.
Дивиденды по оа от ЧП*, %

Диапазон за период 2003—2007 гг.10

За 2008
год

Гарантированный минимум и экстра-дивиденд
ОАО «Лукойл»

15,4—19,5%

нет выраженной тенденции

рост

ОАО «Газпром»

9,7—13,6%

устойчиво снижается

снижение

ОАО «Банк ВТБ»

5,3—31,6%

нет выраженной тенденции

снижение

ОАО «Уралсвязьинформ»

14,5—25,4%

растет

снижение

По остаточному принципу
ОАО «Волгателеком»

12,6—18,8%

растет

снижение

ОАО «Пивоваренная комания «Балтика»

55,0—57,0%

стабильно

рост

ОАО «Сбербанк России»

8,0—9,0%

устойчиво растет

рост

ОАО «Ростелеком»

8,1—15,0%

устойчиво растет

снижение

Выплата установленного на более высоком уровне минимума
ОАО «МТС»

40,0—60,0%

растет

рост

ОАО «Северсталь»

8,0—10,0%

нет выраженной тенденции

рост

ОАО «НЛМК»

9,5—45,8%

растет

снижение

*Примечание: оа — обыкновенные акции, ЧП — чистая прибыль.

РСБУ (минимум — 10% с возможностью дополнительного распределения чистой прибыли по остаточному принципу).
У компаний, утвердивших дивидендную политику с расчетом дивидендов по схожей методике в 2007—2008 гг., выплачиваемый до этого
дивиденд был заметно выше, чем зафиксированная в настоящее время минимальная гарантированная доля (ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Уралсвязьинформ»).
Размеры выплачиваемых дивидендов по остаточному принципу демонстрируют сопоставимые результаты. ОАО «Ростелеком» выплачивал по обыкновенным акциям 8—15% чистой прибыли по РСБУ, ОАО «Волгателеком» — 13—18%.
Исключение составила ОАО «Пивоваренная
компания «Балтика», которая хотя и не раскрывает на официальном сайте такого документа,
как дивидендная политика, но выплачивает бо-

лее 50% от чистой прибыли. Для сравнения ОАО
«Северсталь» — 8—10% (см. таблицу 3).
Большие дивидендные выплаты приходились на компании, зафиксировавшие изначально более высокий гарантированный уровень
дивидендных выплат: ОАО «МТС» — 40—60%,
ОАО «НМЛК» с момента введения дивидендной
политики (2006 г.) — выше 30%, хотя и демонст–
рирует с 2005 г. тенденцию к снижению.
Компании–аристократы
В целом очевидным является тот факт, что в
условиях кризиса компании сокращают размер
дивидендных платежей по всему миру.
По данным S&P первый квартал 2009 года11
оказался худшим по показателям выплаты дивидендов за последние 58 лет. Из 7 000 компаний — акционерных обществ, статистика по ко-

10 Расчетные показатели приводятся по данным официальных интернет-сайтов российских компаний, информационного ресурса www.rosinvest.com/dividends.
11 В США, чьи компании составляют основу базы для расчета показателей S&P, распространена ежеквартальная
форма выплаты дивидендов.
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торым ведется S&P, 367 объявили о сокращении
размера дивидендов, причитающихся к выплате
в 1 квартале 2009 года. За аналогичный период
2008 года число таких компаний было на порядок ниже и составило 83 компании12. При этом в
1 квартале 2009 года только 283 компании объявили о росте дивидендов, в то время как в 1
квартале 2008 года таких компаний было 598.
За этот период в группе рассматриваемых
компаний было обновлено одновременно 2 рекорда: самое большое количество компаний,
объявивших о снижении дивидендов, и самое
малое число компаний, объявивших об их росте.
Приверженность компании к устойчивому
росту оценивается, например, агентством S&P,
по специальному индексу «дивидендных аристократов». В него включаются компании, стабильно повышающие выплаты акционерам на
протяжении 25 лет. В 2007 г. в индекс входило 64
эмитента, в 2008 году — 57, а по итогам первого квартала 2009 года осталось всего 52, из них 5
уже зафиксировали снижение размера дивиден-

дов в первом квартале13. По данным S&P компании изо всех сил стараются удержать дивиденды
на приемлемом уровне, в том числе за счет высокой активности в обратной покупке акций.
Попытки построить приблизительный список
дивидендных аристократов предпринимается и в
России. По одному из последних вариантов в эту
категорию попадают такие компании, как ОАО
«Пивоваренная компания «Балтика», ОАО «Лукойл», ОАО «Волгателеком», ОАО «Газпром», ОАО
«Сбербанк России», ОАО «Уралсвязьинформ»14.
Согласно данным о рекомендованных советом директоров и (или) уже утвержденных решением общего собрания акционеров дивидендах на 2008 год из этой шестерки компаний
продолжают наращивать дивиденды в сложной
финансовой ситуации только две компании:
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» и ОАО
«Лукойл» (см. таблицу 4). Всего же из рассматриваемой группы компаний объявили о росте
величины дивиденда по обыкновенным акциям
5 из 11 компаний.

Таблица 4. Динамика дивидендов в расчете на одну обыкновенную акцию.
2004 к 2003

2005 к 2004

2006 к 2005

2007 к 2006

2008 к 2007

Гарантированный минимум и экстра-дивиденд
16,67
17,86
15,15
10,53

19,05

ОАО «Газпром»

72,46

26,05

69,33

4,72

-86,47

ОАО «Банк ВТБ»

0,00

6,69

-19,13

309,0415

-66,64

ОАО «Уралсвязьинформ»

50,00

7,00

2,14

39,21

-45,50

ОАО «НЛМК»

197,77

66,67

0,00

0,00

-33,33

ОАО «Волгателеком»

50,00

35,10

-15,68

ОАО «Пивоваренная
комания «Балтика»
ОАО «Сбербанк России»

19,76

74,53

62,35

31,65

63,65

29,29

52,96

44,92

32%16

-5,88

ОАО «Ростелеком»

66,19

7,02

-5,30

31,16

0,06

ОАО «Лукойл»

По остаточному принципу
6,52
7,48

Выплата установленного на более высоком уровне минимума
ОАО «МТС»

79,75

32,13

27,24

53,46

35,78

ОАО «Северсталь»

-89,29

33,33

25,00

-20,00

668,00

12 Standard & Poors index service.
13 По данным Standard & Poors index service.
14 Самородова Е., Сейранян С. Дивиденды навсегда // Ведомости, № 16 (154), 18 мая 2009.
15 В 2007 году дивиденд принимался в расчете на 100 000 акций нового образца.
16 Пересчитано в расчете на 1000 акций с учетом следующих фактов: в 2007 году было проведено IPO ОАО «Сбербанк России», в результате которого количество обыкновенных акций выросло до 2 586 948 штук, позднее в этом же году было проведено дробление акций в соотношении 1:1000.
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Таблица 5. Дивиденды в расчете на одну обыкновенную акцию.
Дивиденд на обыкновенную
акцию, руб.

2003
год

2004
год

2005
год

2006
год

2007
год

200817
год

Средняя ДД*, %
за 2003—2007 гг.

Гарантированный минимум и экстра-дивиденд
ОАО «Лукойл»

24,00

28,00

33,00

38,00

42,00

50,00

4,48

ОАО «Газпром»

0,69

1,19

1,50

2,54

2,66

0,36

2,24

ОАО «Банк ВТБ»

37,97

37,97

40,51

32,76

0,00

0,00

1,94

ОАО «Уралсвязьинформ»

0,010

0,015

0,016

0,016

0,023

0,012

1,03

ОАО «Волгателеком»

0,92

1,38

1,47

1,58

2,13

1,80

1,08

ОАО «Пивоваренная
компания «Балтика»

11,64

13,94

24,33

39,50

52,00

85,10

3,12

ОАО «Сбербанк России»

134,50

173,90

266,00

385,50

0,5118

0,48

1,83

ОАО «Ростелеком»

0,88

1,46

1,56

1,48

1,94

1,94

3,92

По остаточному принципу

Выплата установленного на более высоком уровне минимума
ОАО «МТС»

3,20

5,75

7,60

9,67

14,84

20,15

6,76

ОАО «Северсталь»

28,00

3,00

4,00

5,00

4,00

30,72

0,94

ОАО «НЛМК»

0,60

1,80

3,00

3,00

3,00

2,00

2,29

*Примечание: ДД — дивидендная доходность.

Нужны ли дивиденды россий–
скому рынку?
Дивидендная доходность российских компаний в целом сопоставима с доходностью компаний с развитыми финансовыми рынками. По данным S&P, дивидендные доходности компаний,
входящих в индекс S&P 500, различаются по отраслям, но составляют устойчивый диапазон (по
состоянию на 03.06.2009 г.) от 1,78 до 6,85%19.
Для российских компаний рассчитанная по выплаченным за период 2003—2007 гг. средняя
дивидендная доходность составляет диапазон
1,03%—6,76% годовых (см. таблицу 5).

Отличием российских компаний выступает преимущественная выплата дивидендов не
на ежеквартальной, а на ежегодной основе. В
результате соотнесение размера дивиденда с
курсовой стоимостью является менее информативным для инвесторов.
Однако, следуя теоретическим выводам
(таблица 1) и практическим аспектам инвестиционной деятельности, в настоящее время ситуация меняется.
С 19 мая 2005 года (рекордное максимальное значение) по 23 января 2009 года (рекордное минимальное значение) индекс РТС со-

17 По данным существенных фактов, раскрываемых компаниями как рекомендации совета директоров о размере выплачиваемых дивидендов или решения общего собрания акционеров о размере выплачиваемых дивидендов за
2008 год.
18 В 2007 году было проведено IPO ОАО «Сбербанк» России», в результате которого количество обыкновенных акций выросло и составило 2 586 948 штук, позднее в этом же году было проведено дробление акций в соотношении
1:1000.
19 По данным Standard & Poors index service.
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кратился в 5 раз. При снижении рыночных котировок акций дивидендная доходность и
размер выплачиваемых дивидендов становится заметной инвестиционной характеристикой.
На повышение значимости размера выплачиваемых дивидендов влияют антикризисные
меры в области налогообложения на рынке
ценных бумаг, в частности, такие как расширение применения нулевой ставки на дивиденды,
выплачиваемые российскими компаниями20.
Заемные ресурсы для большинства российских компаний становятся слишком до-

роги, альтернативой заемному финансированию выступают собственные средства, в том
числе в виде увеличения акционерного капитала (дополнительная эмиссия акций).
Безусловно, в кризисной ситуации большинство компаний ограничивают выплату дивидендов, но для российских компаний, ввиду сравнительного небольшого коэффициента
дивидендных выплат (7—20%) по сравнению с
традиционными на западных рынках 30—60%,
сохраняется возможность за счет продуманной дивидендной политики повысить свою инвестиционную привлекательность.

Предлагаем вниманию читателей книгу серии «Библиотека журнала
«Акционерное общество: вопросы корпоративного управления» —
«ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ»
под редакцией главного редактора журнала А.С. Семенова.
Книга предназначена для руководителей акционерных обществ и членов их советов директоров, корпоративных секретарей, корпоративных юристов, специалистов акционерных обществ,
осуществляющих подготовку и сопровождение общего собрания акционеров. В ней приводятся
около 30 форм документов, используемых при подготовке и проведении собрания. Среди них:
проект приказа генерального директора о подготовке к собранию с приложением типовой сметы затрат; образцы требований акционера о внесении вопросов в повестку дня, кандидатур в
списки для голосования, а также о проведении внеочередного собрания; формы протоколов решений совета директоров, счетной комиссии, самого общего собрания акционеров, в том числе используемые при фиксации отсутствия кворума собрания; формы журналов и списков, формируемых в процессе подготовки и проведения собрания; типовая доверенность акционера, выдаваемая его представителю для участия в собрании; макет «сценария проведения собрания»;
формы бюллетеней и уведомлений.
С более подробной информацией об издании можно познакомиться на сайте журнала:
www.ao-journal.ru.
Книгу можно приобрести, обратившись в редакцию журнала
по телефонам: (499) 259-64-92, (495) 739-02-13,
по адресу электронной почты: info@ao-journal.ru
или непосредственно в издательстве ЗАО «Советник эмитента» по адресу:
123022, Москва, улица 1905 года, дом 10, стр.1.

20 См.: Предложения по налоговой политике Минфина на 2010—2012 годы (апрель 2009 г.).

38

Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: âîïðîñû êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ|¹ 7(62)|Èþëü 2009|

СОВЕТНИК

РАДОМИРСКАЯ Светлана Валерьевна,
консультант по вопросам
корпоративного управления

СДЕЛКА С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
И ПОРЯДОК ЕЕ ОДОБРЕНИЯ
Продолжение цикла статей1, посвященного совершению крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
Кодекс корпоративного поведения относит сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, к существенным корпоративным действиям2. Существенными признаются такие корпоративные действия, которые
могут привести к фундаментальным корпоративным изменениям, в том числе к изменению
прав акционеров3. Актуальность рассматриваемой темы обусловлена трудностями в применении хозяйствующими субъектами действующих норм главы XI («Заинтересованность в совершении обществом сделки») Федерального
закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — ФЗ об АО). В то
же время судебно-арбитражная практика применения ФЗ об АО, а также накопленный положительный опыт совершения акционерными обществами рассматриваемой категории
сделок показывают, что возникающие трудности преодолимы.
Сделки акционерных обществ, в совершении которых имеется заинтересованность круга
лиц (органов управления и др.), совершаются
обществами в особом порядке, предусмотренном законом. Не генеральный директор едино-

лично решает такой вопрос, а совет директоров
или общее собрание акционеров. Негативным
последствием нарушения порядка совершения
сделки с заинтересованностью (для удобства
предлагаем использовать такое краткое обозначение рассматриваемой категории сделок)
является то, что она может быть признана судом недействительной.
Если мы обратимся к определению сделки с
заинтересованностью, то увидим, что ФЗ об АО
(п. 1 ст. 81) вначале очерчивается круг лиц, заинтересованность которых в сделке влечет предусмотренные ФЗ об АО последствия. В этот
круг включены:
 члены совета директоров (наблюдательного совета) общества;
 лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, в том
числе управляющей организации или управляющего;
 члены коллегиального исполнительного органа общества или акционеры общества,
имеющие совместно с аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций
общества;

1 Начало читайте в №№ 1 (56) январь, 2 (57) февраль, 3 (58) март, 5 (60) май, 6 (61) июнь за 2009 год.
2 Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» (вместе с «Кодексом корпоративного поведения» от 05.04.2002 г.).
3 Там же.
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 а также лица, имеющие право давать обществу обязательные для него указания.
Последнее понятие в ФЗ об АО в дальнейшем не разъясняется. Можно предположить,
что речь здесь может идти о лицах, с которыми
общество связано договором, предполагающим обязательное исполнение обществом указаний данного лица. Хотя данная конструкция
почти не встречается на практике, у суда остается возможность истолковать этот пункт довольно широко, то есть, например, включить в
данный круг лиц «фактического владельца» общества, который оформил акции на подставных
лиц, не являющихся явно с ним аффилированными.
Далее ФЗ об АО определяет само понятие
заинтересованности путем перечисления обстоятельств, свидетельствующих о заинтересованности (п. 1 ст. 81 ФЗ об АО).
Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры,
усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
 являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей,
паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или
представителем в сделке;
 занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или
представителем в сделке, а также должности в
органах управления управляющей организации
такого юридического лица;
 в иных случаях, определенных уставом общества. Это положение остается, по существу,
невостребованным, так как обычно общества
всячески стремятся уменьшить процедурную
волокиту, предписываемую законом при совершении таких сделок.
40

Кроме того, в определении появилось слово «выгодоприобретатель», которое далее никак не расшифровывается. В данном случае
законодатель, очевидно, употребил слово в
описательном смысле: лицо, получающее некоторую выгоду от данной сделки (не являясь
при этом ее стороной). Дальнейшее уточнение этого понятия дано в п. 1 Постановления
Пленума ВАС РФ от 20.06.2007 г. № 40 «О некоторых вопросах практики применения положений законодательства о сделках с заинтересованностью» (далее — Постановление № 40).
Пленум ВАС РФ разъяснил, что при применении указанной нормы необходимо исходить из
того, что выгодоприобретателем в сделке признается не являющееся стороной в сделке лицо, которое в результате ее совершения может быть освобождено от обязанностей перед
акционерным обществом (например, вследствие предоставления должнику согласия на
перевод его долга перед обществом на другое лицо), а также лицо, непосредственно получающее права по данной сделке (например,
выгодоприобретатель по договору страхования, выгодоприобретатель по договору доверительного управления имуществом, бенефициар по банковской гарантии, третье лицо, в
пользу которого заключен договор в соответствии со статьей 430 ГК РФ). Кроме того, в качестве выгодоприобретателя может рассматриваться должник по обязательству, в обеспечение исполнения которого акционерное
общество предоставляет поручительство либо
имущество в залог, за исключением случаев,
когда будет установлено, что договор поручительства или договор о залоге совершен акционерным обществом не в интересах должника
или без его согласия. Так, заключение акционерным обществом соглашения с должником
об условиях предоставления кредитору поручительства или залога в обеспечение исполнения обязательств должника свидетельствует о
том, что должник является выгодоприобретателем в соответствующем договоре поручительства или договоре о залоге.
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Для того чтобы акционерное общество могло
оценить сделку на предмет заинтересованности, необходимо, чтобы у общества была соответствующая информация. А точнее информация, которая позволяет установить заинтересованность.
Статья 82 ФЗ об АО со ссылкой на ст. 81 ФЗ
об АО определяет круг лиц, которые обязаны
представить информацию о своей заинтересованности в совершении обществом сделки.
Данная информация в обязательном порядке
должна быть доведена до сведения совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора общества.
По смыслу ст. 82 ФЗ об АО лица, определяемые
в соответствии со ст. 81 ФЗ об АО, не обязаны
представлять соответствующую информацию
общему собранию акционеров и единоличному или коллегиальному исполнительным органам общества.
Следует отметить, что объем информации,
который подлежит представлению в соответствии со ст. 82 ФЗ об АО, определен исчерпывающим образом этой же статьей. Поэтому совет
директоров (наблюдательный совет), ревизионная комиссия (ревизор) и аудитор общества
не вправе требовать представления им дополнительных сведений о заинтересованности в
совершении сделки.
Хотелось бы обратить внимание, что в настоящее время непредставление информации, указанной в ст. 82 ФЗ об АО, является одним из случаев нарушения требований к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
Поэтому следствием такого нарушения является возможность оспорить совершенную сделку
и применить последствия несоблюдения требований к сделке с заинтересованностью согласно ст. 84 ФЗ об АО. Действующая редакция указанной статьи ФЗ об АО допускает применение
правил о последствиях несоблюдения требований к такой сделке в случаях нарушения любых
требований к ней, которые предусмотрены ФЗ
об АО. И здесь обращаем внимание на разъяснения ВАС РФ. В своем Постановлении № 40 он

