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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые читатели!

Перед Вами учебник по корпоративному праву, написанный преподавателями кафедры
предпринимательского права юридического факультета Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова на базе почти десятилетнего опыта преподавания этой учебной
дисциплины.

Авторский коллектив представлен докторами и кандидатами наук, имеющими
многочисленные исследования по соответствующей тематике, а также обладающими опытом
практической деятельности в сферах правового обеспечения крупных российских и
транснациональных корпораций, участвующими в законотворческих процессах и формировании
судебной доктрины.

В чем существенные отличия этого учебника от других учебников и пособий по
корпоративному праву, которые сегодня можно найти на полках книжных магазинов?

Корпорации рассматриваются в нем в широком понимании как организации, основанные на
участии (членстве). В работе представлены все возможные виды корпораций, участвующих в
предпринимательской деятельности: коммерческие организации - хозяйственные общества,
производственные кооперативы и некоммерческие организации - ассоциации (союзы),
некоммерческие партнерства. Отдельное место уделено корпоративным объединениям -
интегрированным структурам, получившим широкое распространение в современном бизнесе, -
холдингам, финансово-промышленным группам, простому товариществу. Наиболее детальное
исследование проведено в отношении хозяйственных обществ - акционерного и общества с
ограниченной ответственностью, поскольку именно эти организационно-правовые формы
корпораций чаще всего встречаются в российском бизнесе.

Рассмотрение различных форм корпораций проведено в сравнительно-историческом и
сравнительно-правовом аспектах. Анализируется корпоративное право стран англосаксонской и
континентальной системы права, законодательство Европейского сообщества. Исследованию
корпораций и корпоративных объединений в зарубежных странах посвящена отдельная глава
учебника.

Представляется, что достоинством этого учебника является также глубокая аргументация,
обосновывающая место корпоративного права в системе права. Исходя из предмета
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(корпоративные отношения) и метода (сочетание частноправового и публично-правового
регулирования), корпоративное право признается важнейшим институтом предпринимательского
права, активно востребованным современной деловой практикой.

Учебник освещает как частноправовые, так и публично-правовые аспекты деятельности
корпораций. Так, в сочетании с антимонопольным законодательством рассмотрены проблемы
правового регулирования экономической зависимости хозяйственных обществ, в том числе
правовой статус аффилированных лиц, группы лиц, государственного контроля за экономической
концентрацией. Государственному регулированию организации и деятельности корпораций
посвящены разделы, связанные с регистрацией и ликвидацией корпораций, эмиссией ценных
бумаг.

Значительное внимание в учебнике уделено корпоративному управлению, в том числе таким
новым формам, как привлечение для выполнения функций единоличного исполнительного органа
хозяйственного общества управляющей организации. Рассмотрены особенности управления в
"компании одного лица", в акционерных обществах с долей участия государственного и
муниципального образования.

Учебник базируется на последних изменениях корпоративного законодательства и содержит
анализ тенденций его изменения, в том числе содержащихся в Концепции развития
корпоративного законодательства на период до 2008 г., утвержденной Правительством РФ в мае
2006 г.

Удобным для читателя будет структура учебника: отдельно к каждой главе составлен
глоссарий основных понятий, в тексте выделены ключевые термины и определения, изложение
проблемных вопросов, материалов судебно-арбитражной практики отличаются от общего
формата текста. Составлено развернутое содержание учебника, позволяющего быстро и легко
найти необходимую тему.

Хочется надеяться, что выполненная авторами учебника - преподавателями кафедры
предпринимательского права большая исследовательская и научно-методическая работа найдет
положительный отклик в студенческом и преподавательском сообществе, среди практикующих
юристов, предпринимателей.

Доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой предпринимательского права

юридического факультета Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова

Е.П.Губин
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РФ. 2002. N 4. Ст. 251; РГ. 2007. N 28.

21. Закон о сельскохозяйственной кооперации - Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. N
193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" (с изм. на 3 ноября 2006 г.) // СЗ РФ. 1995. N 50. Ст.
4870; 2006. N 45. Ст. 4635.

22. Закон о производственных кооперативах - Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ
"О производственных кооперативах" (с изм. на 21 марта 2002 г.) // СЗ РФ. 1996. N 20. Ст. 2321;
2002. N 12. Ст. 1093.

23. Закон о некоммерческих организациях - Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях" (с изм. на 30 декабря 2006 г.) // СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 145; 2007.
N 1 (ч. 1). Ст. 39.

24. Закон о ФПГ - Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. N 190-ФЗ "О финансово-
промышленных группах" // СЗ РФ. 1995. N 49. Ст. 4697.

25. Стандарты эмиссии - Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных
бумаг, утвержденные Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 г. N 05-4/пз-н "Об утверждении
Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг" (с изм. на 12 января
2006 г.) // БНА. 2005. N 18; 2006. N 11.

26. Положение о раскрытии информации - Положение о порядке и объеме раскрытия
информации открытыми акционерными обществами при размещении акций и ценных бумаг,
конвертируемых в акции, путем подписки, утвержденное Постановлением ФКЦБ России от 20
апреля 1998 г. N 9 (с изм. на 13 августа 2003 г.) // Вестник ФКЦБ России. 1998. N 2; 2003. N 8
(утратило силу).

27. Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг -
Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное
Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 г. N 05-5/пз-н (с изм. на 10 октября 2006 г.) // БНА РФ.
2005. N 18; 2007. N 4 (утратило силу).

28. Положение о ведении реестра - Положение о ведении реестра владельцев именных
ценных бумаг, утвержденное Постановлением ФКЦБ России от 2 октября 1997 г. N 27 (с изм. на 20
апреля 1998 г.) // Вестник ФКЦБ России. 1997. N 7; 1998. N 2.

29. Положение о дополнительных требованиях к порядку проведения общего собрания -
Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
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собрания акционеров, утвержденное Постановлением ФКЦБ России от 31 мая 2002 г. N 17/пс (с
изм. на 7 февраля 2003 г.) // БНА. 2002. N 31; 2003. N 16.

30. Кодекс корпоративного поведения - распоряжение ФКЦБ России от 4 апреля 2002 г. N
421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения" // Вестник ФКЦБ
России. 2002. N 4.

31. Постановление Пленумов ВС и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 - Постановление
Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О
некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации" // РГ. 1996. N 152.

32. Постановление Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. N 19 - Постановление Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 ноября 2003 г. N 19 "О некоторых вопросах применения
Федерального закона "Об акционерных обществах" // Вестник ВАС РФ. 2004. N 1.

33. Постановление Пленумов ВС и ВАС РФ от 9 декабря 1999 г. N 90/14 - Постановление
Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 1999 г. N
90/14 "О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об обществах с ограниченной
ответственностью" // Вестник ВАС РФ. 2000. N 2.

34. Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2004 г. N 738 об управлении
находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ -
Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2004 г. N 738 "Об управлении находящимися в
федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании
специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными
обществами ("золотой акции")" (с изм. на 20 декабря 2006 г.) // СЗ РФ. 2004. N 50. Ст. 5073; 2006. N
52 (ч. 3). Ст. 5599.

2. Официальные издания

БНА - Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (с 1997
г.).

ВВС - Ведомости Верховного Совета Российской Федерации.
Вестник ВАС РФ - Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Вестник ФКЦБ России - Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской

Федерации.
РГ - Российская газета.
САПП РФ - Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации.
СЗ РФ - Собрание законодательства Российской Федерации.
СП РФ - Собрание постановлений Совета министров (Правительства) (СССР, РСФСР).

3. Государственные органы

ВАС РФ - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.
ВС РФ - Верховный Суд Российской Федерации.
Минфин России - Министерство финансов Российской Федерации.
МЭРТ России - Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации (с

20 мая 2000 г.).
ФАС РФ - Федеральный Арбитражный Суд Российской Федерации.
ФАС России - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации.
ФСФО России - Федеральная служба России по финансовому оздоровлению и банкротству

(с 17 мая 2000 г.).

4. Органы хозяйственных обществ

Совет директоров (наблюдательный совет) - совет директоров.
Генеральный директор (директор) - директор.
Управляющая организация (управляющий) - управляющая организация.
Правление (дирекция) - правление.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

Глоссарий

Внутренние документы (локальные акты) корпораций - принимаемые компетентными
органами управления в соответствии с законодательством акты, регулирующие внутренние
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отношения в корпорации, имеющие общий характер и являющиеся обязательными для всех
участников корпоративных отношений.

Источник корпоративного права - внешняя форма выражения права, т.е. то, где содержатся
нормы корпоративного права.

Коммерческая организация - юридическое лицо, преследующее извлечение прибыли в
качестве основной цели своей деятельности.

Корпорация в узком и наиболее употребимом значении - коммерческая организация, для
достижения цели которой необходимо соединение усилий нескольких участников (членов),
уставный капитал которой поделен на определенные доли.

Корпорация в широком понимании - юридическое лицо (коммерческая или некоммерческая
организация), основанное по принципу участия (членства).

Корпоративное право - институт предпринимательского права, представляющий собой
совокупность норм или правил поведения, регулирующих на основе сочетания частных и
публичных методов правового регулирования общественные отношения, связанные с
образованием и деятельностью корпораций.

Корпоративные правоотношения - урегулированные нормами права общественные
отношения, возникающие в связи с созданием и деятельностью корпорации.

Некоммерческая организация - юридическое лицо, не имеющее в качестве основной цели
своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющее полученную прибыль между
участниками.

Основание возникновения корпоративного правоотношения - юридический факт создания
корпорации путем ее учреждения или в результате реорганизации.

Предпринимательская деятельность некоммерческой организации - приносящее прибыль
производство товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммерческой организации, а также
приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в
хозяйственных обществах и в товариществах на вере в качестве вкладчика.

Принципы корпоративного права - объективные закономерности, лежащие в основе
содержания и методов регулирования корпоративных правоотношений. Принципы корпоративного
права являются отраслевыми принципами, отражающими особенности корпоративных отношений.

Содержание корпоративных правоотношений - права и обязанности субъектов таких
отношений, включая саму корпорацию как юридическое лицо, участников (акционеров) и членов
органов хозяйственного общества.

Субъективное корпоративное право - мера возможного поведения субъекта общественного
отношения, урегулированного нормами корпоративного права.

§ 1. Понятие корпоративного права

Для понимания сущности корпоративного права, выяснения его места в отраслевой
структуре, выстраивания системы его источников необходимо уяснение ключевого понятия
"корпорация" в его исторической ретроспективе и в современном значении.