указал, что условием для признания сделки с заинтересованностью недействительной является
наличие неблагоприятных последствий, возникающих у акционерного общества или акционеров в результате ее совершения; если при этом
ответчик докажет отсутствие неблагоприятных
последствий, то сделка не будет оспорена.
Помимо этого, нужно иметь в виду, что судом исследуется, какие цели преследовали
стороны при совершении сделки, отвечающей
признакам сделки с заинтересованностью, было ли у них намерение таким образом ущемить
интересы акционеров, повлекла ли эта сделка
убытки для акционерного общества, не являлось ли ее совершение способом предотвращения еще больших убытков для акционерного общества.
Вместе с тем действующим законодательством определены те случаи, к которым не применяются положения главы XI ФЗ об АО. Так,
норма п. 2 ст. 81 ФЗ об АО предусматривает
следующие исключения, при которых не требуется соблюдение порядка одобрения сделки с
заинтересованностью:
 к обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;
 к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества;
 при осуществлении преимущественного
права приобретения размещаемых обществом
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
 при приобретении и выкупе обществом
размещенных акций;
 при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) обществ;
 к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами
Российской Федерации и расчеты по которым
производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и
тарифов органами.
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Таким образом, в рамках подготовки к совершению практически любой сделки акционерному обществу необходимо:
 определить согласно п. 1 ст. 81 ФЗ об АО круг
лиц, заинтересованность которых в сделке влечет предусмотренные ФЗ об АО последствия;
 оценить обстоятельства, свидетельствующие о заинтересованности в совершении данной сделки согласно п. 1 ст. 81 ФЗ об АО, на основании информации о заинтересованности в
совершении сделки (ст. 82 ФЗ об АО);
 определить на основании п. 2 ст. 81 ФЗ об
АО, имеются ли обстоятельства, позволяющие
не проводить процедуру одобрения планируемой сделки.
В том случае, если хозяйствующий субъект
приходит к выводу, что в совершении сделки
имеется заинтересованность, то необходимо
провести процедуру ее одобрения.
Порядок одобрения сделки с заинтересованностью предусмотрен ст. 83 ФЗ об АО. Согласно п. 1 ст. 83 ФЗ об АО такая сделка должна быть
одобрена до ее совершения. То есть исходя из
буквального смысла данной нормы последующее одобрение сделок с заинтересованностью
не предусмотрено действующим законодательством РФ, что еще раз подчеркивает необходимость своевременного соблюдения порядка
их одобрения. Если обратиться к арбитражной
практике, то единого подхода к решению данного вопроса пока нет.
Например, ФАС Московского округа признал сделку купли-продажи автотранспорта
недействительной, несмотря на то что впоследствии она была одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров4. Такой вывод ФАС Московского округа построен
на том, что положения п. 1 ст. 83 ФЗ об АО предусматривают предварительное, а не последующее одобрение сделки, совершенной с заинтересованностью.

Несколько иную позицию занял ФАС СевероЗападного округа. Он отказал истцу в признании недействительным договора купли-продажи бетоносмесительной установки, заключенного между ответчиками, поскольку истцом не
представлены доказательства нарушения спорным договором его прав и законных интересов,
хотя в решении отметил, что решение об одобрении сделки (24.05.2007 г.) принято после ее
совершения (19.02.2007 г.), что противоречит
требованию п. 1 ст. 83 ФЗ об АО5. Такой вывод
суда основан на п. 3 Постановления № 40 о том,
что при рассмотрении дел об оспаривании сделок с заинтересованностью на истца возлагается бремя доказывания того, каким образом оспариваемая сделка нарушает его права и законные интересы. При установлении арбитражным
судом убыточности сделки для акционерного
общества следует исходить из того, что права
и законные интересы истца нарушены, если не
будет доказано иное.
Вопрос одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, находится
в компетенции различных органов акционерного общества в зависимости от численности акционеров в обществе и от суммы сделки. Чтобы определить орган, компетентный одобрить
сделку с заинтересованностью, рассмотрим
предусмотренные законом процедурные правила.
 Первое правило: если число акционеров —
владельцев голосующих акций не более тысячи, а стоимость сделки не достигает 2% активов общества, то решение об одобрении сделки принимается советом директоров общества
большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении (п. 2 ст. 83 ФЗ об
АО). Количество незаинтересованных директоров может оказаться меньше кворума, определенного в уставе для проведения заседания
совета директоров (наблюдательного совета).

4 Постановление ФАС Московского округа от 27.08.2007 г., 29.08.2007 г. № КГ-А40/8129-07 по делу № А4057359/06-57-346.
5 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 22.12.2008 г. по делу № А56-25200/2007.
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В таком случае решение об одобрении заключения сделки должно приниматься общим собранием акционеров (п. 2 ст. 83 ФЗ об АО).
 Второе правило: если число акционеров
— владельцев голосующих акций более тысячи, а стоимость сделки не достигает 2% активов общества, тогда решение об одобрении такой сделки принимается советом директоров
общества (большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении). Если все директора заинтересованы или зависимы, сделка может быть одобрена
общим собранием акционеров.
Как видно, в указанном случае законодатель
вводит такое понятие, как «независимый директор», а также дает его характеристику. По сути,
в ФЗ об АО приведен перечень должностей, которые директор и лица, связанные с ним супружескими и близкими родственными отношениями, не могут занимать, чтобы не возникали
сомнения в его независимости. При этом независимость директора оценивается не только на
момент принятия решения, но и на весь предшествующий год.
 Третье правило: когда решение об одобрении сделки принимается общим собранием акционеров (большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров). К таким
случаям, помимо уже упомянутых, относятся
сделки (одна или несколько взаимосвязанных):
— с имуществом, стоимость которого составляет 2 и более процента активов общества
(по данным бухучета);
— по размещению акций, составляющих более 2 процентов ранее размещенных акций;
— по размещению эмиссионных ценных бумаг, конвертируемые в акции, в размере более
2 процентов ранее размещенных акций.
Таким образом, в случае сколько-нибудь
значительных сумм (больше 2% валюты баланса), сделки с заинтересованностью попадают в компетенцию общего собрания акционеров. При этом решение об одобрении сделки с заинтересованностью принимается всеми
незаинтересованными акционерами, а не толь-

ко участниками собрания. Для крупных компаний довольно типичен случай, когда большинство акций общества принадлежат ее структурам
(заинтересованным лицам) и лишь небольшой
процент акций — миноритарным акционерам.
В этом случае миноритариев необходимо найти и доставить на собрание акционеров (или получить доверенность), так как именно они должны большинством голосов одобрить совершение сделки с заинтересованностью. Найти же
их подчас отнюдь не просто.
Неоднозначным для акционерных обществ
является решение вопроса о необходимости
одобрения сделок, которые совершаются ими
в процессе обычной хозяйственной деятельности. В отличие от крупных сделок, совершение сделки с заинтересованностью в процессе обычной хозяйственной деятельности само
по себе еще не означает, что она не подлежит
одобрению в особом порядке. Единственное
послабление, предусмотренное законодателем для таких сделок, относится к случаю, когда лицо, уже совершающее обычные хозяйственные сделки с обществом, в какой-то момент приобретает статус заинтересованного
лица (например, покупает крупный пакет акций общества). Если условия сделок при этом
существенно не меняются, такие сделки не
требуют одобрения общего собрания акционеров, но лишь до проведения очередного годового собрания (п. 5 ст. 83 ФЗ об АО).
ФЗ об АО не отвечает на вопрос о том,
одобрение каких именно сделок на будущее
относится к компетенции совета директоров
либо общего собрания. В связи с этим интересна позиция Высшего Арбитражного Суда
РФ, изложенная в абз. 4 п. 35 Постановления
от 18.11.2003 г. № 19 «О некоторых вопросах
применения Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее — Постановление
№ 19): решения общего собрания акционеров
об одобрении будущих обычных хозяйственных
сделок распространяются на сделки, заключаемые с одобрения общего собрания (п. 4 ст. 83
ФЗ об АО), а также совершаемые на основа-
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нии решений совета директоров (наблюдательного совета) (пункты 2, 3 ст. 83 ФЗ об АО), если в решении общего собрания не предусмотрено иное.
Общее собрание также может одобрить
обычные хозяйственные сделки с заинтересованным лицом на будущее — до следующего годового собрания, при этом в решении
должна быть указана предельная сумма, на
которую может быть совершена такая сделка
(п. 6 ст. 83 ФЗ об АО). Разъяснение по вопросу о том, должно ли заинтересованное лицо
обязательно являться стороной в таких сделках, было дано в абз. 5 п. 35 указанного Постановления: п. 6 ст. 83 ФЗ об АО об одобрении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, распространяется на сделки, заключаемые обществом с заинтересованным лицом либо с иными юридическими
и физическими лицами, указанными в части 2
п. 1 ст. 81 ФЗ об АО.
Еще одна проблема одобрения будущей
обычной хозяйственной сделки — отсутствие
установленных законом критериев для понятия
«обычная хозяйственная деятельность» акционерного общества. Поэтому судьям при оценке той или иной сделки приходится действовать «опытным путем» применительно к каждому конкретному случаю с учетом обстоятельств
дела. Постановление ВАС РФ № 19 дает пояснения в отношении «обычности» сделок применительно к крупным сделкам (абз. 5 п. 30):
«К сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности, могут относиться, в частности, сделки по приобретению
обществом сырья и материалов, необходимых
для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой
продукции, получению кредитов для оплаты текущих операций (например, на приобретение
оптовых партий товаров для последующей реализации их путем розничной продажи)». Для
применения норм ФЗ об АО по сделкам с заинтересованностью считаем целесообразным
пользоваться этим же разъяснением.
44

Независимо от того, какой из органов управления акционерным обществом принимает решение об одобрении сделки с заинтересованностью, в ФЗ об АО установлены требования к
содержанию такого решения.
Так, согласно п. 6 ст. 83 ФЗ об АО в решении
об одобрении сделки должны быть указаны:
 лицо (лица), являющееся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями);
 цена сделки (определяется согласно п. 7
ст. 83 ФЗ об АО);
 предмет сделки;
 иные существенные условия сделки.
Необходимость определения в решении
компетентного органа общества существенных
условий такого рода сделки также требует решения ряда практических вопросов.
Более подробно остановимся на таких вопросах, как определение цены сделки и ее существенных условий.
Согласно ФЗ об АО, сделка с заинтересованностью совершается не по произвольной цене,
а «исходя из рыночной стоимости». Закон устанавливает, что независимо от того, какой орган
принимает решение о самой сделке, определение цены находится в компетенции совета директоров (наблюдательного совета).
В соответствии с п. 7 ст. 83 ФЗ об АО для
принятия советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена имущества или
услуг определяется советом директоров общества в соответствии со ст. 77 ФЗ об АО. Эта
статья устанавливает следующие правила:
 если лицо, заинтересованное в совершении сделки, при которой цена имущества определяется советом директоров общества, само
является членом совета директоров общества,
то цена имущества определяется решением
членов совета директоров общества, не заинтересованных в совершении сделки;
 в обществе с числом акционеров 1000 и более цена имущества определяется независи-
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мыми директорами, не заинтересованными в
совершении сделки.
При этом привлечение независимого оценщика возможно, но не обязательно.
Существенными признаются условия, при
отсутствии согласования которых договор считается незаключенным (ст. 432 ГК РФ). Таковыми являются условия, прямо названные существенными в законе или иных правовых актах, а
также на которых настаивают стороны. Последнее вызывает трудности как теоретического,
так и практического характера, ведь договорная работа (обсуждение условий) может продолжаться и после одобрения сделки (т. е. условия могут изменяться). Кроме того, одна из
сторон после одобрения сделки может заявить,
что в решении названы не все существенные
условия (т. е. одобрение было ненадлежащим).
Поэтому рекомендуется в решении об одобрении сделки с заинтересованностью указывать те существенные условия, которые законами или иными правовыми актами отнесены к
таковым для сделок данного вида.
Таким образом, принимая решение об
одобрении сделки с заинтересованностью,

необходимо учитывать, что если совет директоров либо общее собрание не рассмотрят
существенные условия сделки, то данное решение может быть признано недействительным согласно ст. 84 ФЗ об АО.
Действующим ФЗ об АО предусмотрены
последствия несоблюдения требований к сделке с заинтересованностью (ст. 84 ФЗ об АО).
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана судом
недействительной по иску общества или акционера (п. 1 ст. 84 ФЗ об АО), т. е. такая сделка является оспоримой. Требования о признании оспоримой сделки недействительной могут
быть предъявлены только лицами, указанными
в законе. Поэтому, например, организация, не
участвующая в сделке, в совершении которой
имеется заинтересованность лиц, названных в
ФЗ об АО, не вправе оспаривать такую сделку в
судебном порядке. Пленум ВАС РФ в п. 33 Постановления № 19 отметил, что для признания
сделки подпадающей под признаки, указанные
в ст. 81 ФЗ об АО, необходимо, чтобы заинтересованность соответствующего лица имела место на момент совершения сделки.

Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированная регистрационная компания «Регион»
Профессионализм, конфиденциальность, надежность
Россия, 300000, г.Тула, ул. Тургеневская, д. 50, Тел./Факс (4872) 307-643, 307-644
Лицензия ФСФР № 10-000-1-00336 от 07.06.2005г. без ограничения срока действия, www.srkregion.com

ООО СРК «Регион» — надежный партнер в развитии Вашего бизнеса.
Мы предлагаем Вам следующие услуги:





ведение реестра владельцев ценных бумаг и инвестиционных паев ПИФ;
организация выплаты доходов по ценным бумагам Эмитента;
участие в организации и проведении общих собраний акционеров Эмитента;
оказание Эмитенту консультационной и методической помощи.
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ВАВУЛИН Денис Александрович,
начальник отдела по организации
взаимодействия с субъектами Российской
Федерации РО ФСФР России в ЮЗР,
к.э.н., доцент кафедры «Государственное
управление и финансы» Института
бизнеса и права при Орел ГТУ

ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ ОБ ООО
Концепция развития корпоративного законодательства РФ предусматривает отказ от такой организационно-правовой формы юридического лица, как закрытое акционерное общество (ЗАО). Поэтому рано или поздно ЗАО
столкнутся с дилеммой: преобразовываться в
открытое акционерное общество (ОАО) или же
в общество с ограниченной ответственностью
(ООО). И надо сказать, что последняя организационно-правовая форма для многих ЗАО, которые не стремятся стать публичными компаниями со всеми вытекающими из этого последствиями (регистрация выпуска акций, раскрытие
информации, жесткий контроль и надзор за соблюдением законодательства РФ об акционерных обществах и т. д.), может оказаться единственно приемлемой. Это тем более актуально в
связи с тем, что в последнее время законодательство РФ об обществах с ограниченной ответственностью претерпело серьезные изменения, которые связаны с принятием Федерального закона от
30.12.2008 г. № 312-ФЗ «О внесении изменений в
часть первую Гражданского кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее — Закон № 312),
вступившего в силу 01.07.2009 года.
В этой связи, прежде всего, необходимо
отметить, что ядром законодательства РФ об
обществах с ограниченной ответственностью является Гражданский кодекс РФ (далее
— ГК РФ). В статье 87 ГК РФ ООО признается
общество, уставный капитал которого разде46

лен на доли; участники ООО не отвечают по
его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. Прочие нормы, касающиеся правового положения
ООО, прав и обязанностей его участников, порядка создания, реорганизации и ликвидации
ООО, установлены в статьях 88—94 ГК РФ.
Помимо собственно ГК РФ (статьи 87—94),
указанные вопросы регламентирует принятый
в развитие норм ГК РФ Федеральный закон от
08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон
№ 14-ФЗ). Кроме этого, особенности правового положения, порядка создания, реорганизации и ликвидации ООО в сферах банковской,
страховой и инвестиционной деятельности, а
также в области производства сельскохозяйственной продукции определяются иными федеральными законами. Отношения, связанные с
совершением иностранными инвесторами или
группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, сделок с долями, составляющими уставный капитал ООО, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства, и установлением
контроля иностранных инвесторов или группы
лиц, в которую входит иностранный инвестор,
над такими обществами, регулируются в соответствии с положениями Федерального закона
от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйствен-
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ные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Закон № 312, внося изменения в законодательство РФ об обществах с ограниченной
ответственностью, снимает ряд недостатков,
связанных с этой организационно-правовой
формой юридического лица, имевших место
ранее, делая преобразование ЗАО в ООО более привлекательным. Закон № 312 изменил
содержащиеся в ГК РФ и Законе № 14-ФЗ нормы, устанавливающие порядок учреждения
и преобразования ООО, порядок управления
ООО, а также нормы, регулирующие имущественные отношения между участниками ООО.
Отныне единственным учредительным документом ООО является его устав. Сведения о
размере и номинальной стоимости доли каждого участника общества вносятся в Единый
государственный реестр юридических лиц. Теперь ООО вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив, а не только в акционерное общество,
общество с дополнительной ответственностью или производственный кооператив, как
это было ранее.
В новой редакции Закона № 14-ФЗ существенно возросло число диспозитивных норм,
позволяющих настраивать устав под специфику
сферы деятельности ООО, интересы его участников. Так, если ранее право любого участника выйти из ООО и потребовать выплаты части стоимости имущества ООО, равной его доли в уставном капитале, было безусловным, то
теперь это право возникает лишь в том случае,
если оно предусмотрено в уставе ООО. При
этом Закон № 312-ФЗ вводит обязанность для
ООО до 1 января 2010 года привести свои уставы в соответствие с новым законодательством
Российской Федерации об обществах с ограниченной ответственностью.
Вместе с тем следует отметить, что одной из
особенностей ООО всегда было то, что вопросы, касающиеся соблюдения ими законодатель-