Этимология понятия "корпорация"

Само слово "корпорация" (от позднелатинского "corporation") обозначает союз, группу лиц,
объединенную общностью профессиональных или сословных интересов <1>. Термин "corpus"
наряду с другими терминами - "universities" и "collegiums" - употреблялся в период Римской
империи в том числе и для обозначения не только союза лиц, но и других собирательных понятий,
например корабля, стада рабочего скота, дома, табуна лошадей. Специалисты, изучающие
римское право, полагают, что понятие "корпорация" происходит от латинского выражения "corpus
habere", обозначающего права юридического лица. Такие права признавались за частными
союзами в Римской империи уже в императорский период (начиная со 160-х гг. н.э.). Однако
окончательного признания гражданско-правовых союзов как субъектов права в Риме так и не
произошло.

--------------------------------
<1> См.: Словарь иностранных слов. М., 1980. С. 261.

Организация, имеющая корпоративное устройство, полностью обособленная от лиц,
входящих в ее состав <1>, противопоставлялась договорным товариществам (societies), за
которыми не признавались права юридического лица. В течение длительного периода времени
термин "корпорация", по сути, служил синонимом юридического лица, к существенным признакам
которого относились: имущественная обособленность, самостоятельная ответственность по своим
долгам, возможность для корпорации вступать в правоотношения со своими участниками, а также
выступать в качестве истца и ответчика в суде <2>.
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--------------------------------
<1> См.: Покровский И.А. История римского права. М., 1998. С. 312.
<2> См.: Суворов Н.С. О юридических лицах по римскому праву. М., 2000.

Корпорация - "союзная личность"

Впоследствии в результате определения германскими цивилистами понятия "учреждение"
термин "корпорация" приобрел современное значение - организация, основанная на членстве или
участии <1>. По мнению Н.С. Суворова, впервые различие между корпорациями и институтами
(учреждениями) провел Гейзе <2>. Вклад в развитие теории корпорации также внес Ф.К. Савиньи.
Во второй половине XIX в. О. Гирке предложил концепцию "союзных лиц (личностей)", среди
которых он выделял государство, корпорации и институты. По мнению этого ученого, корпорация
есть реальное собирательное или составное лицо. Между ним и составляющими его
индивидуальными лицами возникает лично-правовой союз, который отсутствует вне корпорации.
Союзная личность в понимании Гирке - это "признанная юридическим порядком способность
человеческого союза как единого целого, отличного от суммы связанных индивидов, быть
субъектом прав и обязанностей... О союзе, как и об индивиде, можно сказать, что они существуют
настолько, насколько признаются объективным правом..." <3>.

--------------------------------
<1> См.: Герваген Л.Л. Развитие учения о юридическом лице. СПб., 1888. С. 18 - 24; Братусь

С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве. М., 1947. С. 49.
<2> См.: Суворов Н.С. Указ. соч. С. 67, 141.
<3> Gierke O. Deutsches Privatrecht. S. 467, 472, 515 - 516 and oth.; цит. по: Суворов Н.С. Указ.

соч. С. 97 - 98.

Корпорация - "волевая организация"

Корпорация предстает как "волевая организация". Германский ученый Бернацик в связи с
этим отмечал: особенность корпорации заключается в том, что общая цель, которую поставили
перед собой участники, признается законом обязательной, и это означает отрешение отдельных
индивидов от данной цели. "Когда государство признает цель, поставленную для себя множеством
людей, и предоставляет силу этой воле, которая предназначена для ее осуществления,
человеческий союз, преследующий собирательные цели при помощи волевой организации,
становится юридическим лицом, осуществляющим общую цель, более высокую, чем интересы
отдельных его членов" <1>. Изучение происхождения корпорации и сущности корпоративного
устройства позволило современным ученым сделать вывод о том, что цель создания и
деятельности корпорации осуществляется уже не ради целей отдельных участников, но даже
вопреки им <2>.

--------------------------------
<1> Bernatzik. Kritische Studien uber den Begriff der juristischen Personen und uber die juristische

Personlichkeit der Behorden insbesondere // Archiv fur offentliches Recht. T. V. 1890. S. 237; цит. по:
Суворов Н.С. Указ. соч. С. 125 - 126.

<2> См.: Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и теории. М.,
2003. С. 213.

Заслугой немецких юристов также было исследование вопросов членства и управления
корпорацией. Они полагали, что существующая внутри корпорации устойчивая правовая связь
(членство) между самой корпорацией и ее членами предопределяет особенности управления
корпорациями.

Таким образом, для корпоративного устройства характерна общность интересов участников
(членов) организации, в то время как создание института (учреждения) обусловлено общественно-
полезными интересами, не определяемыми интересами учредителей.

Корпорации в дореволюционной России

Доктрина российского дореволюционного законодательства также предполагала разделение
юридических лиц на соединение лиц (корпорации) и на учреждения (институты) <1>. Вот как
разграничивал соединения лиц и учреждения российский ученый Г.Ф. Шершеневич:
"...юридическое лицо играет роль "скобок", в которые заключаются однородные интересы
известной группы лиц для более упрощенного определения отношений этой коллективной
личности к другим. Соединения лиц могут быть публичными, например дворянское общество, или
же частными, например акционерное товарищество" <2>.

--------------------------------
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<1> См. подробнее: Суворов Н.С. Указ. соч.; Шершеневич Г.Ф. Учебник русского
гражданского права (по изданию 1907 г.). М., 1995; Мейер Д.И. Русское гражданское право. Ч. 1.
М., 1997.

<2> Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. С. 92.

Анализируя мнения российских правоведов, С.Д. Могилевский заключает, что в российской
доктрине XIX в. термин "корпорация", подобно германским концепциям, использовался как
родовое понятие для группы юридических лиц, внутри которой выделялись два вида корпораций:
публичные и частные <1>. Частные корпорации в российском праве именовались торговыми
товариществами. При этом Г.Ф. Шершеневич писал: "Терминология нашего законодательства в
отношении акционерных товариществ совершенно не выдержана. Она называет их
товариществами... обществами... компаниями... с присоединением выражений: на акциях... по
участникам... на паях..." <2>.

--------------------------------
<1> См.: Могилевский С.Д., Самойлов И.А. Корпорации в России. Правовой статус и основы

деятельности. М., 2006. С. 13, 14.
<2> Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права (по изданию 1914 г.). М., 1994. С. 138 - 139.

Корпорации в современных зарубежных правопорядках

Переходя к современному периоду, следует заметить, что и сегодня в российском и
зарубежных правопорядках слово "корпорация" неоднозначно. Такая ситуация объясняется двумя
обстоятельствами. Во-первых, в большинстве стран это понятие не является законодательно
закрепленным, а присутствует только на доктринальном уровне. Во-вторых, термин "корпорация"
имеет различную трактовку в англосаксонской и континентальной системах права. Так, в системе
общего права термин "корпорация" используется достаточно широко, обозначая целостность
какого-либо образования и его возможность выступать участником правоотношений. Все
корпорации, например в США, делятся на четыре группы:

- публичные (public) - государственные и муниципальные органы, иные подразделения
государственного аппарата;

- полупубличные (quasipublic), - существующие на деньги налогоплательщиков и
осуществляющие обслуживание общих потребностей населения; это в том числе оборонные,
железнодорожные, ирригационные, электро-, газо-, водоснабжающие корпорации и другие
организации, принадлежащие государству;

- непредпринимательские (non-profit) корпорации - религиозные организации, университеты,
школы, благотворительные фонды;

- предпринимательские (business) <1>.
--------------------------------
<1> См.: Сыродоева О.Н. Проблемы юридической личности в законодательстве США //

Правоведение. 1992. N 4. С. 26.

Только последняя из названных категорий - предпринимательские корпорации, создаваемые
с целью получения прибыли, - представляет интерес для нашего рассмотрения. Под
предпринимательской корпорацией в США понимают лишь одну из организационных форм
предпринимательства, основанную на выпуске и открытой форме продажи акций. Все
коммерческие организации, не выпускающие акции, а также выпускающие акции (акционерная
ассоциация или компания), но не обладающие другими свойственными корпорации признаками, к
числу корпораций не относятся и признаются "неинкорпорированными коммерческими
предприятиями" <1>. По сути, американская предпринимательская корпорация сравнима с
российским открытым акционерным обществом, размещающим акции для открытой продажи на
фондовой бирже.

--------------------------------
<1> Батлер У.Э., Гаши-Батлер М.Е. Корпорации и ценные бумаги по праву России и США. М.,

1997. С. 16.

В Англии корпорация может быть определена как само юридическое лицо, поскольку
юридические лица делятся в этой стране на корпорации, представляющие собой совокупность лиц
(corporation aggregate), и единоличные корпорации (corporation sole) <1>. Торговые корпорации
здесь именуются компаниями (company) и подразделяются на публичные (аналог открытого
акционерного общества по российскому законодательству) и частные.

--------------------------------
<1> См.: Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник / Под ред.

Е.А. Васильева. М., 1993. С. 84 (автор главы - В.В. Зайцева).
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Доктрина континентального права относит к корпорации, помимо акционерных обществ,
также различные виды предпринимательских организаций - полные, коммандитные товарищества,
товарищества с ограниченной и дополнительной ответственностью, кооперативы, а также
объединения предпринимателей (концерны, ассоциации, холдинги). При этом следует напомнить,
что в законодательных актах большинства государств термин "корпорация" не употребляется
вообще.

Анализ зарубежного права показывает, что при наличии особенностей и традиций правового
регулирования во всех правовых системах корпорация рассматривается как искусственная
правовая конструкция, обладающая особенностями, отличающими ее от других видов
организаций. Если говорить о предпринимательских корпорациях, то необходимо заметить, что
понятие "корпорация" в странах континентального права значительно шире, нежели в Англии и
США.

Корпорации в современном российском праве

В современном российском праве термин "корпорация" используется в различных значениях.
В действующем законодательстве это понятие применяется крайне редко и, как

представляется, крайне неудачно. Согласно Закону о некоммерческих организациях (п. 1 ст. 7.1)
государственной корпорацией признается не имеющая членства некоммерческая организация,
учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для
осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций.
Государственная корпорация создается на основании федерального закона.

Статус государственной корпорации имело Агентство по реструктуризации кредитных
организаций, созданное в соответствии с Федеральным законом "О реструктуризации кредитных
организаций" <1>. В настоящий момент статус государственной корпорации имеет Агентство по
страхованию вкладов, создание которого предусмотрено ст. 14 Федерального закона "О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" <2>.

--------------------------------
<1> ФЗ от 8 июля 1999 г. N 144-ФЗ // СЗ РФ. 1999. N 28. Ст. 3477. В настоящий момент этот

Закон признан утратившим силу, а Агентство по реструктуризации кредитных организаций
ликвидировано (Федеральный закон от 28 июля 2004 г. N 87-ФЗ "О признании утратившим силу
Федерального закона "О реструктуризации кредитных организаций" и отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации, а также о порядке ликвидации государственной
корпорации "Агентство по реструктуризации кредитных организаций" // СЗ РФ. 2004. N 31. Ст.
3223).

<2> ФЗ от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ (с изм. на 27 июля 2006 г.) // СЗ РФ. 2003. N 52 (ч. 1).
Ст. 5029; 2006. N 31 (ч. 1). Ст. 3449.

Понимание корпорации российским законодателем самым существенным образом
отличается от трактовки этого термина в современной научной доктрине.

Так, Т.В. Кашанина в одном из первых учебников по корпоративному праву определяла
корпорацию весьма широко - как организацию, признанную юридическим лицом, основанную на
объединенных капиталах и осуществляющую какую-либо социально полезную деятельность <1>. К
корпорациям автор относила хозяйственные товарищества - полные и коммандитные,
акционерные общества, общества с ограниченной и дополнительной ответственностью,
производственные и потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации
(объединения), фонды, автономные некоммерческие организации, некоммерческие партнерства,
объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) <2>. Следует заметить, что в более поздних
работах Т.В. Кашанина уже более четко определила корпорацию, понимая под ней организацию,
признанную юридическим лицом, в которой собственность отделена от управления, основанную на
объединенных капиталах (добровольных взносах) для осуществления какой-либо социально-
полезной деятельности. Выделив все характерные для корпорации признаки, автор сделала
вывод, что им соответствуют только хозяйственные общества <3>.

--------------------------------
<1> См.: Кашанина Т.В. Корпоративное право. Право хозяйственных товариществ и обществ.

М., 1999. С. 1.
<2> См.: Кашанина Т.В. Корпоративное право. Право хозяйственных товариществ и обществ.

С. 129. В другой работе этого же периода автор причисляла к корпорациям даже унитарные
предприятия: Кашанина Т.В. Хозяйственные товарищества и общества: правовое регулирование
внутрифирменной деятельности. М., 1995. С. 42 - 74.

<3> См.: Кашанина Т.В. Корпоративное (внутрифирменное) право. М., 2003. С. 37.
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П.В. Степанов полагает, что корпорацией может считаться организация, основанная на
началах участия (членства), имеющая особую структуру органов управления, которую составляют
волеобразующие и волеизъявляющие органы корпорации. Указанный автор не признает за
полными и коммандитными товариществами статуса корпорации, поскольку их органами
выступают сами товарищи. По его мнению, полные и коммандитные товарищества являются
переходной формой от простого товарищества к корпорации <1>.

--------------------------------
<1> См.: Степанов П.В. Корпорации в российском гражданском праве // Законодательство.

1999. N 4. С. 11 - 15.

По мнению Н.В. Козловой, к числу корпораций относятся все хозяйственные товарищества и
общества, кооперативы, общественные и религиозные организации, некоммерческие партнерства,
объединения юридических лиц и другие юридические лица, основанные на корпоративных
началах (принципах членства, участия) <1>.

--------------------------------
<1> См.: Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и теории. С.

215.

Подвергая критике точку зрения П.В. Степанова, не признающего за полным и
коммандитным товариществами статуса корпорации, Н.В. Козлова пишет, что в товариществе
имеется общее собрание как высший орган управления, поскольку каждый участник товарищества
имеет один голос, если учредительным договором не предусмотрен иной порядок определения
количества голосов его участников (п. 2 ст. 71 ГК РФ). Единственной спецификой полного
товарищества в сравнении с другими корпорациями, по мнению Н.В. Козловой, является
отсутствие единоличного исполнительного органа, поскольку каждый товарищ вправе действовать
от имени товарищества, если иное не предусмотрено учредительным договором (п. 1 ст. 72 ГК РФ)
<1>.

--------------------------------
<1> См.: Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М., 2005. С. 177.

С.Д. Могилевский, с нашей точки зрения, справедливо полагает, что отсутствие органов
управления в хозяйственных товариществах все же не позволяет отнести эти организационно-
правовые формы юридических лиц к корпорациям.

Основные признаки корпорации

Обобщая многочисленные исследования по данной теме <1>, можно выделить следующие
основные признаки корпорации:

--------------------------------
<1> В числе наиболее фундаментальных исследований последнего времени см.: Козлова

Н.В. Понятие и сущность юридического лица; Могилевский С.Д., Самойлов И.А. Корпорации в
России. С. 28 - 29; Ломакин Д.В. Акционерное правоотношение. М., 1997.

1) корпорация признается юридическим лицом;
2) корпорация представляет собой союз <1> или объединение физических и/или

юридических лиц, являющихся субъектами права, которые приобретают статус участника (члена)
корпорации;

--------------------------------
<1> Заметим, что данный признак отсутствует у хозяйственных обществ, имеющих

единственного участника (акционера), однако наличие у "компании одного лица" всех иных
признаков корпорации, а также возможность в любой момент вхождения в ее состав других членов
также позволяет отнести хозяйственные общества с единственным участником к числу
корпораций.

3) корпорация - "волевая организация"; воля корпорации определяется групповыми
интересами входящих в ее состав участников, воля корпорации отлична от индивидуальной воли
входящих в ее состав членов;

4) корпорация как юридическое лицо сохраняется независимо от изменения состава ее
участников;

5) корпорация - это объединение не только участников, но и их имущества (вкладов в
уставный капитал, паев, взносов);

6) имущество, внесенное участниками в корпорацию, принадлежит корпорации на праве
собственности;



12

7) участники корпорации, как субъекты корпоративных отношений, являются носителями
прав и обязанностей <1> по отношению как к самой корпорации, так и друг к другу;

--------------------------------
<1> В литературе встречается точка зрения, что акционеры не имеют обязанностей перед

обществом. Данная позиция представляется небесспорной. См. об этом § 2 этой гл.

8) корпорация представляет собой организационное единство, выражающееся в том числе в
наличии органов управления, высшим из которых является общее собрание акционеров
(участников).

Участие (членство)

Приведенные признаки характеризуют корпорацию как организацию, основанную на началах
участия (членства). Участие (членство) проявляется в единых для всех участников (членов) целях,
заключающихся в реализации ими своих потребностей посредством деятельности юридического
лица.

В литературе имеется точка зрения о необходимости различать понятия "участие" и
"членство". Так, Н.Г. Фроловский пишет: "Под участием следует понимать правовую связь,
возникающую и существующую между корпоративной организацией и ее участниками по поводу
приобретения участниками благ в результате деятельности корпоративной организации. Как и
всякая правовая связь, участие выражается в наличии взаимных прав и обязанностей.
Применительно к обязанностям участников можно говорить об имущественном, личном и
смешанном участии: имущественное участие означает обязанность по внесению имущественных
взносов, личное - обязанность лично участвовать в деятельности корпоративной организации (в
качестве работника, предпринимателя, иным образом), смешанное участие предполагает как
личное, так и имущественное участие". И далее: "Для корпораций характерно либо только
имущественное участие (хозяйственные общества), либо одновременно имущественное и личное
участие, которое можно обозначить как смешанное (производственные кооперативы). Для
некоторых корпораций возможно и только личное участие (общественные организации, уставом
которых не предусмотрена уплата вступительных и членских взносов). Личное, а также смешанное
участие охватывается понятием членства" <1>.

--------------------------------
<1> Фроловский Н.Г. Управление предпринимательскими корпорациями в Российской

Федерации (правовой аспект): Дис. ... канд. юрид. наук. Белгород, 2004. С. 47.

Законодатель очень часто не делает различия между понятиями "участие" и "членство" (см.,
например, ст. ст. 107, 116, 117, 121 ГК РФ, ст. 11 Закона о некоммерческих организациях).

Виды корпораций

К корпорациям можно отнести как коммерческие организации - хозяйственные общества,
кооперативы, так и некоммерческие - ассоциации (союзы), некоммерческие партнерства,
потребительские кооперативы. В российской правовой доктрине корпорации часто рассматривают
в узком значении этого понятия, а именно как коммерческие организации, для достижения целей
которых необходимо соединение усилий нескольких участников, уставный капитал которых
поделен на определенные доли (паи). Корпорации в узком смысле - это хозяйственные общества
(акционерное, с ограниченной и дополнительной ответственностью) и производственные
кооперативы. Заметим, что Концепция развития корпоративного законодательства на период до
2008 г., утвержденная Правительством РФ 18 мая 2006 г. <1>, а также Кодекс корпоративного
поведения <2> в качестве корпорации рассматривают хозяйственные общества.

--------------------------------
<1> www.rambler.ru.
<2> Утвержден распоряжением ФКЦБ от 4 апреля 2002 г. N 421/р // Вестник ФКЦБ России.

2002. N 4.

В учебнике рассматривается широкий круг корпораций (гл. II), при этом основное внимание
уделяется хозяйственным обществам: акционерному и с ограниченной ответственностью как
наиболее распространенным организационно-правовым формам предпринимательской
деятельности.

Наряду с корпорациями - юридическими лицами в учебнике исследуются и
предпринимательские объединения, созданные по корпоративному типу, - холдинги, финансово-
промышленные группы, простые товарищества.
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Как уже было отмечено выше, среди российских ученых и специалистов нет единого мнения
в части классификации юридических лиц как корпораций.

В.С. Белых полагает, что российскому законодателю необходимо определиться в отношении
понятия "корпорация" и предлагает в целях преодоления терминологических расхождений
приравнять статус предпринимательской корпорации к статусу акционерного общества с
определенными, четко прописанными в законе структурными и функциональными параметрами.
Ученый также считает, что при определенных определенных условиях общества с ограниченной
ответственностью можно рассматривать как промежуточную форму между акционерным
обществом и персональным объединением. Что касается общества с дополнительной
ответственностью, то такая организационно-правовая форма коммерческих организаций, по его
мнению, должна быть устранена. Она (форма) практически не применяется на практике и не
вписывается в новую типологию юридических лиц. К предпринимательским корпорациям в
Российской Федерации, с точки зрения В.С. Белых, следует отнести и производственные
кооперативы <1>.

--------------------------------
<1> Белых В.С. О корпорации, корпоративных отношениях и корпоративном праве // Бизнес.

Менеджмент. Право. Екатеринбург, 2006. N 2. С. 57.

По мнению Н.Г. Фроловского, в российском праве можно выделить собственно корпорации и
организации корпоративного типа <1>, к числу последних он предлагает относить все организации,
основанные на участии. В.С. Белых соглашается с этой точкой зрения как плодотворной,
позволяющей расширить сферу применения корпоративного права, не ограничивая ее только
акционерными обществами.

--------------------------------
<1> См.: Фроловский Н.Г. Управление предпринимательскими корпорациями в Российской

Федерации (правовой аспект): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Белгород, 2004. С. 14 - 15.

К числу организаций корпоративного типа В.С. Белых относит также холдинги, финансово-
промышленные группы, иные предпринимательские объединения без статуса юридического лица
<1>.

--------------------------------
<1> Белых В.С. О корпорациях, корпоративных отношениях и корпоративном праве. С. 57.