ства Российской Федерации об обществах с ограниченной ответственностью, находились вне
сферы какого-либо контроля и надзора со стороны государственных органов. Это многими
рассматривалось как бесспорное преимущество ООО перед ЗАО и тем более перед ОАО. Прекрасно известно, что вопросы соблюдения акционерными обществами (ЗАО и ОАО) законодательства РФ об акционерных обществах всегда
находились под достаточно жестким контролем
первоначально со стороны ФКЦБ России (РО
ФКЦБ России), а затем ФСФР России (РО ФСФР
России). На практике же отсутствие контроля и
надзора за соблюдением законодательства РФ
об обществах с ограниченной ответственностью
приводит к многочисленным нарушениям этого
законодательства и ущемлению прав и законных
интересов участников ООО.
Отчасти на ликвидацию правого вакуума,
сложившегося в сфере государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства РФ об обществах с ограниченной ответственностью, направлены изменения, внесенные в КоАП РФ Федеральным законом от
09.02.2009 г. № 9-ФЗ «О внесении изменений
в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части усиления административной
ответственности за нарушение законодательства РФ об акционерных обществах, об обществах с ограниченной ответственностью, о рынке ценных бумаг и об инвестиционных фондах и
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» в
части уточнения определения и конкретизации
признаков манипулирования ценами на рынке
ценных бумаг», вступившим в силу 13.04.2009 г.
Теперь в новой редакции КоАП РФ содержатся
нормы, устанавливающие административную
ответственность за нарушение некоторых положений законодательства РФ об обществах с
ограниченной ответственностью.
В части 11 статьи 15.23.1 новой редакции
КоАП РФ установлены санкции за нарушение
требований законодательства РФ о порядке подготовки и проведения общих собраний
участников ООО.
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Отметим, что в соответствии с частью 1 статьи 91 ГК РФ, а также частью 1 статьи 32 Закона
№ 14-ФЗ общее собрание участников ООО является высшим его органом. Общее собрание
участников ООО может быть очередным или
внеочередным. Все участники ООО имеют право присутствовать на общем собрании участников ООО, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии
решений. Положения учредительных документов ООО или решения органов ООО, ограничивающие указанные права участников общества,
ничтожны. Каждый участник ООО имеет на общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале
общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 14-ФЗ. Нормы, регламентирующие порядок подготовки и проведения общего собрания участников ООО, установлены в
статьях 33—39 Закона № 14-ФЗ.
Согласно части 11 статьи 15.23.1 КоАП РФ
незаконный отказ в созыве или уклонение от
созыва общего собрания участников ООО, а
равно нарушение требований федеральных законов, касающихся порядка созыва, подготовки
и проведения общих собраний участников ООО,
влечет наложение административного штрафа
в следующих размерах:
 на граждан — в размере от двух тысяч до
четырех тысяч рублей;
 на должностных лиц — от двадцати тысяч
до тридцати тысяч рублей;
 на юридических лиц — от пятисот тысяч до
семисот тысяч рублей.
Как следует из пункта 61 статьи 28.3 КоАП
РФ, составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных частью 11
статьи 15.23.1 КоАП РФ, вправе должностные
лица органов, уполномоченных в области финансовых рынков.
Согласно Положению о ФСФР России, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 317 (далее — Положение о ФСФР России), федеральным
органом исполнительной власти, уполномо48

ченным в области финансовых рынков (за исключением страховой, банковской и аудиторской деятельности), в настоящее время является ФСФР России.
В свою очередь, в пункте 4 Положения о
ФСФР России установлено, что ФСФР России
осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы (РО ФСФР России). Таким образом, на сегодняшний день органами, уполномоченными в
области финансовых рынков, выступают ФСФР
России и РО ФСФР России. Соответственно, составлять протоколы по правонарушениям, предусмотренным частью 11 статьи 15.23.1
КоАП РФ, уполномочены должностные лица
ФСФР России и РО ФСФР России.
Перечень должностных лиц ФСФР России,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в сфере финансовых рынков (за исключением страховой,
банковской и аудиторской деятельности), установлен Приказом ФСФР России от 25.08.2004 г.
№ 04-391/пз-н. К их числу относятся:
 начальник Управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг, его заместители;
 начальник Управления регулирования деятельности профессиональных участников и
инфраструктурных организаций на финансовом рынке, его заместители;
 начальник Управления регулирования выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг,
его заместители;
 начальник Управления регулирования и
контроля над коллективными инвестициями,
его заместители;
 начальники отделов Управления организации и проведения надзорных мероприятий на
рынке ценных бумаг, их заместители — в случае
назначения Приказом ФСФР России руководителем группы инспекторов;
 начальник Управления информации и мониторинга финансового рынка, его заместители;
 иные должностные лица ФСФР России,
специально уполномоченные ее приказом осу-
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ществлять контроль за соблюдением законодательства в сфере финансовых рынков (за исключением страховой, банковской и аудиторской деятельности).
Перечень должностных лиц РО ФСФР России, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях в сфере финансовых рынков (за исключением страховой, банковской и аудиторской деятельности), определен Приказом ФСФР России от
12.11.2004 г. № 04-936/пз-н. К их числу относятся:
 руководители РО ФСФР России, их заместители;
 начальники отделов РО ФСФР России, их
заместители;
 иные должностные лица РО ФСФР России,
специально уполномоченные их приказами осуществлять контроль за соблюдением законодательства в сфере финансовых рынков (за исключением страховой, банковской и аудиторской деятельности).
В соответствии с частью 1 статьи 28.1 КоАП
РФ поводами к возбуждению уполномоченными лицами ФСФР России (РО ФСФР России)
дел об административном правонарушении законодательства Российской Федерации об обществах с ограниченной ответственностью являются:
 непосредственное обнаружение должностными лицами ФСФР России (РО ФСФР России)
достаточных данных, указывающих на наличие
административного правонарушения;
 поступившие в ФСФР России (РО ФСФР
России) из правоохранительных органов, а также из других государственных органов, органов
местного самоуправления, от общественных
объединений материалы, содержащие данные,
указывающие на наличие административного
правонарушения;
 сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах
массовой информации, содержащие данные,
указывающие на наличие административного
правонарушения.

Согласно части 3 статьи 28.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении законодательства Российской Федерации об
обществах с ограниченной ответственностью
может быть возбуждено должностным лицом
ФСФР России (РО ФСФР России) только при
наличии хотя бы одного из поводов, указанных выше, и достаточных данных, указывающих на наличие административного правонарушения.
На практике нарушение законодательства
Российской Федерации об обществах с ограниченной ответственностью может быть выявлено ФСФР России (РО ФСФР России) только в ходе осуществления контрольно-надзорных мероприятий в установленной сфере
деятельности, то есть в ходе проверок организаций, осуществление контроля и надзора
за которыми возложено на ФСФР России (РО
ФСФР России). Перечень таких организаций
установлен в Положении о проведении проверок организаций, осуществление контроля
и надзора за которыми возложено на ФСФР
России, утвержденном Приказом ФСФР РФ
от 13.11.2007 г. № 08-107/пз-н. В частности, в
указанный перечень включены:
 эмитенты;
 акционерные инвестиционные фонды;
 субъекты отношений по формированию и
инвестированию средств пенсионных накоплений;
 субъекты отношений по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному
пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию;
 ипотечные агенты;
 управляющие ипотечным покрытием и специализированные депозитарии ипотечного
покрытия;
 профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 управляющие компании акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов;
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 специализированные депозитарии инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов, негосударственных пенсионных фондов;
 иные лицензируемые ФСФР России организации;
 бюро кредитных историй;
 жилищные накопительные кооперативы;
 саморегулируемые организации участников финансового рынка.
Как видно, контроль и надзор за ООО напрямую не отнесен к сфере деятельности
ФСФР России (РО ФСФР России). Вместе с
тем ФСФР России (РО ФСФР России) вправе осуществлять контроль и надзор за эмитентами эмиссионных ценных бумаг. Напомним, что согласно статье 2 Федерального
закона от 22.04.1996 г. № 39—ФЗ «О рынке
ценных бумаг» эмитент — юридическое лицо
или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от
своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав,
закрепленных ими. В свою очередь пункт 1
статьи 31 Закона № 14-ФЗ определяет, что
ООО вправе размещать облигации и иные
эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных
бумагах. Выпустив облигации, ООО приобретает статус эмитента эмиссионных ценных
бумаг и в таком качестве уже является объектом контроля и надзора, осуществляемого на финансовом рынке ФСФР России (РО
ФСФР России). При этом после погашения
всех выпущенных облигаций ООО теряет статус эмитента эмиссионных ценных бумаг и
соответственно выходит из сферы полномочий по контролю и надзору в сфере финансовых рынков, осуществляемых ФСФР России
(РО ФСФР России). И это представляется
вполне логичным, поскольку ООО становится
участником финансового рынка, контроль и
надзор за которым осуществляет ФСФР России (РО ФСФР России), только в случае, когда оно осуществляет (осуществило) эмис50

сию эмиссионных ценных бумаг, то есть становится эмитентом.
Таким образом, должностные лица ФСФР
России (РО ФСФР России) вправе составлять
протоколы об административном правонарушении, состав которого предусмотрен частью 11 статьи 15.23.1 КоАП РФ, исключительно в том случае, если ООО является эмитентом
эмиссионных ценных бумаг.
Как следует из части 1 статьи 23.1 КоАП РФ,
дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 11 статьи 15.23.1
КоАП РФ, рассматривают судьи. При этом в
соответствии с частью 3 статьи 23.1 КоАП РФ
таковыми являются мировые судьи. Поэтому
согласно части 1 статьи 28.8 КоАП РФ ФСФР
России (РО ФСФР России) направляет протокол об административном правонарушении,
предусмотренном частью 11 статьи 15.23.1
КоАП РФ, в течение трех суток с момента его
составления соответствующему мировому судье.
Таким образом, дела об административных
правонарушениях, предусмотренных частью 11
статьи 23.1 КоАП РФ, рассматривают мировые
судьи.
В новой редакции КоАП РФ, помимо санкций за нарушение требований законодательства Российской Федерации об обществах с ограниченной ответственностью в части созыва и
проведения общих собраний участников ООО,
установлены санкции за нарушение требований законодательства Российской Федерации
об обществах с ограниченной ответственностью в части хранения документов.
Как установлено в части 1 статьи 50 Закона
№ 14-ФЗ, ООО обязано хранить следующие документы:
 договор об учреждении ООО, за исключением случая учреждения ООО одним лицом, решение об учреждении ООО, устав ООО, а также
внесенные в устав ООО и зарегистрированные
в установленном порядке изменения;
 протокол (протоколы) собрания учредителей ООО, содержащий решение о создании ООО
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и об утверждении денежной оценки неденежных
вкладов в уставный капитал ООО, а также иные
решения, связанные с созданием ООО;
 документ, подтверждающий государственную регистрацию ООО;
 документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
 внутренние документы ООО;
 положения о филиалах и представительствах ООО;
 документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ООО;
 протоколы общих собраний участников
ООО, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) ООО, коллегиального исполнительного органа ООО и ревизионной комиссии ООО;
 списки аффилированных лиц ООО;
 заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и
муниципальных органов финансового контроля;
 иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом ООО,
внутренними документами ООО, решениями
общего собрания участников ООО, совета директоров (наблюдательного совета) ООО и исполнительных органов ООО.
При этом согласно части 2 статьи 50 Закона № 14-ФЗ ООО хранит документы, указанные
выше, по месту нахождения его единоличного
исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам ООО.
Ответственность за неисполнение ООО
обязанности по хранению документов (хранение которых является обязательным), предусмотренных законодательством об обществах с
ограниченной ответственностью и принятыми
в соответствии с ним нормативно-правовыми актами, установлено в части 2 статьи 13.25
КоАП РФ. Также в ней предусмотрена ответственность за нарушение установленных порядка и сроков хранения указанных докумен-

тов. Совершение такого рода деяний влечет
наложение административного штрафа в следующих размерах:
 на должностных лиц — от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей;
 на юридических лиц — от двухсот тысяч до
трехсот тысяч рублей.
Составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных частью
2 статьи 13.25 КоАП РФ, вправе должностные
лица Росархива и архивных органов субъектов
Российской Федерации. В частности, в соответствии с Приказом Росархива от 18.02.2002 г.
№ 18 к их числу относятся:
 руководитель Росархива, его заместители;
 руководители структурных подразделений
Расархива, их заместители;
 руководители архивных органов субъектов
Российской Федерации, их заместители;
 руководители структурных подразделений
архивных органов субъектов Российской Федерации, их заместители.
Таким образом, протоколы об административных правонарушениях, составы которых предусмотрены частью 2 статьи 13.25 КоАП РФ, составляют должностные лица Росархива и архивных органов субъектов Российской Федерации.
В соответствии с частью 1 статьи 23.1 КоАП РФ
дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 13.25 КоАП РФ, рассматривают судьи. При этом в соответствии с частью 3 статьи 23.1 КоАП РФ таковыми являются мировые судьи. Поэтому согласно части 1 статьи 28.8
КоАП РФ Росархив и архивные органы субъектов
Российской Федерации направляет протокол об
административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.25 КоАП РФ, в течение
трех суток с момента его составления соответствующему мировому судье.
Таким образом, дела об административных
правонарушениях, составы которых предусмотрены частью 2 статьи 13.25 КоАП РФ, рассматривают мировые судьи.
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СМЫСЛОВ Александр Григорьевич,
к.э.н., Компания «Корпоративные
юристы Смысловы»

СМЫСЛОВ Павел Александрович,
к.и.н., Компания «Корпоративные
юристы Смысловы»

ЛИКВИДАЦИЮ ОТЛОЖИТЬ!
Или как публикации в журнале помогают решать важные для экономики страны проблемы.
В февральском номере журнала за этот год
была опубликована наша статья «Подлежат
ликвидации?», в которой мы подвергли критике формально-бюрократическую позицию
ФСФР России и ее территориальных отделений в вопросе регистрации выпусков дополнительных акций, размещаемых по закрытой
подписке, в случае если на момент проведения такой эмиссии размер чистых активов
эмитента оказывается меньше размера уставного капитала или вообще составляет отрицательную величину.
В условиях финансового кризиса в подобной ситуации оказываются десятки тысяч акционерных обществ. Проведение эмиссии зачастую является для многих из них единственной
легальной возможностью привлечь инвестиции, которые способны решить их финансовые
проблемы. Однако и позиция ФСФР России и
ее территориальных отделений, и действующее
законодательство в условиях кризиса переста52

ли соответствовать требованиям экономики и
сложившимся реалиям.
Напомним, что согласно пункту 4 статьи
99 ГК РФ «если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость
чистых активов общества окажется меньше уставного капитала, общество обязано объявить
и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества
становится меньше определенного законом
минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации». А в соответствии
с пунктом 4 статьи 35 Федерального закона от
26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Закон об АО) «если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения
акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов об-

Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: âîïðîñû êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ|¹ 7(62)|Èþëü 2009|

ПРАКТИКУМ

щества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины,
не превышающей стоимости его чистых активов». Также в соответствии с пунктом 5 этого же
закона «если по окончании второго и каждого
последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки
стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 настоящего
Федерального закона, общество обязано принять решение о своей ликвидации».
Публикация нашей статьи в журнале оказалась очень своевременной. В ней мы призывали к принятию срочных мер по совершенствованию как самого законодательства, так и
правоприменительной практики. Статья вместе с нашими предложениями была направлена
в Федеральное собрание Российской Федерации. Комитет Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению попросил рассмотреть основания нашей озабоченности ФСФР России.
И вот из ФСФР России пришел ответ (письмо от 19.05.2009 г. № 09-ЕК-03/10558), который вселяет в нас веру в то, что этот орган управления действительно готов к принятию мер,
направленных на решение обозначенной нами
проблемы.
В письме сообщается, что решение вопросов, затронутых в нашем обращении, предусматривается в рамках проекта Федерального
закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
(в части изменения требований к хозяйственным обществам в случае несоответствия уставного капитала стоимости чистых активов, пересмотра ограничений, связанных с осуществлением хозяйственными обществами эмиссии).
Указанным законопроектом предлагается
отказаться от обязанности хозяйственного общества, связанной с уменьшением его устав-

ного капитала, в случае если по данным годовой бухгалтерской отчетности за второй и каждый последующий финансовый год стоимость
его чистых активов становится меньше уставного капитала, что в настоящее время и является препятствием для привлечения такими
хозяйственными обществами дополнительных
средств посредством увеличения уставного
капитала. Согласно законопроекту, для приведения стоимости чистых активов в соответствие с уставным капиталом хозяйственному
обществу предлагается дать один год, и только
в том случае, если несоответствие между стоимостью чистых активов и уставным капиталом хозяйственного общества будет продолжать сохраняться и по окончании этого года
(по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым
последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов хозяйственного общества оказалась меньше его уставного капитала) — вводить обязанность по
уменьшению его уставного капитала до величины, не превышающей стоимость его чистых
активов.
Законопроектом также предусматривается,
что если по окончании второго финансового года и каждого последующего финансового года
стоимость чистых активов хозяйственного общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного законом, хозяйственное общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания
финансового года обязано принять решение о
своей ликвидации.
В настоящее время законопроект уже разработан и находится на рассмотрении в Правительстве РФ, а оттуда его планируют передать
в Государственную Думу РФ.
А можно ли решить обозначенную проблему
через суд? До сих пор это никому не удавалось.
Но новые экономические условия заставляют и
суды изменить свою правоприменительную позицию.
Вот свежий пример из нашей практики.
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Восемь лет тому назад ОАО «Карельский мясокомбинат», созданный на базе имущества
предприятия-банкрота, не имел никаких перспектив развития и не мог отвечать уровню стоящих задач по удовлетворению потребностей
населения Карелии в обеспечении продовольствием. Перед новыми собственниками встала очень сложная задача по экономическому
возрождению этого убыточного и маломощного предприятия. Для ее решения потребовалось привлечение крупных финансовых ресурсов в виде кредитов, которые были направлены
на коренную реконструкцию и модернизацию
предприятия, а также на масштабное наращивание его производственных мощностей.
Процесс этот является длительным, и экономический эффект от этих мероприятий не
мог проявиться в краткосрочной перспективе.
В результате в указанный период у предприятия образовалась большая кредиторская задолженность и некоторые экономические показатели стали выглядеть неудовлетворительно, что, однако, характерно для периода, когда
интенсивно привлекаются заемные финансовые средства. Постепенно ухудшался и показатель, характеризующий соотношение размера чистых активов и уставного капитала.
Размер чистых активов стал представлять собой отрицательную величину. В 2007 г. впервые проявился положительный эффект от начатой акционерами-собственниками масштабной работы по экономическому возрождению.
Общество получило чистую прибыль в размере
7,3 млн рублей, тогда как в прошлые годы оно
терпело убытки в таком же размере.
Для скорейшего завершения намеченных
планов по наращиванию производственных
мощностей, реконструкции и модернизации
крупнейшего в Карелии пищевого предприятия в 2008 г. потребовалось привлечение финансовых инвестиций в размере 50 млн рублей.
В условиях финансового кризиса привлечение
банковских кредитов было невозможно, поэтому акционеры общества, которое входит в холдинговую структуру, посчитали возможным по54