С нашей точки зрения, представляется возможным не проводить разграничения между
собственно корпорациями и корпоративными организациями, поскольку такое терминологическое
различие не имеет содержательного значения, ведь корпорация - это тоже юридическое лицо,
организация. К тому же вряд ли можно относить к числу собственно корпоративных организаций
предпринимательские объединения, не имеющие статуса юридического лица (холдинги, ФПГ). С
нашей точки зрения, это предпринимательские объединения, построенные по корпоративному
типу, которые для удобства обозначения в этом учебнике мы именуем корпоративными.

Заметим при этом, что определение корпорации носит доктринальный характер, и здесь
возможны различные подходы.

Рассмотрев понятие "корпорация", можно дать определение собственно корпоративного
права. В самом общем виде следует заключить, что корпоративное право связано с созданием и
деятельностью корпораций, оно регулирует определенный круг общественных отношений,
именуемых корпоративными <1>.

--------------------------------
<1> Изучению корпоративных отношений посвящен § 2 этой гл.

О значениях категории "право"

Термин "право" имеет несколько значений. Прежде всего, право - это совокупность
юридических норм, регулирующих деятельность субъектов и отношения, возникающие между
ними в процессе осуществления этой деятельности. Субъективное право представляет собой
меру возможного поведения лица, обеспеченную корреспондирующей обязанностью другого лица
или лиц. Под правом понимают также отрасль или институт законодательства как совокупность
источников права. Правом называют и юридическую науку как специальную область человеческих
знаний, включая историю возникновения, методологию, концепцию развития, а также совокупность
прикладных исследований в данной области юриспруденции. Наконец, правом называют учебную
дисциплину, в рамках которой осуществляется его изучение и преподавание.

Во всех указанных выше значениях существует корпоративное право.

Понятие корпоративного права
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Корпоративное право, являясь институтом предпринимательского права <1>, представляет
собой совокупность норм или правил поведения, регулирующих на основе сочетания частных и
публичных методов правового регулирования общественные отношения, связанные с
образованием и деятельностью корпораций. Предметом корпоративного права являются
корпоративные правоотношения.

--------------------------------
<1> О месте корпоративного права в системе права см. § 5 этой гл.

В.В. Гущин, Ю.О. Порошкина, Е.Б. Сердюк, рассматривая корпоративное право как
межотраслевой институт, определяют корпоративное право как "...систему или совокупность
юридических норм, принимаемых органами государственной власти, регулирующих правовой
статус, порядок деятельности и создания коммерческих юридических лиц, являющихся
корпорациями, а также государственно-правовое регулирование корпоративной деятельности,
обязательных для всех участников корпоративных отношений и охраняемых силой
государственного принуждения; с другой - совокупность норм, устанавливаемых органами
управления корпорации, выражающих волю ее членов, обязательных для участников корпорации
и охраняемых силой корпоративного принуждения, а при его недостаточности - силой
государственного принуждения" <1>.

--------------------------------
<1> Гущин В.В., Порошкина Ю.О., Сердюк Е.Б. Корпоративное право. М., 2006. С. 80.

Разделяя подход к пониманию сущности корпоративного права, изложенной в приведенном
определении, полагаем, что корпоративное право является институтом предпринимательского
права, а не межотраслевым институтом, аккумулирующим нормы различных отраслей права <1>.

--------------------------------
<1> См. об этом § 4 этой гл.

Субъективное корпоративное право - это мера возможного поведения субъекта
корпоративного отношения, урегулированного нормами корпоративного права.

Корпоративное право как институт законодательства - совокупность федеральных законов и
иных нормативных актов, регулирующих образование и деятельность корпораций. Корпоративное
право шире, чем корпоративное законодательство, поскольку наряду с нормативно-правовыми
актами как источниками права оно включает корпоративные нормы, содержащиеся в других
источниках права, например локальных актах, обычаях делового оборота <1>. Большинство
специалистов, являясь представителями различных школ и направлений, рассматривают
корпоративное право как комплексный институт законодательства, состоящий из нормативно-
правовых актов в гражданско-правовой, административно-правовой, финансово-правовой,
налоговой и других сферах правового регулирования.

--------------------------------
<1> Об источниках корпоративного права см. § 4 этой гл.

Корпоративное право как отрасль научных знаний представляет собой совокупность
доктринальных исследований корпоративных норм, а также корпоративных правоотношений,
включая определение основных понятий, разработку принципов, концепций, теории и прикладных
аспектов правового регулирования общественных отношений, являющихся предметом
корпоративного права.

Наука корпоративного права представляет собой динамично развивающуюся отрасль
(систему) знаний о правовом регулировании организации и деятельности корпораций. Она изучает
объективные закономерности, связанные с образованием и деятельностью корпораций, с
раскрытием сущности корпоративных отношений.

Современная российская наука корпоративного права является молодой, только еще
формирующейся областью знаний, поскольку новому этапу развития корпоративных форм
предпринимательской деятельности всего лишь полтора десятка лет. Среди имен российских
ученых и специалистов, занимающихся этой проблематикой и внесших значительный вклад в
развитие науки корпоративного права, следует назвать В.А. Белова, В.С. Белых, Е.П. Губина, В.В.
Долинскую, В.С. Ема, М.Г. Ионцева, Т.В. Кашанину, Н.В. Козлову, В.В. Лаптева, Д.В. Ломакина,
С.Д. Могилевского, Е.Б. Сердюк, Д.И. Степанова, П.И. Степанова, Е.А. Суханова, Г.В. Цепова, Г.С.
Шапкину.

Наука корпоративного права органично связана с отраслевыми правовыми и другими
общественными науками. Прежде всего, корпоративное право активно использует ряд базовых
понятий, разработанных в теории права. К числу таковых относятся, например, категории
юридического лица, правоотношения, источника права.
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Исследование сущности корпораций мы начали с истории их возникновения и становления,
изучаемой в рамках истории государства и права. Наука корпоративного права, являясь составной
частью науки предпринимательского права, самым тесным образом связана с цивилистикой, она
черпает в ней многие понятия и категории. Безусловно, корпоративное право как отрасль знаний
органично взаимодействует с философией, социологией, политологией.

Следует отметить, что, когда мы говорим о взаимодействии корпоративного права с другими
отраслями юридической науки, имеется в виду не только возможность заимствования наукой
корпоративного права понятий и концепций из устоявшихся научных сфер, но и взаимное
обогащение каждой отрасли знаний.

Корпоративное право как учебная дисциплина в настоящий момент в качестве учебного
курса входит в учебные программы большинства высших учебных заведений юридического
профиля. В основе построения этих учебных курсов лежит понимание корпораций как
участвующих в предпринимательской деятельности субъектов, организованных по принципу
участия (членства). Как правило, в рамках учебных курсов по корпоративному праву детально
изучаются хозяйственные общества <1>: история их становления и развития, корпоративное
законодательство, рассматриваются вопросы учреждения, реорганизации, прекращения
деятельности хозяйственных обществ, имущественной основы их деятельности, проблемы
управления в корпорациях, права участников (акционеров) и способы их защиты.

--------------------------------
<1> Представляется неоправданно узким подход, когда под наименованием корпоративного

права преподается, по сути, право акционерное. См., напр.: Макарова О.А. Корпоративное право:
Учебник. М., 2005.

Предметом учебного курса корпоративного права является и объективное право, и отрасль
законодательства, и наука (доктрина) корпоративного права.

§ 2. Корпоративные отношения как предмет
корпоративного права

Понятие "правоотношение"

Предметом корпоративного права являются корпоративные правоотношения. В теории права
правовыми отношениями (или правоотношениями) являются урегулированные нормами права
общественные отношения, участники которых становятся носителями субъективных прав и
юридических обязанностей, охраняемых и гарантированных государством <1>. Таким образом,
правоотношения - это разновидность общественных отношений, которые в силу их значимости для
общества урегулированы нормами права. В нормах права указываются состав участников
правоотношений, их права и обязанности, обозначаются условия возникновения и развития
правоотношений, формулируется их содержание, т.е. закладываются определенные типовые
образцы или модели тех будущих общественных отношений, которые должны складываться на
основе и в соответствии с формулируемыми законодателем правовыми предписаниями <2>.

--------------------------------
<1> См., напр.: Марченко М.Н. Теория государства и права. М., 2004. С. 585.
<2> См.: Там же.

Понятие "корпоративные правоотношения"

Корпоративные отношения являются той формой, в которой абстрактные нормы права,
содержащиеся в корпоративном законодательстве, получают свою реализацию.

Корпоративные правоотношения - это урегулированные нормами права общественные
отношения, возникающие в связи с созданием и деятельностью корпорации. Родовое понятие
"корпоративное отношение" применяется к акционерным правоотношениям и правоотношениям,
связанным с образованием, деятельностью и прекращением деятельности обществ с
ограниченной (дополнительной) ответственностью.

При рассмотрении корпоративных отношений можно обозначить два аспекта: корпоративные
отношения в узком смысле - как внутренние отношения в корпорации, например связанные с
участием акционеров (участников) в управлении и контроле за деятельностью общества, и в
широком смысле - как отношения, возникающие в связи с предпринимательской деятельностью
корпорации как юридического лица. Второй аспект связан с государственным регулированием
создания и деятельности корпораций, например регулированием эмиссии ценных бумаг,
аффилированности хозяйственных обществ.
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В данном учебнике корпоративные правоотношения рассматриваются и в узком, и в широком
смысле, анализу подвергаются специфические черты, характеризующие корпоративную форму
предпринимательства.

Сущность корпоративного правоотношения раскрывается через характеристику основания
(источника) возникновения, субъекта, объекта, а также прав и обязанностей участников,
составляющих содержание конкретного правоотношения. Рассмотрим перечисленные элементы
корпоративного правоотношения, что позволит определить их правовую природу и обозначить
место в классификации иных правоотношений.

К основаниям возникновения корпоративных правоотношений следует отнести юридические
факты создания корпорации путем ее учреждения или в результате реорганизации <1>.

--------------------------------
<1> См. об этом гл. III.

Субъект корпоративного правоотношения

Понятно, что обязательным субъектом корпоративного правоотношения является
корпорация, которую в узком значении этого слова мы определили как хозяйственное общество.

Субъектом корпоративного правоотношения является учредитель, приобретающий после
государственной регистрации общества статус акционера (участника) корпорации. Правовое
положение акционера определяется категорией и типом акций, которыми он владеет. Следует
заметить, что акционеры (участники) хозяйственных обществ предпринимателями не являются,
они осуществляют иную незапрещенную экономическую деятельность. Такой вывод следует из
определения предпринимательской деятельности, содержащегося в абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ, а
применительно к правовому статусу акционера также вытекает из толкования норм права
Конституционным Судом РФ <1>.

--------------------------------
<1> В Постановлении Конституционного суда РФ от 24 февраля 2004 г. N 3-П "По делу о

проверке конституционности отдельных положений статей 74 и 77 Федерального закона "Об
акционерных обществах", регулирующих порядок консолидации размещенных акций акционерного
общества и выкупа дробных акций, в связи с жалобами граждан, компании "Кадет истеблишмент"
и запросом Октябрьского районного суда города Пензы" признано, что деятельность акционеров
не является предпринимательской, а относится к иной незапрещенной экономической
деятельности // СЗ РФ. 2004. N 9. Ст. 830.

К числу обязательных субъектов корпоративных правоотношений большинство ученых и
специалистов относят членов органов управления хозяйственным обществом. Представляется,
что без особой аргументации к категории субъектов корпоративных правоотношений можно
отнести членов органа внутреннего контроля - ревизионной комиссии.

Рассматривая субъектный состав корпоративных правоотношений, некоторые авторы
предлагают выделять внутренние корпоративные правоотношения, связанные с организацией и
деятельностью (следует также добавить - прекращением деятельности) корпораций, и внешние
корпоративные правоотношения. К субъектам внутренних корпоративных правоотношений наряду
с самой корпорацией и ее участниками они относят органы корпорации.

Так, например, В.В. Долинская, исходя из специфики круга субъектов и объектов
акционерных правоотношений, предлагает выделять собственно акционерные правоотношения -
акционерные правоотношения в узком смысле - и правоотношения, связанные с регулированием
деятельности акционерных обществ и акционеров, - внешние акционерные правоотношения.
Субъектный состав внутренних акционерных правоотношений, по мнению этого автора,
составляют само общество как юридическое лицо, учредители, акционеры, а также органы
акционерного общества <1>. М.А. Рожкова полагает, что особенностью субъектного состава
корпоративных правоотношений является то, что органы корпорации, которые во внешних
отношениях не рассматриваются как самостоятельные субъекты права, в корпоративных
отношениях приобретают статус самостоятельного субъекта, который обладает субъективными
правами и несет обязанности, обеспеченные возможностью применения к нему мер
ответственности <2>. Подобной же точки зрения придерживаются И.М. Хужокова <3>, В.В. Гущин,
Ю.О. Порошина, Е.Б. Сердюк <4>.

--------------------------------
<1> См., напр.: Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. М.,

2006. С. 90 - 91.
<2> См.: Рожкова М.А. Корпоративные отношения и возникающие из них споры // Вестник

ВАС РФ. 2005. N 9. С. 143.
<3> См.: Хужокова И.М. Корпоративное право Российской Федерации: Курс лекций: Учеб.

пособие для вузов. М., 2004.
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<4> См.: Гущин В.В., Порошкина Ю.О., Сердюк Е.Б. Указ. соч. С. 143.

Представляется, что изложенная позиция небесспорна. Аргументы в пользу обоснования
отступления от общепринятой точки зрения могут быть опровергнуты. Так, М.А. Рожкова полагает,
что высказанная ею точка зрения обосновывает возможность предъявления исковых требований
не к корпорации, а к органам корпорации <1>. Однако заметим, что в действующем
законодательстве предусмотрено предъявление требований не к органам хозяйственного
общества, а к физическим лицам, входящим в их состав (см., например, ст. 71 Закона об АО, ст. 44
Закона об ООО).

--------------------------------
<1> См.: Рожкова М.А. Корпоративные отношения и возникающие из них споры.

Представляется, что органы юридического лица, являясь его составной частью, к числу
самостоятельных субъектов корпоративных правоотношений не относятся; они, по сути,
"олицетворяют" саму корпорацию как юридическое лицо. При этом нельзя не заметить их активной
роли во внутренних управленческих отношениях в корпорациях. Такая позиция разделяется
большинством специалистов и находит отражение в законодательстве. Так, АПК РФ, определяя
подведомственность корпоративных споров, относит к их числу только споры, возникающие между
участниками корпорации и самой корпорацией (п. 4 ч. 1 ст. 33).

Заметим, что имеется и другая точка зрения, "сужающая" понимание участников
корпоративных правоотношений. Так, Г.В. Цепов применительно к акционерным обществам пишет:
"Связь акционера с остальными акционерами не охватывается собственно акционерным
отношением и основывается на общем требовании правопорядка не чинить препятствия в
осуществлении права. Из этого вытекает, что акционер в рамках акционерного правоотношения
может предъявлять от своего имени и в своих интересах требования к обществу, но не к
акционерам, должностным лицам общества и его работникам" <1>.

--------------------------------
<1> Цепов Г.В. Акционерные общества: теория и практика. М., 2006. С. 109.

Заметим, что отрицание отдельными специалистами правовой связи между акционерами
общества вытекает из традиционного понимания акционерного общества как объединения
капиталов. В этом отношении интересна точка зрения А.И. Каминки: "рядом с полным признанием
того господствующего значения, которое в акционерных компаниях принадлежит капиталу, было
бы, однако, неправильно при определении этой формы предприятия упускать из виду, что она
представляет из себя не мертвый капитал, а союз лиц, являющихся представителями этого
капитала" <1>. Позицию о том, что акционеры вступают во взаимоотношения не только с
обществом, но и друг с другом, в результате чего может возникать конфликт интересов, разделяют
многие современные ученые и специалисты, среди которых - Д.В. Ломакин, Ю.А. Метелева, П.В.
Степанов, Е.Б. Сердюк <2>.

--------------------------------
<1> Каминка А.И. Очерки торгового права. М., 2002. С. 362.
<2> См.: Ломакин Д.В. Акционерное правоотношение. С. 39; Метелева Ю.А. Правовое

положение акционера в акционерном обществе. М., 1999. С. 43; Степанов П.В. Корпоративные
отношения в коммерческих организациях как составная часть предмета гражданского права: Дис.
... канд. юрид. наук. М., 1992. С. 80; Сердюк Е.Б. Акционерные общества и акционеры.
Корпоративные и обязательственные правоотношения. М., 2005. С. 43 - 44.

Т.В. Кашанина, рассматривающая корпоративное право как право внутриорганизационное,
представляющее, по сути, совокупность норм, содержащихся в локальных актах организации,
полагает, что корпоративные отношения - это прежде всего "разнообразные отношения внутри
корпорации как единого и целостного образования, в котором объединены такие разноплановые
категории людей, как собственники, управляющие, наемные работники" <1>.

--------------------------------
<1> Кашанина Т.В. Корпоративное право. С. 49.

С нашей точки зрения, корпоративными правоотношениями являются отношения,
складывающиеся между корпорацией, ее участниками и членами органов корпорации. Такой
вывод следует прежде всего из теории правоотношения, как возникающего на основе норм права
социального взаимодействия, участники которого обладают взаимными, корреспондирующими
правами и обязанностями и реализуют их в целях удовлетворения своих потребностей в особом
порядке, гарантированном и охраняемом государством <1>. Органы управления и должностные
лица корпорации, не обладая всеми необходимыми признаками субъекта корпоративного
правоотношения, являются участниками внутренних управленческих отношений (см. в гл. V).
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--------------------------------
<1> См.: Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М.,

2000. С. 509; Общая теория права и государства / Под ред. В.В. Лазарева. М., 2000. С. 225.

Объект корпоративного правоотношения

Понимание объекта корпоративного правоотношения также не отличается единообразием,
прежде всего вследствие различной трактовки понятия "объект правоотношений" в теории права.
В теории права под объектом правового отношения понимают те материальные и духовные блага,
представлением и использованием которых удовлетворяются интересы управомоченной стороны
правоотношений <1>. С.С. Алексеев пишет, что объект правоотношения - это "те явления
(предметы) окружающего нас мира, на которые направлены субъективные юридические права и
обязанности... Обобщенно говоря, это разнообразные материальные и нематериальные блага,
способные удовлетворять потребности субъектов, то есть интерес управомоченного" <2>. Из
подобного понимания объекта корпоративного правоотношения исходит концепция ст. 128 ГК РФ,
в соответствии с которой к объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные
бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; информация;
результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них
(интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

--------------------------------
<1> См.: Теория государства и права: Курс лекций. В 2 т. / Отв. ред. М.Н. Марченко. Т. 2. М.,

1995. С. 106.
<2> Алексеев С.С. Общая теория права: Курс лекций. В 2 т. Т. 2. М., 1982. С. 154 - 157.

Широкое распространение в трактовке объекта правоотношения получила и другая точка
зрения, в соответствии с которой объектом правоотношений является поведение субъектов - их
определенные действия или бездействие, а также последствия, результаты того или иного
поведения. Так, по мнению А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого "...в качестве объекта гражданского
правоотношения выступает поведение его субъектов, направленное на различного рода
материальные и нематериальные блага..." <1>. Понимание объекта правоотношения как действия
обязанных лиц обосновывается, в частности, в работах Ф.К. Савиньи <2>, Е.В. Пассека <3>, Я.М.
Магазинера <4>, О.С. Иоффе <5>.

--------------------------------
<1> Гражданское право: Учебник. Ч. 1 / Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. М., 1996. С.

78.
<2> См.: Савиньи Ф.К. Обязательственное право / Пер. с нем. В. Фукс и Н. Мандро. М., 1876.

С. 203.
<3> См.: Пассек Е.В. Неимущественный интерес в обязательстве. Юрьев, 1893. С. 3.
<4> См.: Магазинер Я.М. Объект права. Очерки по гражданскому праву. Л., 1957. С. 66.
<5> См.: Иоффе О.С. Советское гражданское право. М., 1967. С. 82 - 95.

Среди ученых-современников, специализирующихся в области корпоративного права, также
нет единства в понимании объекта корпоративного правоотношения.

Так, Г.В. Цепов, полагающий, что объектом прав акционерного общества могут быть только
имущественные блага (имущество), различает объекты правоотношения по обыкновенной и
привилегированной акции. Например, объект правоотношения по обыкновенной акции он
определяет как имущество общества, в отношении которого акционер наделяется правом
участвовать в его управлении, а также имущество, предоставляемое обществом акционеру при
наступлении определенных юридических фактов: дивиденды, ликвидационная квота <1>.

--------------------------------
<1> См.: Цепов Г.В. Указ. соч. С. 102, 105, 106 - 107.

Понимание объекта корпоративного правоотношения как действия обязанных лиц
обосновывается Д.В. Ломакиным <1>. П.В. Степанов полагает, что объектом корпоративного
правоотношения служит не отдельное действие или совокупность действий организации, а ее
деятельность и результат такой деятельности <2>. Е.Б. Сердюк, изучая структуру корпоративных
правоотношений, приходит к выводу, что объектом правоотношения является "то, по поводу чего
правоотношение складывается". А складывается оно по поводу деятельности, определенного
поведения обязанных лиц. Материальные объекты указанный автор предлагает считать
предметом обязательства или предметом исполнения <3>.