лучить инвестиции за счет внутренних возможностей холдинговой структуры. Именно для
этого и была намечена эмиссия акций ОАО «Карельский мясокомбинат», которые предполагалось разместить по закрытой подписке своему
же дочернему обществу.
Однако РО ФСФР России в СЗФО приняло
решение об отказе ОАО «Карельский мясокомбинат» в государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
В обоснование своего решения об отказе РО
ФСФР России в СЗФО ссылалось на нормы законодательства о ценных бумагах. Пунктом 21
Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг» и пунктом 2.4.16 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25.01.2007 г. № 07-4/пз-н, в
качестве одного из оснований для принятия решения об отказе в государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг предусмотрено: нарушение эмитентом требований законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах, в том числе наличие в представленных документах сведений, позволяющих сделать вывод о противоречии условий эмиссии и обращения ценных бумаг законодательству Российской Федерации
и несоответствии условий выпуска ценных бумаг законодательству Российской Федерации
о ценных бумагах.
РО ФСФР в СЗФО в качестве таких нарушений усмотрело диспропорцию показателей баланса ОАО «Карельский мясокомбинат», имевшую место по итогам 2006 и 2007 гг., когда показатель чистых активов общества оказался
отрицательной величиной. Согласно пункту 5
статьи 35 ФЗ «Об акционерных обществах» при
таких обстоятельствах общество обязано принять решение о своей ликвидации.
В уведомлении об отказе РО ФСФР России в
СЗФО привело и другие пять конкретных оснований (обнаруженных нарушений), но главное
из них было сформулировано так: «Нарушено
требование пункта 3 статьи 35 Федерального
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закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно Общество не
приняло решение о своей ликвидации, так как
по окончании 2006 г. и 2007 г. стоимость чистых активов общества меньше величины минимального уставного капитала».
ОАО «Карельский мясокомбинат» с таким
решением не согласилось и обратилось в арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В исковом заявлении эмитент согласился,
что по окончании 2006 г. и 2007 г. стоимость
чистых активов у него была меньше величины
минимального уставного капитала. Однако, по
его мнению, это обстоятельство не должно означать ограничение дееспособности общества,
в том числе по вопросам проведения эмиссии
акций, и не ограничивает обращение его акций.
Такие ограничения и запреты действующим законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах не предусмотрены.
Кроме того, ОАО «Карельский мясокомбинат» сослался на постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
10.04.2003 г. № 5-П, в котором определено,
что конституционно-правовые гарантии направлены на достижение таких публичных целей, как привлечение частных инвестиций в
экономику и обеспечение стабильности общественных отношений в сфере гражданского оборота. Эмиссия акций, осуществляемая
ОАО «Карельский мясокомбинат», направлена на привлечение денежных средств в развитие общества (инвестиции), что является
мерой, направленной на улучшение финансового состояния. В этой связи действия РО
ФСФР России в СЗФО, выразившиеся в отказе в государственной регистрации выпуска
акций, направлены на создание препятствий
для привлечения инвестиций, то есть ограничивают гарантированную статьей 8, частью
1 Конституции РФ экономическую свободу,
подталкивают общество к самоликвидации,
что может повлечь социальную катастрофу в
месте деятельности акционерного общества,

которое является градообразующим предприятием.
К иску в качестве доказательств были приложены расчеты чистых активов исходя из фактического состояния, а также с учетом результатов завершенной эмиссии. Истец также представил расчеты показателей баланса, которые
могли иметь место после регистрации выпуска дополнительных акций, то есть после увеличения уставного капитала. Согласно этим расчетам уставный капитал общества в результате
эмиссии увеличивался бы на 1 миллион рублей
до 11 миллионов рублей, а оставшийся эмиссионный доход в размере 49 миллионов рублей направлялся на пополнение чистых активов. В результате увеличения уставного капитала после процедуры эмиссии размер чистых
активов общества составил бы 32,6 миллионов
рублей, то есть почти в три раза превысил бы
размер уставного капитала. Таким образом,
благодаря эмиссии акций полностью ликвидировалась бы диспропорция в балансе и устранялись формальные причины для ликвидации
общества и само нарушение закона.
Доводы же ответчика (РО ФСФР России в
СЗФО) были обычными в таких случаях: есть
нарушения закона, у нас есть полномочия на
отказ, и мы ими воспользовались.
Первая судебная инстанция не без колебаний, но все же отказала в удовлетворении исковых требований. Надо отдать должное этой
инстанции суда: она, не взяв на себя ответственность за создание прецедента по такому
важному делу, все же признала многие дополнительные доводы ответчика, также служившие
основанием для отказа, несостоятельными. На
судебном заседании мы продемонстрировали
суду, в каких нелепых ситуациях оказываются
эмитенты, которые вынуждены готовить документы на государственную регистрацию с помощью специальной программы «Анкета эмитента», которая скачивается с официального
сайта ФСФР России. В частности, суду было
продемонстрировано, что по своему содержанию и оформлению документы, подготовлен-
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ные с помощью этой программы, не соответствуют требованиям Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных
бумаг. А региональные отделения используют
несовершенство этой программы против эмитентов.
Решение арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградский области от 10.02.2009 г.
по настоящему делу № А56-44898/2008 было истцом обжаловано в Тринадцатом апелляционном арбитражном суде. В апелляционной
жалобе он повторил все свои доводы, которые
были изложены им и в исковом заявлении. Но
к этому времени уже была опубликована наша
статья в журнале, которую мы предъявили на
обозрение суда как наше частное мнение.
Суд апелляционной инстанции нашел апелляционную жалобу подлежащей удовлетворению. В мотивировочной части своего решения
суд отметил, что в сложившихся условиях общество не лишено возможности принять решение об увеличении уставного капитала, поскольку принятие решения об увеличении уставного
капитала само по себе законом не запрещено. Закон запрещает увеличение уставного капитала общества для покрытия понесенных им
убытков, однако такая цель размещения акций
дополнительного выпуска регистрирующим органом не доказана и материалами дела не подтверждена.
Как следует из Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от
18.07.2003 г. № 14-П, взаимосвязанные положения пункта 4 статьи 99 ГК Российской Федерации и пунктов 5 и 6 статьи 35 Федерального
закона «Об акционерных обществах» не предполагают, что акционерное общество подлежит
незамедлительной ликвидации, как только чистые активы стали уменьшаться, а позволяют ак-
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ционерам принять необходимые меры по улучшению его финансового состояния.
Из материалов дела усматривается, что ОАО
«Карельский мясокомбинат» приняло решение
об увеличении уставного капитала, в результате которого стоимость чистых активов намного
превысит размер уставного капитала. Согласно расчету стоимости чистых активов, который
имеется в материалах дела, по итогам увеличения уставного капитала размер чистых активов
составит 32 млн 604 тыс. руб. При этом размер
уставного капитала составит 11 млн руб.
Таким образом, условия эмиссии и обращения эмиссионных ценных бумаг ОАО «Карельский мясокомбинат», указанные в решении о
дополнительном выпуске и подлежащие размещению, не противоречат законодательству
Российской Федерации о ценных бумагах.
Учитывая все указанные выше обстоятельства и отсутствие недостоверных сведений в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг,
отказ в государственной регистрации выпуска ценных бумаг ОАО «Карельский мясокомбинат», оформленный приказом РО ФСФР в Северо-Западном федеральном округе, был признан
не соответствующим Федеральному закону «О
рынке ценных бумаг» и нарушающим права и законные интересы заявителя, который был лишен
возможности провести эмиссию ценных бумаг.
На момент написания этой статьи мы не
знаем, будет ли РО ФСФР в СЗФО обжаловать
принятое Тринадцатым апелляционным арбитражным судом Постановление от 05.05.2009 г.
по делу № А56-44898/2008 в кассационную инстанцию, но нас обнадеживает то, что суды в
условиях финансового кризиса понимают озабоченность бизнес-сообщества и конструктивно участвуют в решении возникших перед ним
проблем.
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АКСЕНОВА Елена Валерьевна,
к.ю.н., директор гражданско–правового
департамента юридической
фирмы «КЛИФФ»

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК.
КУДА И КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Данной статьей автор продолжает тему, поднятую в предыдущем номере журнала.
Попробуем ответить на два вопроса: куда и
когда следует обращаться для получения согласия антимонопольного органа на совершение сделки или направления уведомления об
уже совершенной сделке.
Куда обращаться?
Как мы отмечали в предыдущей статье1,
анализ суммарных финансовых показателей
лиц, участвующих в сделке, является ключевым моментом в решении вопроса о том, необходимо ли обращаться в антимонопольный
орган и что необходимо направлять (предварительное ходатайство или последующее
уведомление).
Вопрос о подведомственности рассмотрения обращений заинтересованных лиц урегулирован в Положении о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы, утвержденном Приказом ФАС России от
15.12.2006 г. № 324. В соответствии с вышеуказанным Положением заявитель должен обращаться в территориальный антимонопольный
орган (по месту нахождения общества, акции,
доли или активы которого приобретаются, или
по месту нахождения присоединяющего об-

щества) при условии, что суммарные активы (с
учетом всей группы лиц) не превышают:
 600 млн рублей — при подаче уведомления
о совершенной сделке;
 15 млрд рублей (показатель суммарной выручки не превышает 30 миллиардов рублей) —
при обращении с предварительным ходатайством о даче согласия на совершение сделки.
Случаи, в которых обращаются в антимонопольные органы, систематизированы нами в
таблице 1.
Вместе с тем, мы несколько раз сталкивались на практике с ситуациями, когда документы, направленные в территориальные управления, передавались в ФАС России или возвращались без рассмотрения.
Что это? Произвол территориальных подразделений или, наоборот, особая директива
сверху?
Причина таких решений территориальных управлений лежит в положениях Письма № ЦА/4077
от 23.03.2006 г. (О ходатайствах, рассматриваемых Центральным аппаратом ФАС России). Полный текст данного письма можно найти на сайте
ФАС России.
Смысл же его состоит в том, что независимо от суммарной балансовой стоимости ак-

1 Аксенова Е.В. Антимонопольное регулирование сделок// Акционерное общество: вопросы корпоративного управления, № 6 (61) июнь 2009 г.
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тивов участников сделки, участников слияния
или присоединения, лица, на которого возложено выполнение функции единоличного исполнительного органа, а также от балансовой стоимости имущества, составляющего
предмет сделки, уведомления или ходатайства рассматриваются в центральном аппарате ФАС России при наличии одного из следующих критериев:
 участником сделки является иностранное
юридическое или физическое лицо либо российское юридическое лицо, которое находится под контролем иностранного юридического
или физического лица (на практике это означает, что при наличии в группе лиц приобретателя
или приобретаемого общества хотя бы одной
иностранной компании и/или одного физического лица — нерезидента РФ, дело передается
на рассмотрение в ФАС России, при этом неважно, какое влияние такое иностранное лицо
оказывает в реальности на деятельность приобретаемого общества, данный критерий является довольно формальным);
 участником сделки слияния или присоединения или субъектом, в отношении которого
приобретаются права, является хозяйствующий
субъект, включенный в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, за исключением субъектов, не выполнявших работы по государственному заказу в течение пяти последних
лет, предшествующих году обращения в антимонопольный орган за согласованием сделки;
 участником сделки слияния или присоединения или субъектом, в отношении которого
приобретаются права, является хозяйствующий субъект, действующий в аэрокосмической
отрасли и (или) имеющий лицензию на осуществление космической деятельности и (или)
входящий в систему Роскосмоса;
 участником сделки слияния или присоединения или субъектом, в отношении которого приобретаются права, является хозяйствующий субъект, включенный в перечень страте-

гических предприятий и акционерных обществ,
утвержденный Указом Президента Российской
Федерации от 04.08.2004 г. № 1009;
 участником сделки слияния или присоединения или субъектом, в отношении которого
приобретаются права, является хозяйствующий
субъект, включенный в Реестр хозяйствующих
субъектов, имеющих на рынке определенного
товара долю более 35 процентов, и географическими границами рынка является территория
более чем одного субъекта Российской Федерации;
 участником сделки слияния или присоединения или субъектом, в отношении которого
приобретаются права, является хозяйствующий субъект, включенный в прилагаемый к указанному Письму перечень2 (Приложение № 1);
 в представленных в антимонопольный орган документах содержатся сведения, являющиеся государственной тайной;
 участником сделки, слияния или присоединения; хозяйствующим субъектом, в отношении которого приобретаются права, позволяющие определять условия ведения его предпринимательской деятельности либо осуществлять
функции его исполнительного органа; хозяйствующим субъектом, акции (доли) которого
приобретаются, является субъект естественной монополии, ведущий хозяйственную деятельность в границах более чем одного субъекта Российской Федерации.
В отношении ряда финансовых организаций
также есть соответствующие критерии, а именно: «Независимо от размера уставного капитала финансовой организации, уведомления или
ходатайства рассматриваются в центральном
аппарате ФАС России в случаях, когда лицо (лица), подающее ходатайство (уведомление), или
финансовая организация, в отношении которой
совершается сделка, соответствует хотя бы одному из следующих условий:
а) является нерезидентом или нерезидент
(нерезиденты) владеют не менее чем 20 про-

2 См.: http://www.fas.gov.ru/competition/goods/6429.shtml.
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центами акций (долей в уставном капитале)
указанных организаций;
б) является финансовой организацией,
включенной в прилагаемый к указанному Письму перечень (Приложение № 2);
в) входит в группу лиц с указанными в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта лицами».
При этом в самом письме предусмотрено,
что территориальный орган принимает ходатайство или уведомление к рассмотрению при
условии, что комплект представленных документов соответствует установленным требованиям, и передает его на рассмотрение в Федеральную антимонопольную службу, о чем уведомляет заявителя.
Именно так на практике и происходит, но
иногда территориальные органы, пользуясь
тем, что информация предоставлена не в полном объеме или в ненадлежащем виде (например, в связи с удаленностью ряда компаний,
входящих в одну группу лиц, или с отсутствием правовых оснований для обращения к данным компаниям — т. н. «внучки» или «внучатые
племянники»), возвращают документы компаний, перечисленных в письме, без рассмотрения. Либо уведомление месяцами передается по отраслевым управлениям ФАС России, и удивленный заявитель через полгода
получает запрос о предоставлении информации и документов по направленному им уведомлению.
Парадокс заключается в том, что Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» и Административным регламентом ФАС3 не определен срок
для рассмотрения антимонопольным органом
уведомления о совершенной сделке, и более
того, не предусмотрена обязанность антимонопольного органа выдать какой-либо документ, подтверждающий, что уведомление
рассмотрено, проанализировано и сделка не
привела к ограничению конкуренции или не
имеет негативных последствий. С приложе-

нием значительных усилий и упорства можно
добиться от антимонопольных органов письменного ответа о том, что уведомление принято к сведению.
Иногда, правда, складываются исключительные ситуации, при рассмотрении которых территориальные антимонопольные органы не пользуются формальными критериями, перечисленными в Письме, а, понимая,
что влияние субъекта, акции или доли которого приобретаются, ограничено их подведомственной территорией, при этом наличие иностранных (нерезидентных) структур обусловлено не иностранным происхождением капитала,
а инструментами налогового планирования,
обращаются в Федеральную антимонопольную службу за специальными полномочиями
на рассмотрение подобного уведомления или
даже ходатайства. И довольно часто ФАС России поддерживает такую инициативу, понимая, что с принятием Федерального закона от
29.04.2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (далее — Закон № 57-ФЗ)
и утверждения Перечня технологий, имеющих важное социально-экономическое значение или важное значение для обороны страны
и безопасности государства (критические технологии) Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 г. № 1243-р
ситуация изменилась кардинально.
Упомянутый закон дал подробное описание 42 видов деятельности (в ст. 6), имеющих
стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
Им установлена специальная многоступенчатая процедура, предусматривающая индивидуальное рассмотрение подобного ходатайства и принятие решения в пользу иностранного инвестора на уровне межведомственной
комиссии.

3 Утвержден Приказом ФАС № 294 от 20.09.2007 г.

Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: âîïðîñû êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ|¹ 7(62)|Èþëü 2009|

59

ПРАКТИКУМ

Кроме того, пункты 1—2 ст. 15 Закона № 57–
ФЗ предусматривают серьезнейшее последствие в случае заключения такого договора без
согласия уполномоченного органа в виде ничтожности сделки: «Сделки, указанные в статье
7 настоящего Федерального закона и совершенные с нарушением требований настоящего
Федерального закона, ничтожны. Суд применяет последствия недействительности ничтожной
сделки в соответствии с гражданским законодательством. В случае, если сделка, в результате совершения которой установлен контроль
иностранного инвестора или группы лиц над
хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение, совершена без учета требований настоящего Федерального закона и к
указанной сделке невозможно применить последствия недействительности ничтожной сделки, а также в случае, если иностранный инвестор в установленный срок не представил в уполномоченный орган ходатайство о согласовании
установления контроля в соответствии с частью
5 статьи 7 настоящего Федерального закона,
суд по иску уполномоченного органа принимает решение о лишении иностранного инвестора или группы лиц права голоса на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного
общества, имеющего стратегическое значение. В случае лишения иностранного инвестора
или группы лиц в судебном порядке права голоса на общем собрании акционеров (участников)
хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, 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».
Когда обращаться?
Если суммарные активы групп лиц превышают 3 млрд рублей или выручка по итогам года
превышает 6 млрд рублей, а также при наличии
60

ряда дополнительных критериев, которые мы
подробно разбирали в предыдущей статье, необходимо обращаться с предварительным ходатайством о даче согласия антимонопольного
органа на совершение сделки.
Открытым остается вопрос о том, вправе ли
стороны до момента получения решения ФАС
заключать предварительные договоры, направленные на фиксацию всех договоренностей
сторон по передаче прав, или основные договоры, заключаемые под отлагательным или отменительным условием для покупателя (с возложением на него обязанности получить решение антимонопольного органа в согласованные
сторонами сроки).
Об официальных разъяснениях по этому поводу нам ничего неизвестно, но практика возбуждения административного производства
идет по пути анализа положений таких договоров (соглашений), независимо от их правовой
конструкции, на предмет того, приобретает ли
будущий инвестор какой-либо объем прав в отношении общества до момента получения решения антимонопольного органа.
Если выясняется, что инвестор приобретает
такие права, как право голоса на собрании или
право накладывать вето при совершении сделок, то антимонопольные органы трактуют это
как нарушение антимонопольного законодательства (ч. 3 ст. 19.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях).
Напоминаем вам, что не имеет особого значения, где заключено подобное соглашение,
в России или за ее пределами, и какому праву
оно подчинено. Даже если это специальное соглашение между двумя иностранными компаниями, подчиненное английскому праву, но его
предметом является сделка в отношении российского актива и порядка принятия решения в
хозяйственном обществе, зарегистрированном
на территории России, то антимонопольный орган подвергнет такую сделку своему анализу.
В отношении уведомлений долгое время
юристы спорили о том, что считать моментом
совершения сделки, то есть с какого момента
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исчислять 45 дней, отведенных на подготовку
уведомления.
29 апреля 2009 года на сайте ФАС России было размещено официальное разъяснение относительно момента совершения сделки: «В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона
о защите конкуренции антимонопольный орган
должен быть уведомлен:
 коммерческой организацией о ее создании
в результате слияния коммерческих организаций не позднее чем через сорок пять дней после даты слияния;
 коммерческой организацией о присоединении к ней другой коммерческой организации не позднее чем через сорок пять дней после присоединения;
 лицами, приобретающими акции (доли),
права и (или) имущество, об осуществлении
сделок, иных действий не позднее чем через
сорок пять дней после даты осуществления таких сделок, иных действий».
Согласно части 4 статьи 57 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее — ГК
РФ) юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших
юридических лиц. При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему
другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения
в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединенного юридического лица.
Согласно статье 160 ГК РФ сделка в письменной форме должна быть совершена путем
составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами,
совершающими сделку, или должным образом
уполномоченными ими лицами. В свою очередь, для целей антимонопольного контроля
имеет значение факт получения лицом (группой
лиц) возможности осуществления прав голоса,
воплощенных в приобретаемых акциях (долях)