--------------------------------
<1> См.: Ломакин Д.В. Акционерное правоотношение. С. 25.
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<2> См.: Степанов П.В. Корпоративные отношения в коммерческих организациях как
составная часть предмета гражданского права. С. 9, 64 - 80.

<3> См.: Сердюк Е.Б. Указ. соч. С. 51.

При многовариантности приведенных позиций более логичной, по нашему мнению, является
точка зрения, согласно которой объектом правоотношения следует признать деятельность
субъектов, направленную на получение материальных благ, а не сами материальные блага.
Действительно, право не оказывает непосредственного воздействия на вещи, оно может
воздействовать только на поведение людей, регулируя их деятельность по приобретению и
использованию вещей.

Содержание корпоративного правоотношения

По вопросу понимания содержания корпоративного правоотношения между специалистами
нет особых разногласий. Содержанием корпоративного правоотношения признаются права и
обязанности их субъектов, включая саму корпорацию как юридическое лицо, участников
(акционеров) и лиц, осуществляющих функции органов хозяйственного общества (единоличного и
коллегиального исполнительного органов, членов совета директоров, ревизионной комиссии).

Права и обязанности субъектов корпоративных правоотношений будут рассмотрены в
отдельных главах учебника: применительно к самой корпорации - в гл. II, к участникам - в гл. VI, к
членам органов управления - в гл. VII. Здесь представляется важным раскрыть правовую природу
корпоративных отношений, выявить их особенности, определить их место среди других
правоотношений.

Сущность корпоративных правоотношений

В.Ф. Яковлев отмечает, что корпоративные отношения - это часть общественных связей в
сфере экономики. Главным же содержанием экономической жизни служат отношения
собственности, в которых и "рождаются" основы корпоративных отношений <1>. Базируясь на этом
тезисе, Н.Н. Пахомова заключает, что "корпоративные отношения предстают как форма
ограничения воль субъектов-участников, отражающая перераспределение между ними
экономических возможностей в сфере отношений собственности, т.е. как отношения
собственности с множественным составом субъектов-собственников". Такая характеристика
корпоративных отношений, по мнению указанного автора, является решающей для обозначения
самостоятельности корпоративных отношений и их дифференциации от всех иных социально-
экономических взаимосвязей <2>.

--------------------------------
<1> См.: Яковлев В.Ф. Россия: экономика, гражданское право (вопросы теории и практики).

М., 2000. С. 24.
<2> См.: Пахомова Н.Н. Основы теории корпоративных отношений (правовой аспект).

Екатеринбург, 2004. С. 11.

Классификация правоотношений осуществляется по ряду оснований. По способу
удовлетворения интересов управомоченного лица различают вещные и обязательственные
правоотношения; по характеру связи уполномоченного и обязанного субъекта - абсолютные и
относительные правоотношения; по объекту - правоотношения имущественного и
неимущественного характера.

Действующее законодательство квалифицирует корпоративные правоотношения как
разновидность обязательственных: согласно п. 2 ст. 48 ГК РФ к юридическим лицам, в отношении
которых их участники имеют обязательственные права, относятся хозяйственные товарищества,
производственные и потребительские кооперативы.

В научной доктрине корпоративные правоотношения квалифицируются по-разному. Так, еще
П. Писемский замечал, что "мнения ученых по этому вопросу разделяются: одни видят в акции
право собственности, другие - обязательство, третьи - смешение того и другого" <1>. Автор этих
строк признавал акционерное право вещным. Этого же мнения придерживался и И.Т. Тарасов <2>.

--------------------------------
<1> Писемский П. Акционерные компании с точки зрения гражданского права. М., 1876. С. 58

- 59.
<2> См.: Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. М., 2000. С. 483.

Некоторые современные ученые и специалисты вслед за законодателем квалифицируют
отношения участника и корпорации как обязательственные <1>. Большинство же авторов
полагают, что корпоративные правоотношения имеют особый характер, отличающий их от вещных
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и обязательственных правоотношений. Среди придерживающихся этой точки зрения
исследователей следует назвать, в частности, М.М. Агаркова, А.И. Каминку, а также современных
ученых - Е.А. Суханова, В.С. Ема, Д.В. Ломакина <2>.

--------------------------------
<1> См., напр.: Долинская В.В. Акционерное право: Учебник / Отв. ред. А.Ю. Кабалкин. М.,

1997. С. 12; Ломидзе О. Переход обязательственных прав участников юридических лиц //
Российская юстиция. 1999. N 10. С. 17.

<2> Агарков М.М. Учение о ценных бумагах. М., 1927. С. 89 - 90; Каминка А.И. Очерки
торгового права. С. 398; Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Е.А. Суханова. М., 1998. Т.
1. С. 29 - 30, 103; Ломакин Д.В. Акционерное правоотношение. С. 27, 52 - 53; и др.

Что касается нашей позиции по поводу сущности и квалификации корпоративных
правоотношений, отметим, что, конечно, они не являются вещными и абсолютными, поскольку
участники корпорации, передавая свое имущество в обмен на акцию (долю участия, пай), теряют
на него право собственности. Собственником имущества становится само хозяйственное
общество. Этот вывод можно проиллюстрировать следующим примером - гибель имущества,
переданного участником в оплату доли в уставном капитале, не прекращает связи участника с
обществом и не изменяет размера этого участия.

Корпоративные правоотношения не являются в чистом виде обязательственными,
имеющими относительный характер, поскольку в обязательственных правоотношениях
управомоченному лицу противостоит конкретный должник, обязанный осуществить какое-либо
действие - передать имущество, оказать услугу, выполнить работу и пр. От обязательства, в
смысле ст. 307 ГК РФ <1>, корпоративное правоотношение отличается тем, что участник общества
является активным субъектом отношений по управлению обществом, а общество само становится
волевой организацией, подчиняющей "множественность воль" участников.

--------------------------------
<1> В п. 1 ст. 307 ГК РФ определено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие либо воздержаться от
определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его
обязанности.

Так, В.П. Мозолин полагает, что характеристика прав акционеров по отношению к обществу
как обязательственных не является точной. Внутренние отношения между акционерами и
обществом, с его точки зрения, строятся не по обязательственной модели, где стороны выступают
в качестве независимых друг от друга участников правоотношения. Акционерные отношения - это
отношения участия (членства) в делах данного общества, в том числе в решении вопросов по
управлению и распоряжению его имуществом. Акционеры общества находятся на положении его
хозяев, а не посторонних лиц. Обязательственные отношения между акционерами и обществом
могут возникать лишь по требованиям об уплате объявленных дивидендов, получении имущества
в случае ликвидации общества и другим общегражданским требованиям,.. то есть тогда, когда
акционеры изменяют свой правовой статус, переходя на положение обычных внешних кредиторов
или должников по отношению к обществу <1>.

--------------------------------
<1> См.: Мозолин В.П., Юденков А.П. Комментарий к Федеральному закону "Об акционерных

обществах". М., 2002. С. 13 - 14.

Ряд авторов соглашаются с обозначенной позицией, выделяя так называемое членское
правоотношение, или членство, как комплекс связей участников организации между собой и с
самой организацией <1>. Д.В. Ломакин считает, что можно выделить два вида одноименных прав:
право на дивиденд и ликвидационную квоту как элементы содержания акционерного
правоотношения и право на дивиденд и ликвидационную квоту, являющиеся элементами
содержания обязательственного правоотношения, возникающего между акционером и обществом.
В последнем случае для появления названных прав наряду с фактами, устанавливающими
членство, нужны дополнительные юридические факты, например решение общего собрания о
выплате дивидендов или ликвидации общества. Акционер всегда является субъектом
акционерного правоотношения, в противном случае он просто не может называться акционером. В
отличие от этого, участником обязательственного правоотношения по выплате дивидендов и
получению ликвидационной квоты акционер может и не быть, если он продает акцию до
назначения дивидендов к выплате или до начала ликвидационного процесса. В подобных
правоотношениях обязательственного характера акционер выступает уже не как участник
общества, а как его кредитор, но кредитор особого рода, так как его право требования
обусловлено, прежде всего, отношением членства. Иначе говоря, его обязательственные права на
дивиденд и ликвидационную квоту обусловлены одноименными членскими правами <2>.
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--------------------------------
<1> См., напр.: Ломакин Д.В. Акционерное правоотношение: понятие, содержание, субъекты:

Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1996. С. 29; Метелева Н.А. также определяет связи акционера с
обществом как членские правоотношения. См.: Метелева Н.А. Указ. соч. С. 43.

<2> См.: Ломакин Д.В. Акционерное правоотношение. С. 46 - 47.

Представляется, что нужно согласиться со специалистами, признающими, что отношения
между корпорацией и ее участниками имеют особую, корпоративную природу и не укладываются в
рамки вещных или обязательственных отношений <1>.

--------------------------------
<1> См., напр.: Белов В.А., Пестерева Е.В. Хозяйственные общества. М., 2002. С. 125;

Степанов П.В. Корпоративные отношения в коммерческих организациях. С. 50 - 53; и др.

Разграничение корпоративных правоотношений от иных типичных гражданско-правовых
отношений основано на присутствии в них управленческого элемента. Профессор О.А.
Красавчиков, внесший большой вклад в разработку теории правоотношения, полагал, что
управленческие правоотношения по своей сути являются отношениями организационными <1>.

--------------------------------
<1> См.: Красавчиков О.А. Гражданские организационно-правовые отношения // Советское

государство и право. 1996. N 10. С. 56.

При этом О.А. Красавчиков придавал организационным отношениям самостоятельный
характер, поскольку они обладают, с его точки зрения, самостоятельной целью - упорядочение,
организационность, нормализация организуемых отношений <1>. Ученый признавал, что
организационные отношения носят неимущественный характер.

--------------------------------
<1> См.: Красавчиков О.А. Указ. соч. С. 55 - 56.

П.В. Степанов также утверждает, что корпоративные отношения являются
организационными, но относит их к категории имущественных. Он полагает, что в основе
корпоративных отношений лежат экономические отношения коллективной собственности, т.е.
отношения по присвоению материальных благ коллективом. Возможность участия в управлении
корпоративной организацией и получение информации о ее деятельности членами является не
чем иным, как специфическим проявлением экономических отношений коллективной
собственности. Именно поэтому, считает П.В. Степанов, можно сделать вывод об имущественной
природе данных отношений <1>.

--------------------------------
<1> См.: Степанов П.В. Корпоративные отношения в коммерческих организациях как

составная часть предмета гражданского права. С. 28.

Д.В. Ломакин полагает, что все неимущественные права участников корпоративных
отношений, по сути, призваны "обслуживать" реализацию имущественных прав акционеров и
акционерное правоотношение в целом носит имущественный характер. Лицо, приобретая акции,
рассчитывает по истечении определенного времени на получение дивидендов, а при прекращении
деятельности общества - на ликвидационную квоту <1>.