в уставном капитале хозяйственного общества
в результате совершения сделки.
Момент заключения договора о приобретении акций (долей) в уставном капитале хозяйственных обществ не всегда совпадает с моментом получения возможности осуществления
прав голоса, которые эти акции (доли) предоставляют. Приобретатель доли (части доли)
в уставном капитале общества осуществляет
права и несет обязанности участника общества
с момента уведомления общества об уступке
доли (части доли) (пункт 6 статьи 21 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
Согласно статье 29 Федерального закона от
22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
право на именную бездокументарную ценную
бумагу переходит к приобретателю с момента
внесения приходной записи по счету депо приобретателя в случае, если учет прав на ценную
бумагу ведется депозитарием, или с момента
внесения приходной записи по лицевому счету
приобретателя в случае, если учет прав на ценную бумагу осуществляется в системе ведения
реестра.
Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав на него, если
иное не установлено законом (часть 2 статьи 8
ГК РФ).
Согласно статье 130 ГК РФ к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость)
относятся земельные участки, участки недр и
все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том
числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым вещам
относятся также подлежащие государственной
регистрации воздушные и морские суда, суда
внутреннего плавания, космические объекты.
Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество.
В свою очередь, согласно части 2 статьи 130
ГК РФ вещи, не относящиеся к недвижимости,
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включая деньги и ценные бумаги, признаются
движимым имуществом. Регистрация прав на
движимые вещи не требуется, кроме случаев,
указанных в законе.
Сделки с землей и другим недвижимым имуществом подлежат государственной регистрации в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 131 ГК РФ и законом о регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(часть 1 статьи 164 ГК РФ). Частью 2 статьи 164
ГК РФ предусмотрено, что законом может быть
установлена государственная регистрация сделок с движимым имуществом определенных
видов. Так, согласно части 1 статьи 131 ГК РФ
право собственности и другие вещные права на
недвижимые вещи, ограничения этих прав, их
возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на
недвижимость и сделок с ней. Регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления,
право пожизненного наследуемого владения,
право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных ГК РФ и иными законами.
Право собственности на имущество, которое
имеет собственника, в соответствии со статьей
218 ГК РФ может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, дарения, мены или иной сделки об отчуждении этого имущества. В соответствии со статьями 218,
223 и 224 ГК РФ с момента приемки объекта он
переходит во владение и распоряжение нового
собственника, то есть право собственности переходит к приобретателю имущества при его передаче, если иное не установлено законом или договором. С этого момента указанное имущество
автоматически меняет собственника, а последующее оформление документации на это имущество (в частности, получение свидетельства о внесении в Реестр собственности) только подтверждает право собственности нового собственника.

Пунктом 2 статьи 223 ГК РФ установлено,
что в случаях, когда отчуждение имущества
подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает с
момента такой регистрации, если иное не установлено законом.
Следовательно, антимонопольный орган
должен быть уведомлен:
 о слиянии — с даты государственной регистрации вновь возникшего юридического
лица;
 о присоединении — с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц
записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица;
 о сделке по приобретению долей в уставном капитале — с даты уведомления общества
об уступке доли, которая является моментом
получения прав голоса, воплощенных в долях
общества;
 о сделке по приобретению голосующих акций — с момента внесения приходной записи
по счету депо или в реестре;
 о сделке по приобретению недвижимого имущества — с момента регистрации права
собственности;
 о сделке по приобретению движимого имущества — с момента акта приемки (фактической передачи имущества)»4.
К сожалению, с 1 июля у нас опять встанет
вопрос о том, что считать моментом совершения
сделки по приобретению крупного пакета долей
в обществе с ограниченной ответственностью,
т. к. все права и обязанности будут переходить к
участнику не с момента уведомления общества, а
с момента нотариального удостоверения сделки
по уступке (продаже) доли. Будем надеяться, что
антимонопольный орган оперативно отреагирует
на изменение корпоративного законодательства.
О том, какие сложности поджидают при подготовке документов в ФАС и в каких случаях
можно вместо положительного решения получить отказ, читайте в следующих статьях.

4 См.: http://www.fas.gov.ru/competition/goods/23848.shtml.
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Приобретение голосующих акций общества при условии,
что приобретатель ранее не был акционером общества
либо владел менее 25% голосующих акций общества.

Приобретение голосующих акций общества при условии,
что приобретатель ранее владел не менее 25% и не более
50% голосующих акций общества.

Приобретение голосующих акций общества при условии,
что приобретатель ранее владел не менее 50% и не более
75% голосующих акций общества.

Приобретение долей в уставном капитале общества при
условии, что приобретатель ранее владел менее 1/3 долей в уставном капитале общества.

Приобретение долей в уставном капитале общества при
условии, что приобретатель владел не менее 1/3 долей и
не более 50% долей в уставном капитале общества.

Приобретение долей в уставном капитале общества при
условии, что приобретатель владел не менее 50% долей и
не более 2/3 долей в уставном капитале общества.

Получение в собственность, пользование или во владение основных производственных средств и (или) нематериальных активов (за исключением земельных участков и
не имеющих промышленного назначения зданий, строений, сооружений, помещений и частей помещений, объектов незавершенного строительства).

Приобретение (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора о совместной деятельности или договора поручения) прав, позволяющих определять условия осуществления хозяйствующим субъектом предпринимательской деятельности или
осуществлять функции его исполнительного органа.

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Свыше 20% балансовой стоимости основных
производственных средств и нематериальных
активов приобретаемого общества (за исключением земельных участков и не имеющих промышленного назначения зданий, строений, сооружений, помещений и частей помещений,
объектов незавершенного строительства).

Более 2/3 долей в уставном капитале общества.

Более 50% долей в уставном капитале общества.

Более 1/3 долей в уставном капитале общества.

Более 75% голосующих акций общества.

Более 50% голосующих акций общества.

Более 25% голосующих акций общества.

Приобретаемые пакеты акций (долей)
в уставном капитале, активы, права

1.
Суммарная
стоимость активов
приобретателя и его
группы лиц, а также
приобретаемого общества и его группы лиц свыше 3 млрд
руб.
ИЛИ
2.
Суммарная
выручка
приобретателя и его группы
лиц, а также приобретаемого общества
и его группы лиц за
последний
календарный год превышает 6 млрд руб.
И ПРИ ЭТОМ
Стоимость активов
по последнему балансу приобретаемого общества и его
группы лиц превышает 150 млн руб.
или приобретаемое
общество или лицо,
входящее в его группу лиц, включено в
реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке
определенного товара более чем 35%.

Критерии
необходимости
предварительного
согласования
(ходатайство
подается лицом,
заинтересованным в совершении сделки)

Таблица 1. Требования антимонопольного законодательства в отношении необходимости получения одобрения
антимонопольных органов на совершение сделок с акциями (долями) и имуществом хозяйственных обществ.
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ПАНФЕРОВА Наталья Геннадьевна,
кандидат психологических наук, член IABC1,
партнер консалтингового
агентства Incorpore

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА:
РЕСУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ
О роли корпоративной культуры в системе корпоративного управления компании. Из чего
складывается и как формируется корпоративная культура.
Почему так популярен в последние годы
подход, получивший название «управление
по ценностям»? В организации одновременно идет огромное количество процессов, и нет
возможности все их регулировать правилами и нормами. Все меняется настолько быстро, что вчера продуманные правила и прописанные инструкции сегодня уже устаревают.
Поэтому многие руководители компаний осмысливают и обсуждают с командой жизненно значимые для их работы и развития организации ценности, принципы работы. Такие
ценности и принципы становятся своеобразными маяками, ориентируясь на которые сотрудники могут принимать решения в ситуациях, где не прописаны или не работают сформулированные правила. Это особенно актуально,
когда компания находится в процессе тех или
иных изменений2. Ценности составляют основу корпоративной культуры, которая и является «тонким уровнем» организации3.

Корпоративная культура складывается в
компании вне зависимости от того, предпринимает ли руководство какие-либо действия
в этом направлении, или нет. Компания — это
особая реальность. Она формируется в процессе жизни и работы. Так же, как и культура народов, наций, культура компании включает в себя:
 миф о сотворении мира — историю создания компании и развития ее на рынке;
 географию — положение на рынке сегодня;
 стиль поведения, внешнюю атрибутику,
бренды;
 антропологию — идентификационную матрицу рядового сотрудника и руководителей
разных уровней компании;
 этику — как нужно себя вести, чтобы компания продолжала существовать и развиваться;
 язык — специфические термины, слова,
высказывания, принятые в компании.
Руководителей, а также активных и значимых сотрудников, оказывающих влияние на

1 International Association of Business Communicators.
2 См., например, Владислав Тарасенко. Управление по ценностям как инструмент корпоративного управления.
http://www.jappyn.ru/library/143/print/index.html.
3 Корпоративная (организационная) культура — паттерн коллективных базовых представлений, обретаемых группой при разрешении проблем адаптации к изменениям внешней среды и внутренней интеграции, эффективность которого оказывается достаточной для того, чтобы считать его ценным и передавать новым членам группы в качестве
правильной системы восприятия и рассмотрения названных проблем. См.: Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство. СПб.: Питер, 2002 г.
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компанию, можно назвать архитекторами корпоративной реальности.
Посмотрим на культуру компании с точки зрения методологии «мягких» систем, которая рассматривает систему не как застывшую
структуру, а как некую целостность, в которой
субъекты оказывают взаимное влияние друг на
друга и в целом на систему.
Культура компании, как и культура народа, складывается в процессе взаимодействия,
коммуникации сотрудников друг с другом, с руководством, с клиентами или представителями
других организаций. Именно поэтому особое
внимание уделяется личностным качествам людей, работающих в организации. Каждый человек обладает сам по себе различными ценностями, сложившимися в ходе его жизни. Личные
ценности можно сравнить с буквами алфавита,
из которых можно составить бесконечное множество слов. Каждая организация, условно говоря, предъявляет особые требования к таким
словам: правила сложения слов-ценностей, допустимые слова, запретные слова. Что получается, когда новичок приходит в компанию? Его
ценности начинают складываться в новую конфигурацию, соответствующую ценностной конфигурации компании.
Это и составляет основу процесса адаптации. Но это происходит только в том случае, если у него уже есть нужные ценности. Если же в
личном алфавите нет таких букв, которые требуются организации, то есть в персональной системе ценностей человека не находится ценностей, востребованных конкретной организацией, он чаще всего быстро покидает ее, про него
говорят: «Не прижился». Хотя бывают и исключения: сотрудник разрушает привычную ценностную структуру фирмы. Иногда в компанию
специально приглашают такого «разрушителя»
ценностей, сильного управляющего, способного изменить и перестроить систему ценностей, что особенно актуально для периодов застоя или кризиса. В то же время для того, чтобы

процесс адаптации прошел успешно, организация уже на стадии собеседования или отбора активно предъявляет свои ценности. Например, сотрудник HR-службы рассказывает, что
приветствуется в компании, а что, наоборот, запрещается и наказывается. Затем организация
помогает сотруднику понять и усвоить организационные ценности, правила и нормы.
Ключевой элемент в процессе адаптации и
освоения сотрудником организационной культуры — коммуникации. Активное усвоение культуры обеспечивается взаимодействием, следовательно, в системе внутренних коммуникаций должны быть выстроены как прямые, так и
обратные информационные потоки. Для того
чтобы можно было отслеживать происходящие
в организации изменения, применяют мониторинговые технологии в системе внутренних
коммуникаций (например, регулярные миниисследования).
Именно вследствие того, что коммуникации
имеют ключевое значение для корпоративной
культуры, система внутренних коммуникаций
должна быть рекурсивна, соответственна культуре4. Это соответствие должно быть соблюдено не только по содержанию, но и по форме.
Например, если одна из значимых ценностей
компании — открытость, то в содержательном
плане темами публикаций и совещаний становятся подробное и честное информирование о
выполнении планов, об успехах и трудностях, а
также обсуждение организационных проблем
и вариантов их решений. С точки зрения формы, каналы коммуникации, носители и методы
также должны отражать этот принцип, например, должны преобладать очные формы коммуникации с сотрудниками: рабочие группы, конференции, доступная и безопасная обратная
связь — каждый сотрудник имеет возможность
задать вопрос, и на него будет получен ответ. В
такой компании сотрудника не наказывают за
то, что он называет существующие сложности,
напротив — проблемы принято открыто обсуж-

4 Теорию рекурсивности кратко можно выразить так: «Храни целое организации в каждой ее части», — Т.П. Фокина.
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дать и находить решения, эту стратегию поведения практикуют все руководители.
Ведущую роль в коммуникации играют первые лица компании — они задают ролевую модель сотрудникам, которые очень чутко улавливают, какие из ценностей реально поддерживаются действиями руководителей, а какие
противоречат им.
Работая в организации, сотрудники взаимодействуют и, как следствие, вступают в разнообразные обменные отношения:
 материальный обмен «труд — деньги»;
 обмен смыслами, информацией, знаниями;
 обмен чувствами, эмоциями.
Трудовой договор (контракт) регламентирует только часть этих процессов, как правило,
под контролем оказывается обмен «труд — деньги», отчасти — обмен и пользование информацией и знаниями. Следовательно, нужна модель контракта не только юридическая, но и социальная, и психологическая.
Большинство людей хотят работать в яркой
успешной организации, но обязательно — близкой им по культуре. Закономерен вопрос: должна ли компания быть интересной для сотрудников? Отвечая на него, приведу цитату из речи
Стива Джобса, сооснователя и главы Apple, перед выпускниками Cтэнфорда: «Вам надо найти
то, что вы любите. И это так же верно для работы, как и для отношений. Ваша работа заполнит
большую часть жизни, и единственный способ
быть полностью довольным — делать то, что повашему является великим делом. И единственный способ делать великие дела — любить то,
что вы делаете...» Талантливые сотрудники выбирают интересные для них, яркие компании, а
на поставленный выше вопрос каждый руководитель отвечает сам, исходя из того, каких сотрудников он хочет видеть в своей организации.
Рассмотрим подробнее, как возникает и
осуществляется такой социально-психологический контракт.
Основой позитивного контракта между сотрудником и компанией является осознанность
66

происходящего, открытость к поиску взаимно
интересных решений и доверие. Именно осознанность, открытость поиску и доверие составляют фундаментальную готовность для такого рода контракта. Предполагается, что претендент или сотрудник уже имеют подобный
опыт, а компания поддерживает соответствующие практики. Но это еще не все. Для того чтобы контракт сработал, нужно организовать вовлеченность сотрудников в жизнь компании, при
этом сохраняя уважение их личных границ и
учитывая их интересы.
Ресурс коммуникации на основе ценностей
состоит прежде всего в следующем:
 ценности задают контекст происходящего
в компании — как в настоящий момент, так и в
отношении прошлого и обозримого будущего;
 ориентируясь на ценности и стратегические цели, сотрудник может принимать решения
в ситуациях, где не прописаны четкие правила
действий;
 ценности помогают сформулировать объяснительную модель для управленческих решений.
Принятие ценностей компании сотрудником
— это всегда личный выбор человека.
Согласование ценностей происходит как
установление рамок взаимодействия, в которых только и возможно формирование приверженности (лояльности) — черты, без которой не обходится ни одна солидная компания. Приверженность — это индикатор чуда.
То есть работая на лояльность, руководитель (иногда даже не осознавая этого) хочет,
чтобы персонал вкладывал душу, ведь именно то, что делается с душой, придает всякому продукту (в том числе и организации в целом как продукту коллективной деятельности)
уникальность, а это — гарантия выживания и
роста. Парадокс состоит в том, что вкладывать душу и осознавать происходящие организационные процессы можно только при активном телесном действии. Именно телесно
человек переживает эмоции, а эмоции возникают лишь в ситуациях явного совпадения или
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не совпадения ценностей. Без человека, с его
телом, с его переживаниями, с его разумом,
ни один конвейер, техническое устройство не
может соответствовать меняющейся ситуации, реагировать на непредсказуемые изменения.
Осознание, понимание культуры, доступ к
управлению корпоративной культурой происходят последовательно: от основ до артефактов5.
Осознание культуры компании в ее взаимосвязи с видом бизнеса позволяет определить наиболее сильные черты культуры, поддерживающие стратегические устремления компании,
и наметить зоны желаемой коррекции культуры
— на всех уровнях: от базовых предположений
и ценностей до поведенческих норм.
Когда компания выбирает осознанный подход к корпоративной культуре, то возникает вопрос: должна ли культура коррелировать

со стратегией компании, ее бизнес-процессами? Да, согласованность должна быть на всех
уровнях. На идеологическом уровне ценности и стратегические цели соотносятся друг с
другом. Далее — на уровне выстраивания процессов согласуются функциональные задачи и
практики взаимодействия в организации, решения проблем, поощрения и наказания сотрудников, передачи опыта и прочее. Практики
и задачи закрепляются в необходимых рамках
в инфраструктуре — организационной структуре, политиках, ключевых процессах и т. д. На
последнем, прикладном уровне согласуются
способы решения конкретных организационных задач и поведение сотрудников в различных ситуациях (см. схему 1).
Существуют различные подходы к изменению организационной культуры. Так, исходя из
понимания организационной культуры как про-

Схема 1. Модель согласования организационных процессов.

ВНЕШНЕЕ
ОКРУЖЕНИЕ

СТЕЙКХОЛДЕРЫ

5 Напомним, что структуру культуры компании можно представить следующим образом: ценности, политики, нормы и правила, артефакты. См., например, Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство. СПб.: Питер, 2002 г.
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дукта взаимодействия управленческих функций (планирование, организация, руководство
и контроль) и организационных характеристик (поведение, структуры, процессы), можно
предположить, что ее изменение может осуществляться посредством совершенствования
указанных переменных в желаемом направлении. Вероятно, наиболее существенно способствует изменению организационной культуры поведение руководителя — личным примером управляющие демонстрируют тот путь, по
которому надо идти.
Но что происходит, когда в одной упряжке
оказываются люди с разным культурным бекграундом, несущие ценности разных, но сильных
организационных культур? В такой ситуации
часто слышишь слова: «Это человек такой-то
компании». Сотрудник, достаточно долго проработавший в компании с сильной культурой,
не «стряхивает» ее с себя мгновенно, покинув
свою организацию. Вместе с опытом, знаниями
и навыками, полученными в ней, он усваивает и
определенные ценности, черты компании, способы решения задач, стиль управления и взаимодействия, которые могут «звучать» в его профессиональной жизни еще долгое время.
Именно поэтому вопрос о прямом управлении культурой не совсем корректен, более точно подходят слова «направленность», «выращивание» или «влияние» на культуру (если эти
действия осознаны).
Можно выделить следующие этапы «выращивания» новой организационной культуры.
1. Изучение существующей культуры. Определение ее рисков и возможностей для организации.
2. Формулирование. Определение, какая
именно культура должна быть в компании в соответствии с ее стратегическими приоритетами,
видом бизнеса и установками первых лиц: образ,
ценности, ключевые принципы и, соответственно, каков «желаемый образ сотрудника».
3. Анализ. Сравнение желаемой организационной культуры с существующей и оценка
следующих параметров:
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 реалистичность (какие принципы, ценности, нормы можно воплотить, какие уже есть, и
их надо закрепить);
 что компания готова воплощать в жизнь, а
что еще нет (например, готовы ли мы соблюдать принцип открытости, говорим ли мы об
уважении друг к другу, в том числе может ли начальник кричать на подчиненного и пр.);
 что нельзя изменить (какие черты настолько противоречат уже имеющейся культуре, что
не приживутся при разумном объеме усилий).
4. Согласование ценностей и политик,
практик компании (в первую очередь HR и коммуникационных). Подборка программы под желаемый образ культуры. Разработка кодекса
корпоративной этики (корпоративной культуры) — при необходимости.
5. Трансляция миссии, видения, ценностей и стратегических инициатив, ключевых правил и норм поведения и взаимодействия. Это процесс может быть монологичным
или диалогичным. Так как ключевую роль играет присвоение сотрудниками черт культуры, то
диалогичная форма в данном случае гораздо
эффективнее.
6. Развитие и оптимизация системы внутренней коммуникации в компании. Налаживание коммуникации не только по содержанию,
соответствующему заявленным ценностям, но
и по форме.
Выращивание корпоративной культуры требует от руководителей максимального осознания всех происходящих процессов и взвешенного, шаг за шагом, проектирования желаемых
черт культуры. Решение этих задач наиболее эффективно, когда руководители обладают личным опытом подобных преобразований.
В противном случае имеет смысл привлекать
специалистов, обладающих экспертным знанием в этой области.
Безусловно, есть ограничения по изменению культуры: например, в креативном агентстве нельзя внедрить абсолютную дисциплину во всех сферах работы от планирования
до дресс-кода. Это противоречит виду биз-
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неса, так как агентство продает творческий
продукт. Среда и внутренние коммуникации
должны быть рекурсивны цели, должны поддерживать креативность. То есть нужно создавать нишу для творчества. Руководство
же, как правило, находится в ситуации, когда
отношения с клиентами требуют высокой организованности и дисциплины. Поэтому оптимальным вариантом будет разумное сочетание ограниченной регламентации работы в
наиболее важных с точки зрения дисциплины
областях (например, взаимодействие с клиентами) и предоставления свободы сотрудникам в вопросах дресс-кода, графика работы, поддержания творческого духа в оформлении помещений и пр.
Учитывая черты желаемой корпоративной
культуры как целевые ориентиры, имеет смысл
разрабатывать такие программы и инструменты, как:
 программы мотивации, прежде всего нематериальной;
 социальные проекты;

 корпоративные мероприятия — как деловые (конференции, семинары, адаптационные
курсы, конкурсы профессионального мастерства и пр.), так и праздничные (дни компании,
процедуры награждений сотрудников за значимые достижения и пр.);
 программы адаптации новых сотрудников;
 система внутренних коммуникаций, включая весь перечень каналов и стратегию коммуникации.
В заключение отмечу, что сама возможность
изменения корпоративной культуры в соответствии со стратегическими целями — и есть основной ресурс влияния на качество управления
компанией. Культура — это сложная организация систем, которые фиксируют программы
деятельности, поведения и общения. Они становятся образцами для всех специалистов
компании, естественным языком внутрикорпоративного общения, организуя внутренний мир
компании как отдельную реальность в системе
других таких же реальностей.
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Обзор судебной практики.
Классифицируя вещи в качестве объектов
гражданских прав, положения статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) относят к ним в том числе и ценные бумаги. При этом одним из видов ценных
бумаг в силу ст. 143 ГК РФ является акция, служащая полноценным объектом гражданского
оборота.
В соответствии со ст. 129 ГК РФ объекты
гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в
порядке универсального правопреемства либо
иным способом.
Акционеры как открытого, так и закрытого
акционерного общества являются собственниками приобретенных ими акций, а потому,
следуя общему правилу, закрепленному в ст. 9
70

ГК РФ, вправе по своему усмотрению осуществлять принадлежащие им гражданские права, в
том числе в виде уступки акций другому лицу.
Вместе с тем действующее законодательство предусматривает исключение из данного
правила.
В силу особенностей статуса закрытого акционерного общества (далее — ЗАО) право акционера такого общества на свободное распоряжение принадлежащими ему акциями ограничено в интересах других акционеров ЗАО.
В соответствии с п. 3 ст. 7 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры закрытого общества пользуются преимущественным правом
приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложе-
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ния третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них, если
уставом общества не предусмотрен иной порядок осуществления данного права. Уставом закрытого общества может быть предусмотрено
преимущественное право приобретения обществом акций, продаваемых его акционерами,
если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.
Таким образом, акционеры закрытого акционерного общества одновременно обладают
особым правом и обязанностью, выраженными
как в виде преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, так и, соответственно, обязанностью сообщить другим акционерам о намерении продать свои акции третьим лицам.
При этом необходимо отметить, что под преимущественным правом понимается приоритетное право этих акционеров на приобретение
акций, а не само получение акционером-продавцом какого-либо согласия или разрешения
остальных акционеров.
В свою очередь нормы о преимущественном приобретении акций распространяются не
на все виды уступок акций, а только на случаи
их продажи, на что отдельно указано в пункте 14
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.11.2003 г.
№ 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах».
Из разъяснений высшей судебной инстанции следует, что преимущественное право покупки не действует в случае передачи акций
третьим лицам по иному возмездному основанию, отличному от купли-продажи (например,
при внесении акций в уставный капитал хозяйственного общества).
Указанный вывод подтверждается сложившейся судебной практикой.
Так, в своем Определении от 12.12.2007 г.
№ 16095/07 по делу № А32-21199/2006-32/537
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации прямо указал, что поскольку внесение
акций в уставный капитал другого юридического

лица сделкой купли-продажи не является, то такой уступкой права акционеров не нарушаются.
Между тем особый интерес в этом плане
представляет уступка акций в виде договора
мены.
Несмотря на то что мена не упоминается в
ст. 7 Федерального закона «Об акционерных
обществах» в качестве разновидности отчуждения акций, порождающей механизм преимущественного права, по мнению судов, мена относится к случаям, когда преимущественное
право приобретения акций действует.
На это, в частности, указал Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в своем Постановлении от 23.11.2007 г. по делу № А26-1469/2007.
При этом апелляционный суд сослался на
общие нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно:
 в силу п. 5 ст. 250 ГК РФ положения Гражданского кодекса Российской Федерации о
преимущественном праве покупки доли в праве общей долевой собственности применяются
также при отчуждении доли по договору мены;
 согласно п. 2 ст. 567 ГК РФ к договору мены
применяются соответствующие правила о купле-продаже (глава 30 ГК РФ), если это не противоречит существу мены.
Приведенные выводы авторам настоящей
статьи представляются правильными: существо договоров купли-продажи и мены, их содержание, права и обязанности сторон практически
аналогичны, отличием является лишь встречное
предоставление, которым в первом случае выступают деньги, во втором — иное имущество.
В целом, анализируя практику применения
ст. 7 Федерального закона «Об акционерных обществах», отметим, что наибольшее число дел,
связанных с уступкой акций закрытого акционерного общества третьим лицам, составляют
следующие две группы споров:
 споры, связанные с квалификацией сделок по уступке акций закрытых акционерных обществ;
 споры, связанные с несоблюдением процедуры уступки акций ЗАО.
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Споры, связанные с квалифика–
цией сделок по уступке акций ЗАО
В значительном числе случаев, когда в акционерном обществе развивается корпоративный конфликт, акционер ищет способы уступить
свои акции третьему лицу в обход обязанности
по обязательному предложению акций остальным акционерам. Самым распространенным
способом уступки акций в таких случаях является их дарение. Обязанности по извещению
остальных акционеров о предстоящей сделке у
акционера-дарителя при таком варианте передачи акций не возникает.
В связи с этим не случайно, что очень часто
дарением прикрывается возмездная передача
акций путем их продажи.
В этом случае единственным выходом для
акционеров ЗАО, считающих свои права нарушенными, является судебное оспаривание договора дарения по мотиву его притворности.
На этот счет Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в упомянутом выше Постановлении Пленума от 18.11.2003 г. № 19 указал
следующее: «В случае представления заинтересованным лицом, имеющим преимущественное
право на приобретение акций, доказательств,
свидетельствующих о том, что договор безвозмездного отчуждения акций (дарения), заключенный участником общества с третьим лицом,
является притворной сделкой и фактически акции были отчуждены на возмездной основе, такой договор в силу пункта 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации является ничтожным, а к сделке, с учетом ее существа,
применяются правила, регулирующие соответствующий договор. Лицо, чье преимущественное
право на приобретение акций нарушено, может в этом случае потребовать перевода на него
прав и обязанностей покупателя акций по сделке, совершенной с третьим лицом».
Очевидно, что наибольшую сложность в подобного рода делах, возбужденных по искам
пострадавших акционеров, вызывает процесс
доказывания притворности сделки дарения.
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Рассмотрим следующий типичный пример
из судебно-арбитражной практики по данному
вопросу.
Из Постановления Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от
13.06.2006 г. по делу № А43-41609/200520-1147.
Акционер С., владеющий акциями ЗАО, обратился в арбитражный суд с иском к З., ООО
и ЗАО о применении последствий недействительности ничтожной сделки — договора дарения 4 200 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО, заключенного между
З. и ООО, в виде применения к сделке правил договора купли-продажи акций закрытого акционерного общества, о переводе прав
и обязанностей покупателя по договору купли-продажи названных акций с ООО на С. и
об обязании держателя реестра акционеров
ЗАО внести запись в реестр акционеров данного общества о переводе права собственности на указанные акции путем списания их
с лицевого счета ООО и зачисления на лицевой счет С.
Требование истца было основано на статьях 97 (абзаце 2 пункта 2), 170 (пункте 2) ГК РФ,
статье 7 ФЗ «Об акционерных обществах» и мотивировано тем, что договор дарения является
притворной сделкой, так как прикрывает договор купли-продажи акций ЗАО, совершенный в
нарушение права их преимущественной покупки акционером С.
Решением, оставленным без изменения
апелляционной инстанцией, суд удовлетворил
иск.
Обе судебные инстанции исходили из того, что договор дарения является притворной
сделкой, поскольку З. экономически нецелесообразно дарить данные акции ООО. Кроме того, З. в этот же день продал ООО свои доли в
уставных капиталах третьих обществ с ограниченной ответственностью.
Судебные акты судов первой и апелляционной инстанций были отменены федеральным
арбитражным судом округа (далее — ФАС).
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Принимая новое решение об отказе в иске,
ФАС указал на следующее:
 истцом не доказана возмездность передачи акций ЗАО от З. к ООО. При этом указание в договоре дарения и передаточном распоряжении цены сделки не является доказательством ее возмездного характера, так как одной
из основных характеристик акции как ценной
бумаги является ее номинальная стоимость, а
обязанность указывать в договоре дарения и
передаточном распоряжении совокупную номинальную стоимость всех отчуждаемых акций
предусмотрена нормативным правовым актом
(пункт 3.4.2 Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 02.10.1997 г.
№ 27);
 отсутствие экономической целесообразности для физического лица (дарителя) в
безвозмездном отчуждении акций, а также отсутствие родственных или иных связей между
дарителем и одаряемым, на что указывается в
отмененных судебных актах, также само по себе, в отсутствие иных доказательств, не являются подтверждением возмездного характера
договора.
Из приведенного примера следуют важные
выводы от том, что:
 в подобного рода делах истцом обязательно
должна быть доказана возмездность передачи
акций (так, в Постановлении от 11.01.2006 г. по
делу № Ф03-А04/05-1/4364 Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа особо
указал, что возмездность входит в предмет доказывания по искам данного вида, а суду надлежит установить, в чем именно заключается
возмездность);
 договор дарения не может быть признан судом недействительным при наличии у истца одних только предположений, домыслов о невыгодности, нецелесообразности передачи акционером своих акций в дар третьему лицу, в частности,
по мотиву отсутствия у сторон по сделке родственных отношений (так, Арбитражный суд города Москвы в решении от 03.08.2007 г. по де-

лу № А40-6891/07-62-54 отметил, что сомнения
истца в наличии между сторонами сделки отношений, позволяющих дарить акции, не могут
быть доказательствами, так как согласно статье
64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу
являются полученные в предусмотренном АПК
РФ и другими федеральными законами порядке
сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а
также иные обстоятельства, имеющие значение
для правильного рассмотрения дела. Сомнения,
по смыслу главы 7 АПК РФ, доказательствами по
делу не являются).
Анализ арбитражной практики свидетельствует о том, что в большинстве случаев по искам о признании договора дарения недействительным по мотиву его притворности и о переводе прав и обязанностей покупателя судами
выносятся именно решения об отказе в удовлетворении исковых требований со ссылкой
на недоказанность позиции истца (см., например, Постановление ФАС Московского округа
от 04.07.2007 г. по делу № КГ-А41/5952-07-2,
Постановление ФАС Северо-Западного округа
от 12.07.2007 г. по делу № А52-2223/2006).
Однако примеры положительного разрешения исков пострадавших акционеров все же
встречаются.
Примечательным в этом плане является Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа
от 28.08.2006 г. по делу № Ф08-3912/2006.
Акционер ЗАО П. обратился в арбитражный
суд с иском о признании недействительными
(притворными) шести договоров дарения, совершенных в период со 02 по 06 апреля 2005 года между шестью акционерами ЗАО (дарителями) и одним одаряемым С., и о переводе прав и
обязанностей покупателя на акционера П.
Решением арбитражного суда, поддержанным Федеральным арбитражным судом Севе-
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ро-Кавказского округа, исковые требования П.
были удовлетворены.
Суд кассационной инстанции обосновал
свою позицию следующим: отсутствие родственных или иных отношений, которыми мог быть
обусловлен безвозмездный характер сделок, незначительные временные промежутки между датами их совершения (со 02 по 06 апреля 2005 года), последующее возмездное приобретение
одаряемым С. акций у других акционеров, наличие длящегося конфликта интересов в обществе, приобретение в конечном счете одаряемым
С. контрольного пакета акций общества (55,12%)
свидетельствуют о том, что действительной целью заключения договоров дарения было обойти
преимущественное право других акционеров общества на приобретение акций.
При этом ссылка ответчиков на то, что истец
не представил доказательства оплаты акций,
недостаточна для вывода о том, что сделка не
могла носить возмездный характер, учитывая,
что речь идет о притворной сделке. Притворность сделки может подтверждаться всеми предусмотренными законом доказательствами.
Аналогичная позиция выражена ФАС Северо-Кавказского округа и в других делах (см., например, Постановление от 26.07.2006 г. № Ф082863/2006 по делу № А32-5443/2005-17/127,
Постановление от 18.01.2006 г. № Ф086335/2005, Постановление от 18.04.2006 г.
№ Ф08-1450/2006).
В данных делах суд кассационной инстанции
исходил из всей совокупности обстоятельств,
предшествовавших и следующих за заключением договоров дарения, принимал во внимание мотивы, которыми руководствовались стороны при совершении сделок.
Споры, связанные с несоблю–
дением процедуры уступки акций
третьим лицам
Как было указано выше, акционеры ЗАО
вправе осуществить передачу акций посредством заключения договора купли-продажи
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лишь с соблюдением определенной юридической процедуры. Иными словами, отчуждение акций в ЗАО происходит по установленным
процессуальным правилам.
При этом указанные процессуальные правила установлены ФЗ «Об акционерных обществах», а также могут быть дополнены и в определенной части изменены уставом самого общества.
Несоблюдение данных правил акционером
либо обществом ведет к нарушению прав того или иного субъекта корпоративных отношений и, как следствие, к судебным разбирательствам.
Анализ арбитражной практики позволяет
выделить следующие особенности реализации
процедуры продажи акций третьим лицам.
1. Извещение о намерении продать акции должно отвечать требованиям, установленным гражданским законодательством для оферты.
Рассмотрим пример из судебно-арбитражной практики по данному вопросу.
Из Постановления Тринадцатого апелляционного
суда
от 20.07.2007 г.
по
делу № А56-58305/2005.
Истец, являясь акционером ЗАО, обратился с заявлением к председателю совета директоров ЗАО с просьбой вынести на рассмотрение совета директоров и очередного собрания
акционеров его заявления о желании продать
принадлежащие ему акции ЗАО.
Решением совета директоров ЗАО заявление истца принято как извещение о намерении
продать принадлежащие ему акции.
В целях покупки акций общество заключило с нотариусом договор о принятии в депозит денежных средств в качестве оплаты проданных истцом акций. После этого указанный
пакет акций неоднократно перепродавался самим ЗАО.
Позднее истцом было дано согласие нотариусу на возврат денежных средств в пользу ЗАО. Распоряжение обществом пакетом ак-
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ций, принадлежащих истцу, послужило поводом для обращения последнего в арбитражный
суд с требованием об обязании ЗАО восстановить запись в реестре акционеров общества об
истце как о собственнике акций данного общества. Арбитражный суд в удовлетворении иска
отказал, указав, что истцом выбран неверный
способ защиты. Однако вместе с тем суд пришел к следующим выводам.
Согласно статье 435 Гражданского кодекса
Российской Федерации офертой признается
адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение считать себя заключившими договор с адресатом, которым будет
принято предложение. Оферта должна содержать существенные условия договора.
Существенными условиями договора куплипродажи являются соглашения о его предмете
и цене.
Заявление истца о намерении продать акции обществу не соответствует требованиям,
предъявляемым к оферте, поскольку в нарушение пункта 3 статьи 7 Федерального закона «Об
акционерных обществах» не содержит условия
о цене продаваемых акций.
Поскольку заявление истца не представляется возможным признать офертой, решение
совета директоров не может являться акцептом.
Из содержания приведенной выше нормы
не усматривается, что лицо, известившее общество о намерении продать свои акции, обязано заключить договор купли-продажи. В материалах дела не были представлены доказательства добровольного принятия истцом на
себя обязательства по заключению договора купли-продажи, а заявление о возврате денежных средств в пользу ЗАО свидетельствует
об отказе от заключения договора купли-продажи акций.
На основании изложенных выше доводов
суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что истец спорные акции не отчуждал и ЗАО
не вправе было распоряжаться ими и отчуждать
их третьим лицам.