--------------------------------
<1> См.: Ломакин Д.В. Акционерное правоотношение. С. 12 - 13. Подобной точки зрения

придерживается и М.А. Рожкова. См.: Рожкова М.А. Указ. соч. С. 145.

Представляется, что содержание корпоративных правоотношений составляют
имущественные и неимущественные права, которые также носят самостоятельный характер.
Имущественное право на получение дивиденда не может "включать" или "поглощать", например,
неимущественные права, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания
акционеров (участников). Корпоративные правоотношения представляют собой отдельную группу
урегулированных правом общественных отношений, которая не подлежит "вписанию" в
традиционно существующую классификацию гражданско-правовых отношений. Корпоративные
правоотношения являются комплексными правоотношениями, представляющими собой
совокупность имущественных и тесно связанных с ними неимущественных - организационно-
управленческих отношений.

§ 3. Принципы корпоративного права

Понятие принципов корпоративного права
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Принципы права - это объективные закономерности, лежащие в основе содержания и
методов регулирования корпоративных правоотношений. Принципы корпоративного права
являются отраслевыми принципами, отражающими особенности корпоративных отношений.
Принципы сначала определяют содержание корпоративных правоотношений, а затем методы
регулирования этих отношений в соответствии с их содержанием. Поэтому принципы в этой части
схожи по своему значению с методами правового регулирования.

Частью принципов корпоративного права являются принципы корпоративного поведения,
которые стали формироваться различными странами, международными организациями и
ассоциациями предпринимателей в 90-х гг. прошлого столетия. В Принципах корпоративного
управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) <1> записано, что эти
Принципы являются минимальными стандартами защиты интересов акционеров и инвесторов.
Однако следует отметить, что принципы корпоративного права являются не столько
минимальными стандартами, сколько всеобъемлющими правилами регулирования корпоративных
правоотношений, пронизывающими правовое регулирование от положений учредительных и
внутренних документов корпораций до законодательных норм. Таким образом, все корпоративные
нормы должны базироваться на принципах корпоративного права. Как и другие принципы права,
принципы корпоративного права реализуются через их признание в практической деятельности,
будь то законотворческая или правоприменительная деятельность на уровне объединений
предпринимателей, фондовых бирж или отдельных корпораций.

--------------------------------
<1> Создана в 1960 г. с целью предоставления правительствам стран-участниц

основополагающих принципов разработки и усовершенствования экономической и социальной
политики. В настоящее время в состав ОЭСР входят 29 стран.

Применительно к методам правового регулирования корпоративных правоотношений
соотношение императивных и диспозитивных норм права зависит от степени осмысления и
реализации принципов корпоративного права. При этом императивные нормы закона являются
минимальными требованиями к защите субъектов корпоративных правоотношений, а
диспозитивные открывают дополнительные возможности для более широкой реализации
принципов корпоративного права, например в кодексах корпоративного управления и других
внутренних документах самих корпораций.

Объективность принципов права применительно к корпоративным правоотношениям
заключается в том, что корпоративные правоотношения имеют свои закономерности, которые
должны учитываться при их регулировании. В зависимости от конкретных закономерностей можно
установить принципы корпоративных отношений.

Приоритет интересов корпорации
над интересами акционеров (участников)

Корпоративное право направлено на защиту интересов субъектов корпоративных
отношений. Особенность метода регулирования корпоративного права заключается в том, что
установление прав субъектов корпоративных правоотношений зависит от необходимости защиты
корпоративных интересов. Предоставление законом прав и установление обязанностей должно
быть основано, соответственно, на защите или ограничении конкретных корпоративных интересов.
Защищаемые корпоративные интересы должны быть публично значимыми для превалирования
над интересами других субъектов, подлежащих ограничению. Это обусловливает связь данного
принципа с общеправовым принципом соразмерности.

Защита интересов субъектов корпоративных правоотношений устанавливается на основе
определенных приоритетов. При этом приоритет имеют интересы корпорации в целом, а не
интересы отдельных участников.

К интересам корпорации относятся развитие бизнеса, оптимизация результатов
использования капитала в деятельности корпорации, создание условий для получения и
оптимизации дохода с капитала в долгосрочной перспективе, обеспечение долгосрочной
устойчивости бизнеса корпорации. Этим определяются и интересы участников. Например,
увеличение капитализации корпорации, относимое в последнее время участниками фондового
рынка к целям корпорации в связи с публичными размещениями эмиссионных ценных бумаг,
является на самом деле результатом реализации интересов корпорации. Объявление роста
капитализации целью корпорации призвано в данном случае скрыть другую цель: публичное
размещение части принадлежащих мажоритариям акций по максимально высокой цене.

В то же время корпорация при осуществлении своей деятельности должна учитывать
публичные интересы общества как социальной общности, к которым относятся защита жизни и
здоровья граждан, защита окружающей среды и другие основные социально-экономические права
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граждан. Например, законодательство Великобритании обязывает компании раскрывать в
описании результатов оперативной и финансовой деятельности информацию об отношениях с
персоналом, с поставщиками и клиентами, с местными жителями, а также информировать
участников компании о влиянии ее бизнеса на экологию.

В приведенных примерах проявляется концепция социальной ответственности бизнеса. При
этом социальные программы корпорации должны быть обусловлены экономической миссией
корпорации, а не компенсировать вред обществу, нанесенный в результате деятельности
корпорации. Социально ответственная корпорация следит за тем, чтобы производимая ею
продукция не наносила вред гражданам. Производители спиртных напитков, табачных изделий не
могут быть отнесены к таким корпорациям. В связи с этим можно считать обоснованным решение
комиссии Европейского сообщества о запрете производства табачных изделий на территории ЕС.

К защите интересов общества как социальной общности можно также отнести общие
требования о соблюдении корпорацией требований законодательства.

Менеджеры корпорации должны обеспечивать максимальную реализацию участниками
своих прав для защиты их интересов. В этих целях менеджмент обеспечивает:

- раскрытие информации о деятельности корпорации и о решениях менеджмента
корпорации. Раскрываемая информация должна максимально достоверно отражать финансово-
экономическое состояние корпорации для справедливой оценки состояния и эффективности
использования капитала, вложенного участниками;

- обсуждение участниками корпорации вопросов повестки дня общего собрания, учет
замечаний и предложений акционеров в отношении документов (как при подготовке к общему
собранию, так и на самом собрании) и голосование на общем собрании;

- объяснение участникам экономических причин действий менеджмента, обоснование
решений, принимаемых менеджментом, и доведение этой информации до участников корпорации;

- постоянный диалог между менеджментом и участниками корпорации, эффективное
взаимодействие менеджмента с акционерами и акционеров между собой для согласования целей
при управлении делами корпорации (менеджмент не должен препятствовать созданию коалиций
акционеров, а наоборот, создавать условия для их возникновения путем организации интернет-
конференций, форумов, на которых могут участвовать акционеры для обсуждения вопросов
повестки дня общего собрания);

- применение примирительных процедур при возникновении конфликтов между
мажоритарными и миноритарными участниками или между менеджментом и участниками
корпорации.

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. N 19 прямо указывается на
некоторые случаи, когда создание препятствий в реализации акционерами своего права на
управление может служить основанием для признания решения общего собрания
недействительным. К таким случаям отнесены несвоевременное извещение (неизвещение)
акционера о дате проведения собрания, непредоставление возможности ознакомиться с
необходимой информацией (материалами) по вопросам, включенным в повестку дня собрания,
несвоевременное предоставление бюллетеней для голосования.

Интересы акционеров заключаются в получении дохода с капитала. Должно сохраняться
разумное распределение прибыли на противоположные по своему значению цели - развитие
бизнеса и выплату дивидендов. Распределение прибыли для реализации только одной цели в
течение нескольких лет подряд может привести к ущемлению интересов акционеров или
корпорации в целом.

Нельзя забывать, что полномочия по распределению прибыли в соответствии с Законом об
АО распределены между советом директоров и общим собранием акционеров. Причем выплату
дивидендов предлагает совет директоров, а расходы на развитие бизнеса - акционеры, но только
формально, потому что бюджет корпорации на следующий год формируется в конце года советом
директоров, поэтому акционерам на общем собрании практически в середине текущего года
приходится только подтвердить то, что за несколько месяцев до даты годового общего собрания
акционеров было решено советом директоров.

Защита интересов участников корпорации по сохранению вложенного капитала, его росту и
оптимальному использованию обусловливает необходимость распределения контроля и
отчетности по вертикали между всеми органами управления корпорации, включая общее собрание
акционеров. Это необходимо для осуществления общего контроля участников корпорации над
использованием капитала. Исполнительные органы обязаны периодически (один раз в месяц или в
квартал) отчитываться перед советом директоров за исполнение и соблюдение годового бюджета
корпорации и решений общего собрания акционеров и совета директоров, а совет директоров
отчитывается перед участниками путем предоставления годового отчета о результатах работы за
год.

Эффективность контроля в данном случае обеспечивается не только путем привлечения
независимого аудитора, но и других бизнес-консультантов, которые могут оценить эффективность
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работы менеджмента, поскольку деятельность аудитора ограничена проверкой достоверности
финансовой отчетности корпорации.

Отдельно следует обратить внимание на защиту интересов участников при определении
вознаграждения менеджерам корпорации. Правила, регулирующие вознаграждение членов совета
директоров, утверждаются участниками корпорации. Вознаграждение исполнительного
менеджмента и независимых консультантов (включая аудиторов), с нашей точки зрения, также
должно определяться советом директоров. Для этого компетенция совета директоров должна
быть дополнена соответствующим полномочием.

Исходя из интересов участников, существенные изменения бизнеса корпорации должны
получать одобрение участников корпорации. К таким изменениям можно отнести крупные сделки в
отношении имущества стоимостью свыше 50% стоимости активов корпорации, а также
реорганизацию общества, особенно если реорганизация касается распоряжения значительной
частью активов или дохода корпорации.

Принцип пропорциональности вклада в уставный капитал
объему прав участия в корпорации

Участники корпорации имеют равные права, включая право голоса на собрании акционеров,
пропорционально их вкладам (долям) в капитал корпорации. Примером реализации данного
принципа в качестве судебной доктрины является Постановление Президиума ВАС РФ от 14
марта 2006 г. N 12591/05 по делу N А45-21009/04-КГ11/500 "Новосибирскхлебопродукт" против
Новосибирского мелькомбината N 1", где ВАС РФ пресек попытку искусственно увеличить
количество голосов путем дробления акций.

Предоставление преимуществ отдельным участникам (дифференциация прав участников) в
зависимости от размеров их вкладов (1%, 2%, 10%, 25%) связано с защитой корпорации от
чрезмерного обременения обязательствами в случае предоставления любым участникам прав
требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в состав органов управления
обществом, требовать предоставления копий документов бухгалтерского учета и протоколов
заседаний коллегиального исполнительного органа общества.