2. Соблюдение акционером срока использования преимущественного права покупки акций определяется по дате подачи
соответствующего заявления, а не по дате
его получения обществом.
Проиллюстрируем данное положение примером из арбитражной практики.
Из Постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от
12.09.2007 г. по делу № КГ-А40/9192/07.
Акционер обратился в арбитражный суд с
иском к ответчикам — ООО и ЗАО — о переводе прав и обязанностей покупателя по договору
купли-продажи акций ЗАО.
Иск мотивирован тем, что указанные договоры купли-продажи заключены ответчиками
с нарушением права истца на преимущественное приобретение акций ЗАО перед третьими
лицами.
Суды первой и апелляционной инстанций в
удовлетворении исковых требований отказали
исходя из того, что истец пропустил установленный уставом ЗАО срок для реализации преимущественного права на покупку акций.
Арбитражный суд кассационной инстанции
пришел к выводу, что оспариваемые судебные
акты подлежат отмене, а дело — передаче на новое рассмотрение по следующим основаниям.
Сроки реализации преимущественного права на приобретение акций ЗАО установлены уставом общества, согласно которому в течение
30 календарных дней этим правом пользуются акционеры, а по истечении срока либо в случае отказа акционеров от преимущественного
права в течение 15 календарных дней им вправе воспользоваться само общество. Истец направил в адрес ЗАО и его акционеров уведомление о своем намерении приобрести спорные
акции, которое было получено обществом за
пределами установленного уставом срока.
Вывод судов первой и апелляционной инстанций о том, что получение ЗАО заявления от
истца после установленного уставом срока является просрочкой, суд кассационной инстанции посчитал ошибочным.
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В уставе ЗАО оговорено, что акционер,
изъявивший желание воспользоваться преимущественным правом, должен в течение
отведенного срока направить на имя общества заявку.
Как установлено судами, уведомление о
своем намерении приобрести спорные акции
истец направил в адрес ЗАО и его акционеров
с соблюдением установленного уставом срока
для реализации преимущественного права на
приобретение акций ЗАО, установленного уставом общества.
То обстоятельство, что уведомление акционера получено ЗАО позже установленного
уставом срока, не свидетельствует о пропуске истцом срока для реализации преимущественного права на приобретение акций ЗАО.
В то же время в статье 7 Федерального закона «Об акционерных обществах» отсутствуют положения, которыми бы срок осуществления (реализации) акционером преимущественного права покупки акций, в том
числе истечение этого срока, ставился бы в
зависимость от момента получения обществом уведомления акционера, желающего
реализовать преимущественное право приобретения акций.
Более того, устав ЗАО в данном случае связывает осуществление преимущественного
права покупки акций перед третьими лицами
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только с направлением на имя общества заявки в отведенные сроки.
Как следует из действующего законодательства, разделяя акционерные общества на «открытые» и «закрытые», законодатель руководствовался целью создания различных организационно-правовых форм обществ по степени
свободы изменения состава собственников
коммерческой организации.
Федеральный закон «Об акционерных обществах», предусматривая право на преимущественное приобретение акций перед третьими
лицами, предоставил акционерам возможность
контролировать персональный состав партнеров по бизнесу.
Однако, обобщая результаты проанализированной в настоящей статье судебной практики, следует отметить, что:
 во-первых, при применении механизма
преимущественного права на приобретение
акций выявляются существенные проблемы, о
которых нужно знать акционерам, намеренным
произвести уступку акций;
 во-вторых, имеются достаточные правовые возможности для преодоления права акционеров на преимущественное приобретение
акций, о которых нужно знать акционерам, намеренным не допустить вхождения сторонних
акционеров.
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СИМОНОВ Роман Александрович,
заместитель директора по корпоративным
процедурам ЗАО «БЭФЛ»

НОВАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ
ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ НА
АКЦИИ В ПРОЦЕССЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Новации законодательства и их практические последствия. Статья вторая.
В предыдущей статье мы проанализировали требования обновленного законодательства
в части порядка принятия решения об обращении взыскания на ценные бумаги и их ареста.
Настоящая статья посвящена вопросам оценки рыночной стоимости ценных бумаг, порядку
действий по их реализации.
Оценка
бумаг

арестованных

ценных

В соответствии с прежним законом оценка
стоимости имущества должника по общему правилу осуществлялась судебным приставом. В отношении же ценных бумаг действовали специальные нормы, установленные Приказом Минюста
РФ от 27.10.1998 г. № 153 «Об обязательном назначении специалиста при осуществлении оценки ценных бумаг, на которые обращается взыскание». Они требовали обязательного привлечения
специалиста, то есть независимого оценщика.
При этом вопрос являлся неоднозначным — в судебной практике встречались решения, идущие
вразрез с указанными нормами.
Федеральный закон от 02.10.2007 г. № 229ФЗ «Об исполнительном производстве», кото-

рый начал действовать с 01.02.2008 г. (далее —
новый Закон или Закон), устранил имевшиеся
противоречия, установив, что судебный пристав
не вправе оценивать без привлечения оценщика
ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг (п. 2 ст. 85 Закона).
Новым Законом регламентирована последовательность действий судебного пристава, сторон исполнительного производства при проведении оценки:
 срок привлечения оценщика — не позднее
одного месяца со дня обнаружения имущества;
 копии постановления судебного пристава об оценке имущества направляются сторонам исполнительного производства не позднее
дня, следующего за днем его вынесения;
 стоимость объекта оценки, указанная оценщиком в отчете, может быть оспорена в суде сторонами исполнительного производства
не позднее десяти дней со дня их извещения о
произведенной оценке1.
Практика применения прежнего закона была
противоречивой в части возможности оспаривания результатов оценки. Судами использовались различные походы, в первую очередь, при
определении ответчика (судебный пристав ли-

1 Ранее был установлен пятидневный срок с момента получения для направления сторонами возражений по произведенной оценке имущества. В случае если в установленный срок возражения не представлялись судебному приставу,
оценка считалась согласованной и имущество могло быть передано для реализации.
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бо оценщик), а также документа, определяющего цену имущества и подлежащего оспариванию
(постановление пристава об утверждении стоимости имущества либо отчет об оценке). Теперь
же новый Закон прямо закрепил право сторон
исполнительного производства оспорить результат оценки, указанный оценщиком в отчете.
В отношении ценных бумаг, обращающихся
на организованном рынке ценных бумаг, стоимость устанавливается судебным приставом
«путем запроса цены на ценные бумаги у организатора торговли на рынке ценных бумаг, у которого соответствующие ценные бумаги включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам» (п. 5 ст. 85 Закона).
В силу ч. 5 ст. 89 Закона ценные бумаги выставляются на торгах организатора торговли
на рынке ценных бумаг по цене не ниже средневзвешенной цены этих ценных бумаг за последний час торгов предыдущего торгового дня.
Безусловно, такой подход является плюсом нового Закона, однако создает ряд вопросов.
Во-первых, колебания цен на биржевых торгах могут быть весьма существенными. В случае
падения котировок арестованных акций, они не
будут реализованы в силу вышеуказанного ограничения. Если же арестованные акции будут
куплены достаточно быстро и близко к цене, установленной судебным приставом, не исключено, что затем котировки акций того же вида
и эмитента, напротив, существенно возрастут.
Следовательно, не будет получена максимально возможная сумма за продажу. Это не отвечает интересам ни должника, ни взыскателя.
Во-вторых, не совсем ясен механизм действий. Когда же судебный пристав выносит постановление об оценке таких акций, если они
должны быть выставлены на торги на следующий день после предоставления биржей информации об их средневзвешенной цене?
Должник таким образом фактически лишается
возможности оспорить оценку арестованных
акций. Такая возможность не предусмотрена
Законом. Обжалование постановления пристава об оценке также проблематично — акции
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могут быть к тому времени реализованы, а оспаривание сделки, совершенной на торгах, —
уже предмет отдельного иска.
Тем не менее указанное относится скорее
именно к вопросам, чем к недостаткам нового
Закона. Все-таки оценка акций, включенных в
котировальный список, исходя из данных фондовой биржи, представляется наиболее объективным механизмом определения стоимости
таких ценных бумаг.
Выполнение требований законо–
дательства о преимущественном
праве приобретения акций акци–
онерами закрытого акционерного
общества
Вопрос о распространении преимущественного права приобретения акций акционерами
закрытого акционерного общества в случае реализации арестованных акций был дискуссионным, не имел прямого ответа в нормах законодательства. Судебные инстанции указывали на
необходимость учитывать преимущественное
право покупки акций закрытого акционерного
общества и в ситуации обращения на них взыскания в рамках исполнительного производства.
Однако не было единого подхода к механизму
такой процедуры и ответственных за ее выполнение.
Применительно к новому Закону можно только
констатировать, что указанный вопрос не нашел
никакого отражения в его нормах. И здесь уже
можно говорить о недостатке Закона в этой части, несогласованности с нормами законодательства об акционерных обществах. То есть законодательно проблема по-прежнему остается нерешенной, а судебная практика неоднозначной.
Реализация арестованных цен–
ных бумаг
Процедура реализации акций претерпела
существенные изменения, и не только в силу
принятия нового Закона.

Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî: âîïðîñû êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ|¹ 7(62)|Èþëü 2009|

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

Во-первых, фактически прекратило действие Постановление Правительства РФ от
19.04.2002 г. № 260 «О реализации арестованного имущества, реализации, переработке (утилизации), уничтожении конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность государства», которым функциями
по реализации имущества, арестованного во
исполнение судебных актов или актов других
органов, наделялся исключительно Российский фонд федерального имущества. В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 12.05.2008 г. № 724 «Вопросы
системы и структуры федеральных органов
исполнительной власти» Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом преобразовано в Федеральное агентство
по управлению государственным имуществом, с возложением на него функции специализированного государственного учреждения
при Правительстве Российской Федерации
«Российский фонд федерального имущества» (далее — РФФИ).
В настоящее время действует Постановление Правительства РФ от 5 июня 2008 г. № 432
«О федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», которым утверждено Положение о Федеральном агентстве по
управлению государственным имуществом
(далее — Положение). Указанное Федеральное
агентство (Росимущество) в соответствии с Положением «является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по <…> реализации имущества, арестованного во исполнение судебных решений или
актов органов, которым предоставлено право
принимать решения об обращении взыскания
на имущество», то есть осуществляет функции,
закрепленные ранее за РФФИ.
Во-вторых, ранее способ реализации арестованных ценных бумаг не был жестко закреплен законодательством. Императивные нормы
о необходимости продажи с торгов прежним
Законом были установлены только в отношении недвижимого имущества. Новым Законом

установлено, что реализация ценных бумаг осуществляется только путем проведения открытых торгов в форме аукциона (п. 3 ст. 87). Правилам реализации имущества на торгах посвящена глава 9 нового Закона.
В-третьих, если ранее только РФФИ являлось субъектом, специально уполномоченным
осуществлять продажу любого арестованного
имущества без каких-либо изъятий, то теперь
сделано исключение для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке. Такие
ценные бумаги реализуются на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг.
В-четвертых, в отличие от прежнего Закона, устанавливавшего обязательность продажи
любого арестованного имущества в двухмесячный срок со дня наложения ареста, новый Закон содержит иной подход и не обуславливает
сроки реализации датой наложения ареста. Общим правилом, установленным ст. 36 Закона,
является норма об исполнении судебным приставом содержащихся в исполнительном документе требований в двухмесячный срок со дня
возбуждения исполнительного производства.
Одновременно указан внушительный перечень
исключений, указаний на то, время совершения
каких действий не включается в общий срок.
Кроме того, установлено, что «истечение
сроков совершения исполнительных действий
и применения мер принудительного исполнения не является основанием для прекращения
или окончания исполнительного производства». Поэтому представляется малоперспективным обжалование действий судебного пристава по основанию нарушения им установленных Законом сроков. Впрочем, и ранее в
судебных решениях встречалась позиция, что
установленные для судебных приставов сроки
не являются пресекательными.
Передача ценных бумаг на реа–
лизацию
В настоящее время данная процедура четко определена совместным документом ФССП
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№ 347 и Росимущества № 149 от 25.07.2008 г.
«Об утверждении порядка взаимодействия Федеральной службы судебных приставов и Федерального агентства по управлению государственным имуществом по вопросам организации продажи имущества, арестованного во
исполнение судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать
решения об обращении взыскания на имущество» (далее — Совместный приказ). В соответствии с Совместным приказом постановление
судебного пристава о передаче арестованного
имущества на реализацию является основанием для реализации арестованного имущества.
Передача имущества осуществляется по акту приема-передачи. При этом особо оговорено, что в случае невозможности передачи имущества в натуре передаются правоустанавливающие и подтверждающие право документы.
Такое уточнение учитывает специфику бездокументарных ценных бумаг, чего не было ранее
в законодательстве об исполнительном производстве. Имущество считается переданным со
дня подписания акта передачи. Подобное положение имеет существенное значение, поскольку срок для проведения торгов отсчитывается
именно со дня получения организатором торгов имущества для реализации.
В целом, нормативные акты, изданные в соответствии с новым Законом: Приказ ФССП от
30.01.2008 г. № 26, Совместный приказ — упорядочили процедуру передачи имущества, в
том числе ценных бумаг, на реализацию, вместе с тем упростив документооборот.
Ранее подразделение (управление) службы
судебных приставов и уполномоченное РФФИ
лицо заключали договор на реализацию арестованного имущества, к которому прикладывался перечень имущества. Судебный пристав
должен был передать внушительный комплект
документов уполномоченному на реализацию
акций лицу, включавший, в том числе: исполнительный лист, постановление о принятии результатов оценки имущества должника, отчет
об определении рыночной стоимости имущес80

тва, заявку на реализацию арестованного имущества.
В настоящее время форма постановления
о передаче арестованного имущества на торги
предусматривает указание подробной информации об имуществе, включая цену имущества,
наименование оценочной организации, а также
положения, дублирующие нормы Закона о порядке реализации имущества.
В свою очередь, Росимущество, также как ранее РФФИ, организует в установленном порядке
реализацию, в том числе выступает продавцом
арестованного имущества. Росимущество вправе «привлекать на конкурсной основе юридических лиц для продажи приватизируемого федерального имущества, а также физических и юридических лиц — для реализации в установленном
порядке иного имущества» (п. 6.6 Постановления Правительства РФ от 05.06.2008 г. № 432).
При этом установлены существенные полномочия службы судебных приставов по контролю за
проведением отбора и заключением Росимуществом договоров со специализированными организациями на реализацию, за порядком реализации ими имущества.
Проведение торгов по реализа–
ции арестованных ценных бумаг
Новый Закон в отличие от прежнего уделяет
значительное внимание реализации имущества на торгах. Однако это сделано избирательно — в части порядка проведения торгов, признания торгов несостоявшимися Закон содержит отсылки к нормам ГК РФ (п. 2 ст. 90, ст. 93
Закона). Следует отметить, что пока нет нормативного акта, который стал бы аналогом Распоряжения РФФИ от 29.11.2001 г. № 418 «Об утверждении порядка организации и проведения
торгов по продаже арестованного и изъятого имущества, а также конфискованного, бесхозяйного и иного имущества, обращенного в
собственность Российской Федерации» и подробно описывал бы механизм организации и
проведения торгов.
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Поэтому при организации и проведении торгов следует руководствоваться общими нормами, определяющими правила их проведения
(ст.ст. 447—449 ГК РФ), а также специальными
нормами Закона. Что же нового содержит Закон в отношении торгов?
 Новый Закон установил, что торги по реализации акций на фондовой бирже проводятся в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг без учета положений Закона в
части сроков, порядка проведения торгов. Закон лишь устанавливает, что в этом случае ценные бумаги могут быть заявлены на продажу в
течение двух месяцев со дня получения постановления судебного пристава. Если в указанный срок ценные бумаги не будут проданы, то
«судебный пристав-исполнитель предлагает
взыскателю оставить ценные бумаги за собой
по средневзвешенной цене этих ценных бумаг
за последний час торгов последнего торгового дня, в который брокер или управляющий выставлял их на торги» (п. 7 ст. 89 Закона).
 Новым Законом определен двухмесячный
срок для проведения торгов, который начинается со дня получения организатором торгов
имущества для реализации.
 Немало судебных споров всегда вызывал
механизм информирования о торгах, который
не был урегулирован ни прежним законом, ни
законодательством в целом. Новый Закон (п. 1
ст. 87) установил, что «специализированная
организация обязана в десятидневный срок с
момента получения имущества должника <…>
размещать информацию о реализуемом имуществе в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, а об имуществе, реализуемом на торгах, — также в печатных средствах массовой информации».
Совместный приказ к этому добавил еще
одно требование: «В течение 7 (семи) рабочих дней после опубликования извещения Росимущество (специализированные организации) письменно представляет территориальному органу ФССП России ссылку (наименование
и реквизиты) на соответствующий сайт инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования и печатные издания средств
массовой информации, в которых опубликовано извещение».
Конечно, данными положениями сделан значительный шаг к упорядочиванию организации
торгов. Однако их нельзя признать в полной
мере соответствующими интересам сторон исполнительного производства, потенциальных
участников торгов. Так, не конкретизирован
статус, тираж печатного издания, в котором
должны публиковаться извещения о торгах,
как это предусмотрено во многих других сферах законодательства. Ссылка на сайт предоставляется специализированной организацией лишь службе судебных приставов, которая,
безусловно, должна контролировать выполнение требований Закона. Однако извещение о
торгах все-таки размещается с иной целью —
информирования хозяйствующих субъектов о
возможности и условиях участия в торгах, и непонятно каким образом они должны получать
указанную ссылку.
 Другим плюсом нового Закона является законодательное закрепление оснований объявления торгов несостоявшимися. Ранее такие
основания содержались в различных нормативных актах, причем их состав был неодинаков: от
одного в ГК РФ до пяти в Распоряжении РФФИ
от 29.11.2001 г. № 418. В соответствии со ст. 91
Закона организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
–
заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
–
на торги не явились участники торгов
либо явился один участник торгов;
–
из явившихся участников торгов никто
не сделал надбавки к начальной цене имущества;
–
лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило
стоимость имущества в полном объеме.
 К достоинствам нового Закона следует отнести регламентацию порядка назначения вторичных торгов при объявлении несостоявши-
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мися первоначальных, снижения цены на вторичных торгах. В п. 1 ст. 92 Закона закреплено,
что в случае объявления торгов несостоявшимися организатор торгов не ранее десяти дней,
но не позднее одного месяца со дня объявления
торгов несостоявшимися назначает вторичные
торги, при этом начальная цена имущества на
вторичных торгах дополнительным постановлением судебного пристава снижается на пятнадцать процентов (за исключением случая, когда первоначальные торги объявлены несостоявшимися по причине неоплаты победителем
торгов полной стоимости имущества).
Вышеуказанные нововведения Закона являются отчасти продвижением в регламентации процедуры реализации арестованных ценных бумаг на торгах, но, конечно, не решают
всех возникающих вопросов. Подготовка, организация, проведение торгов — все это является комплексной процедурой, совмещающей
нормы различных нормативных актов, зачастую не согласованных между собой, и в качестве таковой дает множество оснований для судебных разбирательств.
Результаты проведения торгов, как и ранее,
в соответствии с п. 5 ст. 448 ГК РФ оформляются протоколом о результатах торгов по продаже
арестованного имущества. Принимая во внимание, что, как указано выше, отсутствуют детальные требования к содержанию протокола,
заинтересованным лицам, в первую очередь
покупателю, по-прежнему необходимо исследовать содержание протокола на предмет соответствия его содержания фактическим обстоятельствам, имеющейся в распоряжении информации и действующему законодательству. В
отношении последнего следует учитывать специфику статуса бездокументарных ценных бумаг — зачастую в протоколах содержится информация, которая не может относиться к акциям (возникновение права собственности с
момента передачи имущества, передача имущества покупателю по акту приема-передачи,
выполнение обязанности по передаче имущества в момент предоставления в распоряжение
покупателя и т. д.).

82

Переход права собственности на
реализованные акции
При анализе прежнего закона отмечалось, что
отдельным серьезным вопросом является фиксация перехода права собственности на принудительно реализованные акции. Указывалось,
что законодательство прямо не регламентирует
права и обязанности лиц, участвующих в исполнительном производстве, в отношении данной
процедуры, при этом, безусловно, сам факт перехода прав на акции совершается в результате
проведения регистратором операции перехода
права собственности в реестре акционеров эмитента. Логично, что в первую очередь судебный
пристав должен отменить арест, наложенный на
акции, поскольку совершение каких-либо действий с ценными бумагами при блокировании операций с ними в реестре невозможно. Однако, если в отношении процедуры прекращения исполнительного производства Законом установлена
обязанность судебного пристава отменить наложенный арест и иные ограничения (ст. 44 Закона), то нормы об окончании исполнительного
производства подобных требований не содержат,
равно как и форма постановления об окончании
исполнительного производства. Это выглядит
упущением, поскольку дать распоряжение регистратору на прекращение блокирования акций не
вправе ни подразделение Росимущества, ни организатор торгов, ни приобретатель акций.
Основная сложность в практике применения
прежней редакции закона заключалась в решении вопроса об основании внесения регистратором соответствующих записей о переходе
права собственности в реестр.
В соответствии с п. 7.3 Положения о ведении
реестра «регистратор обязан вносить в реестр
записи о переходе прав собственности на ценные
бумаги при предоставлении передаточного распоряжения зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет
которого должны быть зачислены ценные бумаги,
или уполномоченным представителем одного из
этих лиц и (или) иных документов, предусмотренных настоящим Положением». Как указывалось,
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Положение о ведении реестра не претерпело изменений, и в качестве иных документов в нем попрежнему упоминается решение суда и выданный на его основании исполнительный лист. При
этом в рассматриваемой ситуации решение суда не может быть предоставлено, так как решение о взыскании денежных средств с должника не
предполагает принятие судом решения об изъятии у должника и передачи взыскателю определенного имущества, в том числе ценных бумаг.
Перечислим кратко те варианты и подходы,
которые с той или иной степенью распространенности и успешности применялись на практике в данной ситуации.
1. Регистратору представляются документы, имеющие отношение к исполнительному
производству (решение суда, исполнительный
лист, акт передачи арестованного имущества
на реализацию и т. д.). Основанием же проведения операции являются протокол о результатах торгов и передаточное распоряжение,
подписанное организатором торгов — специализированной организацией. Основание для
такого подхода: заключение договора на торгах лишь один из способов совершения сделки
(ст. 447 ГК РФ), а специализированная организация в соответствии с протоколом выступает
продавцом, то есть стороной сделки.
Следует повторить вывод, что данный подход выглядит сомнительным как с практической точки зрения, так и с точки зрения выполнения норм законодательства2.
2. Подписание передаточного распоряжения должником. Данный вариант и в прежнем

законе, и с позиций нового Закона достаточно
прост с точки зрения соблюдения норм Положения о ведении реестра. Судебный пристав
и в соответствии с прежней редакцией закона был наделен полномочиями по изданию исполнительных документов, которыми должник
обязывается совершить определенные действия либо воздержаться от их совершения. В
новой редакции Закона права судебных приставов еще шире — так, к числу исполнительных действий, которые вправе совершать судебный пристав, подп. 4 п. 1 ст. 64 относит право «давать физическим и юридическим лицам
поручения по исполнению требований, содержащихся в исполнительных документах».
Недостатком данного варианта может оказаться длительный срок его реализации, а у
должника в этом случае появляется возможность всячески затягивать переход права собственности3. То есть покупатель может столкнуться с ситуацией, когда в течение продолжительного времени он не может получить законно
приобретенного и оплаченного им имущества.
3. Подписание передаточного распоряжения судебным приставом-исполнителем.
Законность такого варианта выглядит еще
более сомнительной, чем подписание передаточного распоряжения специализированной
организацией4.
4. Перевод акций без передаточного распоряжения.
Этот вариант по-прежнему представляется наиболее отвечающим законным интересам приобретателя акций. Судебный пристав в

2 Один из доводов: для того чтобы акции на основании передаточного распоряжения были списаны со счета зарегистрированного лица, они должны там числиться, в противном случае операция не может быть исполнена. Возникает вопрос: каким образом ценные бумаги должны оказаться на лицевом счете специализированной организации? Либо должник должен их перевести, опять же на основании передаточного распоряжения, подписанного им, либо постановлением
судебного пристава регистратору будет дано указание зачислить акции на счет специализированной организации. Если
такие варианты и возможны, то нет никакого смысла переводить акции на счет специализированной организации, когда
можно провести на основании таких документов прямое их зачисление на счет приобретателя.
3 Должник сознательно или не желая того может создать массу препятствий для оформления передаточного распоряжения, связанных с неопределенностью полномочий органа управления, его подписывающего, ненадлежащим оформлением лицевого счета в реестре и т. д.
4 Имеет место все то же препятствие: акции по передаточному распоряжению должны быть списаны со счета лица, на
котором они числятся. Открытие лицевого счета службе судебных приставов и зачисление на них ценных бумаг со счета
должника является нецелесообразным, а осуществление этого маловероятным. При этом на практике встречаются ситуации, когда передаточные распоряжения подписываются судебным приставом без открытия лицевого счета службе судебных приставов. Однако признать законным и обоснованным подписание передаточного распоряжения судебным приставом, равно как и проведение регистратором списания (зачисления) акций на основании таких документов, нельзя.
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этом случае издает постановление, в котором
регистратору предписывается осуществить
операцию перехода права собственности, списать акции со счета должника и зачислить их на
счет победителя торгов. Обоснования использования такого варианта автором ранее приводились при исследовании норм прежнего закона, указывалось, что такой вариант выглядит
наиболее непротиворечивым и обоснованным
с точки зрения реализации прав тех лиц, чьи законные интересы возникают в ходе исполнительного производства.
Казалось бы, новый Закон дает основания
для выводов о возможности такого подхода:
ст. 68 Закона к мерам принудительного исполнения относит, в том числе, «обращение в регистрирующий орган для регистрации перехода права на имущество, в том числе на ценные
бумаги, с должника на взыскателя».
В соответствии с п. 3 ст. 92 Закона «в случае
объявления вторичных торгов несостоявшимися судебный пристав-исполнитель направляет
взыскателю предложение оставить имущество
за собой в порядке, установленном статьей 87
настоящего Федерального закона».
П. 14 ст. 87 Закона гласит: «О передаче нереализованного имущества должника взыскателю судебный пристав-исполнитель выносит
постановление, которое утверждается старшим судебным приставом. Передача судебным
приставом-исполнителем имущества должника
взыскателю оформляется актом приема-передачи».
Таким образом, если ценные бумаги будут
не реализованы, судебный пристав предлагает
акции взыскателю в счет погашения долга. При
согласии взыскателя операция перехода права собственности в реестре будет проводиться
именно на основании постановления судебного пристава, о котором идет речь в п. 14 ст. 87
Закона.
Казалось бы, проблема с переходом права
собственности на акции Законом решена. Однако это справедливо только для случая получения акций взыскателем, но не лицом, выиг-
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равшим торги. В соответствии со ст. 47 Закона
исполнительное производство оканчивается в
случае, в числе прочего, «фактического исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе». Соответственно, судебный пристав вправе издать постановление об
окончании исполнительного производства после перечисления денежных средств за реализованные акции взыскателю либо получения
им имущества в счет погашения долга. То есть
в обязанности судебного пристава не входит
участие или обеспечение перехода права собственности на приобретенные на торгах акции к
приобретателю.
Данный вывод подтверждается п. 5.6 Положения о Росимуществе, которое «заключает в
установленном порядке договоры купли-продажи федерального и иного имущества, а также обеспечивает передачу прав собственности
на это имущество». Таким образом, по всей видимости, именно Росимущество должно обеспечивать переход права собственности приобретателя акций на торгах в процессе исполнительного производства. Однако непонятно,
какова должна быть эта процедура, поскольку
в законодательстве она не регламентирована,
судебная практика пока не сложилась.
Таким образом, проблема остается нерешенной, и до появления соответствующих
нормативных актов будет решаться в силу субъективного понимания непосредственных участников данной процедуры.
Таковы отдельные изменения в процедуре обращения взыскания на акции. Положительными
моментами нового Закона, иных упомянутых нормативных актов является устранение ряда противоречий, связанных с игнорированием специфики
бездокументарных ценных бумаг, свойственного
прежнему законодательству об исполнительном
производстве. Несмотря на то что ряд проблем
остался, а также появились новые вопросы, сложно отрицать имеющиеся плюсы нового Закона и
более детальную правовую регламентацию отдельных процедур в данной сфере.
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Подготовлено специалистами
ЗАО «Советник эмитента»

НОВОЕ В КОРПОРАТИВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Внесены изменения в Федеральные законы
«Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг»1. Эти изменения регулируют процедуру заключения акционерных соглашений
и порядок действий при возникновении ситуации, когда совет директоров акционерного общества не может принять решение в отношении назначения или прекращения полномочий
единоличного исполнительного органа.
Под акционерным соглашением закон понимает договор, заключенный между акционерами, и определяющий согласованный порядок
осуществления ими прав акционеров, а также
прав собственников акций. Предметом такого
договора могут быть обязательства:
 голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами;
 приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств;
 воздерживаться от отчуждения акций до
наступления определенных обстоятельств;
 а также осуществлять согласованно иные
действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.
Акционерное соглашение является обязательным только для его сторон. То есть нарушение одним из участников условий акционерного соглашения не создает последствий для
общества (нельзя признать недействительным решение собрания, принятое при нарушении установленного акционерным соглашением порядка голосования) или покупателя акций (в случае если акционерное соглашение,
например, запрещает их продажу третьему лицу). Впрочем в последнем случае сделка может

быть признана по решению суда недействительной, если будет установлено, что на момент ее совершения контрагент по сделке знал
или должен был знать об ограничениях, предусмотренных акционерным соглашением.
В случае если акционерное соглашение заключено в отношении акций общества, которое обязано подготавливать ежеквартальные
отчеты эмитента, и такое соглашение предусматривает согласованный порядок голосования на общем собрании акционеров, общество,
а также регистрирующий орган должны быть
уведомлены о заключении такого соглашения.
Нарушение установленного срока или порядка уведомления приводит к тому, что акционерное соглашение в части порядка согласованного голосования на общем собрании акционеров
не подлежит применению.
В ряде случаев информация о заключенном
акционерном соглашении должна быть раскрыта акционерным обществом в форме существенного факта. Кроме того, информация об
акционерных соглашениях, заключенных в течение отчетного периода, должна предоставляться акционерам в составе материалов к годовому общему собранию акционеров.
Закон содержит указание на возможные
способы защиты прав участников акционерных соглашений, относя к ним право требовать
возмещения причиненных нарушением соглашения убытков, взыскания неустойки (штрафа,
пеней), выплаты компенсации (твердой денежной суммы или суммы, подлежащей определению в порядке, указанном в акционерном соглашении). Права участников акционерных соглашений подлежат судебной защите.
Таким образом, после нескольких неудачных
попыток наконец-то принят закон, позволяю-

1 Федеральный закон от 03.06.2009 г. № 115-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных
обществах» и ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
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щий заключать акционерные соглашения. Российским акционерам стал доступен инструмент
регулирования отношений, давно известный и
активно применяемый в зарубежной практике,
в том числе как средство повышения инвестиционной привлекательности компаний для инвесторов.
Вторая часть изменений в законодательство касается ситуации, когда вопрос о назначении единоличного исполнительного органа
и досрочном прекращении его полномочий отнесен к компетенции совета директоров и при
этом установлено, что такое решение принимается при наличии кворума, превышающего 50% от числа членов совета директоров, и
(или) числом голосов, превышающим 50% от
участников соответствующего заседания. В
случае если на рассмотрение совета директоров будет вынесен вопрос о назначении единоличного исполнительного органа или досрочном прекращении его полномочий, и решение по этому вопросу не будет принято на
двух проведенных подряд заседаниях или в течение двух месяцев с даты истечения или прекращения его полномочий, то:
 акционерное общество, обязанное подготавливать ежеквартальный отчет эмитента,
раскрывает информацию о непринятии такого
решения в форме существенного факта;
 остальные акционерные общества доводят
аналогичную информацию до всех акционеров
в порядке, установленном для направления сообщений о предстоящем общем собрании акционеров. Подобное уведомление направляется акционерам от имени общества председателем совета директоров.
В этом случае решение данного вопроса
может быть передано общему собранию акционеров. Акционеры могут в установленном порядке потребовать проведения внеочередного общего собрания акционеров с повесткой
дня о назначении или досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа. Одновременно в повестку дня та86

кого собрания включается вопрос о досрочном
прекращении полномочий членов совета директоров и избрании этого органа в новом составе. Такое собрание проводится в порядке,
установленном для проведения внеочередных
собраний, повестка дня которых включает вопрос о формировании совета директоров: акционеры, владеющие 2 и более процентами голосующих акций, могут вносить предложения
по кандидатурам на должность единоличного
исполнительного органа.
Отметим в заключение: данное нововведение вряд ли коснется подавляющего большинства российских акционерных обществ.
Внесены нововведения в Положение о раскрытии информации, утвержденное Приказом
ФСФР России № 06-117/ПЗ-Н.
Помимо уточнения сроков размещения информации на сайтах компаний в сети Интернет, вводится обязанность размещать на первой странице сайта компании ссылку на разделы сайта, в которых содержится информация,
обязательная для раскрытия.
Положение уточняет порядок раскрытия информации об аффилированных лицах. В частности, устанавливается, что акционерные общества обязаны размещать списки своих аффилированных лиц в Интернете не позднее 2-х
рабочих дней с даты окончания соответствующего квартала, а тексты изменений, произошедших в списке, — не позднее 2-х рабочих
дней с даты внесения соответствующих изменений в этот список.
При этом АО обязано опубликовать в ленте
новостей информацию о размещении на сайте
общества списка аффилированных лиц не позднее 1 дня с даты такого размещения. В документе определены требования к содержанию
такого сообщения.
В соответствии с обновленным Положением о раскрытии информации отменена ранее
имевшая место обязанность эмитентов в пятидневный срок направлять списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах
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и сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в адрес регистрирующего органа.
Общества, не обязанные раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета эмитента, должны публиковать в ленте новостей
информацию об изменении адреса страницы
в сети Интернет, используемой обществом для
обязательного раскрытия информации.
Федеральная налоговая служба Приказом от
31.03.2009 г. № ММ-7-6/148@ уточнила порядок предоставления заинтересованным лицам
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.
Установлены следующие размеры оплаты за
предоставление открытых сведений из ЕГРЮЛ:

 за однократное предоставление сведений
— 50 000 рублей;
 за однократное предоставление обновленных сведений — 5 000 рублей;
 за годовое абонементное обслуживание
одного рабочего места — 150 000 рублей.
Сведения юридическим и физическим лицам предоставляются посредством открытия
доступа к соответствующим разделам сайта
ФНС России при предоставлении в ФНС России или ее уполномоченное территориальное
подразделение:
 заявки на предоставление сведений по
форме, приведенной в данном документе;
 оригинала документа, подтверждающего
оплату их предоставления.
Отказ в предоставлении сведений может
быть вызван, в том числе, неправильным оформлением соответствующего платежного документа.

Предлагаем вниманию читателей книгу серии
«Библиотека журнала «Акционерное общество: вопросы корпоративного управления»:
«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА»
Автором книги является главный редактор журнала: «Акционерное общество: вопросы корпоративного управления» А.С. Семенов.
Книга посвящена прикладным вопросам деятельности совета директоров российского акционерного общества. Цель издания – оказать практическую помощь председателям, членам совета
директоров, а также корпоративным секретарям (секретарям советов директоров) в организации работы этого органа управления.
На страницах книги заинтересованный читатель найдет примерное положение о совете директоров, регламент его работы, методические рекомендации по планированию работы совета директоров, типовые формы протоколов заседаний совета директоров, примерное положение о выплате вознаграждений и компенсаций, иную полезную информацию.
Формат: А5 Объем: 184 стр. Мягкий переплет
Стоимость книги – 295 руб., включая доставку заказной бандеролью.
С более подробной информацией об издании можно познакомиться на сайте журнала:
www.ao-journal.ru.
Книгу можно приобрести, обратившись в редакцию журнала
по телефонам: (499) 259-64-92, (495) 739-02-13,
по адресу электронной почты: info@ao-journal.ru
или непосредственно в издательстве ЗАО «Советник эмитента» по адресу:
123022, Москва, улица 1905 года, дом 10, стр.1.
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На полугодие — 1800 р.

На год — 3600 р.

Период подписки
(нужно отметить «;» номера, на которые осуществляется подписка)
Годовая 2009 г.

Количество
комплектов

II полугодие 2009 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7

8

9

10

11

12

10

11

12

Наименование организации:
Ф.И.О. (для физических лиц):
ИНН:
Юридический адрес:

КПП:

Почтовый индекс и адрес доставки журнала:
Телефон (код города):

Факс (код города):

E-mail:
Контактное лицо:
Примечание:
88
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