Принцип демократии

Решения, принятые большинством голосов участников, обязательны для каждого из
участников. Решения общего собрания участников (акционеров) являются обязательными для
других органов управления (совета директоров, исполнительных органов), менеджеров и
работников корпорации. Однако участники могут оспорить решение общего собрания, если оно
противоречит их интересам.

Принцип равенства при распределении дохода с капитала

Менеджмент и мажоритарный участник (лицо, контролирующее распределение доходов)
должны обеспечивать равное распределение полученных доходов с вложенного капитала для
всех субъектов корпоративных правоотношений: мажоритарного и миноритарных участников,
менеджеров и работников.

В отношении мажоритарного участника должны учитываться доходы и иная выгода или
экономия, получаемые им в том числе от предпринимательских договоров с корпорацией,
контрактов с менеджерами корпорации, номинированным мажоритарием.

В отношении корпорации в целом должны учитываться доходы, не полученные корпорацией
в результате участия в холдинге, как если бы корпорация являлась независимым участником
рынка.

Менеджеры получают премию в зависимости от своего личного вклада в доход корпорации,
определяемого в сравнении с тем доходом, который корпорация могла бы получать при обычном
ведении бизнеса без указанных личных усилий менеджеров.

Принцип независимости членов совета директоров
и исполнительных органов корпорации

Члены совета директоров и менеджеры корпорации, избранные или назначенные по
инициативе любого из участников (акционеров) корпорации, должны действовать исключительно в
интересах корпорации в целом. Они должны действовать в интересах корпорации добросовестно
и разумно. Этот принцип нашел отражение в п. 3 ст. 53 ГК РФ.
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В Великобритании к подобному положению также добавлены требования о том, что
менеджеры обязаны выполнять свои функции на высоком профессиональным уровне с должной
степенью заботливости в пределах своей компетенции. Выполнение этих требований означает,
что менеджеры, в частности, должны принимать решения на основе максимально полной
информации, рационально учитывая все риски, связанные с принятием решения, с полной
уверенностью, что решение наилучшим образом соответствует интересам корпорации.
Причинение убытков корпорации со стороны менеджеров в результате нарушения указанных
требований влечет привлечение их к ответственности.

Рассматриваемый принцип независимости означает независимость совета директоров от
подконтрольного менеджмента, наличие членов совета директоров, независимых от
контролирующего акционера.

Реализация принципа независимости членов совета директоров осуществляется в
следующих направлениях:

- информация о кандидате на такую должность должна включать сведения о его
профессиональном опыте, о факторах, влияющих на независимость;

- образование и профессиональный опыт должны соответствовать выполняемым функциям
члена совета директоров применительно к направлениям работы совета директоров (аудит
финансово-экономического состояния корпорации, определение вознаграждений менеджерам и
консультантам корпорации, определение стратегии развития корпорации и пр.);

- лица, осуществляющие функции исполнительных органов, подотчетных совету директоров,
не должны являться членами совета директоров.

Реализация принципа независимости связана с необходимостью раскрытия информации:
1) о лицах, которые могут оказать влияние на решения корпорации в силу преобладающего

участия в капитале, соглашения либо иных обстоятельств, и об аффилированных лицах таких лиц;
2) о сделках с заинтересованностью и об аффилированных лицах тех, кто заинтересован в

совершении корпорацией сделки;
3) об аффилированных лицах менеджмента.

§ 4. Источники корпоративного права

Понятие "источник корпоративного права"

Если оставить за пределами учебника длительную дискуссию о понимании источника права
и рассматривать его в строго юридическом значении, то под источником корпоративного права
следует понимать внешнюю форму выражения права, т.е. то, где содержатся нормы
корпоративного права.

Виды источников корпоративного права

Корпоративное право, являясь неотъемлемой частью общей системы российского права,
находит выражение в источниках права, являющихся традиционными для всех отраслей. К числу
таких источников относятся:

- общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ
(ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, ст. 7 ГК РФ);

- Конституция РФ и федеральные конституционные законы (ч. 2 ст. 4, ст. 15 Конституции РФ);
- законодательство в узком смысле этого слова как совокупность федеральных законов -

кодифицированных и некодифицированных (п. 2 ст. 3 ГК РФ);
- иные нормативно-правовые акты, содержащие нормы корпоративного права: указы

Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты федеральных органов исполнительной
власти (п. п. 3, 4, 7 ст. 3 ГК РФ);

- акты органов власти и управления субъектов РФ и органов местного самоуправления в
пределах предоставленной им компетенции (пп. 2 п. 1 ст. 8 ГК РФ);

- локальные нормативные акты (внутренние документы) корпораций;
- договоры (пп. 1 п. 1 ст. 8 ГК РФ) <1>;
--------------------------------
<1> Вопрос о включении договоров в систему источников права является спорным. Ряд

авторов (см., напр.: Долинская В.В. Акционерное право. С. 157 - 158) рассматривают договоры,
особенно так называемого нормативного содержания, как источники права. В связи с практическим
отсутствием такого источника в корпоративном праве оставим эту дискуссию за пределами
учебника.

- обычаи делового оборота (ст. 5 ГК РФ);
- судебная практика (пп. 3 п. 1 ст. 8 ГК РФ).
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О соотношении понятий "корпоративное законодательство"
и "источники корпоративного права"

Необходимо разграничивать понятия "корпоративное законодательство" и "источники
корпоративного права": первое по своему объему значительно уже второго и является его
составной частью. Действительно, если корпоративное законодательство, в узком смысле слова, -
это совокупность федеральных законов, в широком смысле - совокупность федеральных законов и
иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы корпоративного права (указы Президента
РФ, постановления Правительства РФ, акты федеральных органов исполнительной власти, а
также органов власти и управления субъектов РФ и органов местного самоуправления), то
источники корпоративного права включают в себя также локальные акты организаций, правовые
обычаи, судебную практику.

Особенности источников корпоративного права

Важным представляется рассмотреть именно специфику источников корпоративного права,
отличающую их от источников других институтов и отраслей права. К числу ярко выраженных
особенностей системы источников корпоративного права следует отнести наличие в ней
локальных нормативных актов, принимаемых компетентными органами управления самой
корпорации.

Отличительной чертой системы источников корпоративного права также является
соединение в них наряду с отраслевым законодательством большого массива комплексных актов,
содержащих нормы различных отраслей права, регулирующих разнообразные сферы
деятельности корпораций.

Если рассматривать корпоративное законодательство в исторической ретроспективе, то
можно заметить еще одну особенность современного корпоративного законодательства - при
зарождении оно было более диспозитивно по сравнению с сегодняшним днем. Так, в царской
России наивысшую силу, иногда даже в противоречие с действующими нормативными
предписаниями, имели уставы компаний, утверждаемые Правительственным Сенатом. Истории
акционерных махинаций, мошенничества при привлечении капиталов, сопровождаемые
ущемлением прав миноритариев и кредиторов компаний, способствовали усилению тенденций
прямого императивного законодательного регулирования. Эта тенденция не умаляет значения
локального нормотворчества, предмет которого также расширился, но характеризует направление
развития корпоративного законодательства. Так, в Закон об АО 1995 г. были внесены системные
поправки Законом от 7 августа 2001 г. N 120-ФЗ, исключившие из многих его статей положение
"если иное не предусмотрено уставом", что сократило возможность собственного нормотворчества
общества по соответствующим вопросам. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 155-ФЗ, также
внесший существенные изменения в Закон об АО, еще более детально прописал многие
корпоративные процедуры (реорганизация, выкуп акций, оценка имущества и пр.), не оставив
корпорациям свободы для собственного усмотрения.

Современному российскому законодательству в сфере предпринимательства, в том числе
осуществляемого в корпоративных формах, чуть более полутора десятка лет <1>. Оно находится в
стадии динамичного развития, совершенствования и, конечно, несвободно от объективных
противоречий складывающихся экономических отношений или субъективных юридико-технических
погрешностей. Однако в целом можно сказать, что в настоящий момент в России сложилась
определенная подсистема, или самостоятельный институт законодательства, который именуют
корпоративным.

--------------------------------
<1> Условно датой "зарождения" в нашей стране корпоративного законодательства можно

считать 1990 г. В этом году Постановлением Совета Министров СССР от 19 июня 1990 г. N 590
было утверждено Положение об акционерных обществах и обществах с ограниченной
ответственностью //  СП СССР.  1990.  N  15.  Ст.  82.  В этом же году в РСФСР были приняты два
основополагающих Закона РСФСР "О предприятиях и предпринимательской деятельности" от 25
декабря 1990 г. N 445-1 (Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. N 30. Ст. 418) и "О собственности в
РСФСР" от 24 декабря 1990 г. N 443-1 (Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. N 30. Ст. 416);
Постановлением Совета Министров РСФСР от 25 декабря 1990 г. N 601 было утверждено
Положение об акционерных обществах // СП РСФСР. 1991. N 6. Ст. 92.

Конституция РФ

Исходя из места в иерархии источников права, высшую юридическую силу имеет
Конституция РФ. Законы и иные правовые акты не должны противоречить Конституции РФ. Для
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регулирования корпоративных отношений имеют значение следующие фундаментальные
принципы, закрепленные в Конституции РФ:

- право на свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (ч. 1 ст. 34);

- недопущение деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную
конкуренцию (ч. 2 ст. 34);

- право на свободу объединений (ст. 30);
- право собираться мирно, без оружия, проводить собрания (ст. 31);
- право частной собственности, в том числе право частной собственности на землю (ст. ст.

35, 36);
- право на свободу искать, получать, передавать, производить и распространять

информацию любым законным способом (ст. 29);
- право на самозащиту и на судебную защиту своих прав и свобод (ст. ст. 45, 46).

Федеральные законы

Федеральные законы и иные нормативно-правовые акты занимают центральное место в
системе источников корпоративного права. Гражданский кодекс РФ, являясь кодифицированным
федеральным законом, предусматривает различные организационно-правовые формы
корпораций, закрепляет особенности каждого вида корпорации, права и обязанности их
участников. Основные начала корпоративного права заложены в гл. 4 ГК РФ "Юридические лица",
посвященной общим положениям о юридических лицах, а также их отдельным видам.

В вопросе о соотношении ГК РФ и иных федеральных законов нет единодушия. Большинство
цивилистов, рассматривающих ГК РФ как "экономическую конституцию", полагают, что все
федеральные законы РФ должны соответствовать ГК РФ. Как образно выразился М.И. Брагинский:
"Гражданскому кодексу отводится положение "первого среди равных" <1>. В соответствии с абз. 2
п. 2 ст. 3 ГК РФ нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны
соответствовать Гражданскому кодексу.

--------------------------------
<1> См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М., 1997. С.

37 - 49.

Однако представляется, что это положение не исключает как наличия специальных законов,
имеющих приоритет перед ГК РФ, так и принятия комплексных законодательных актов,
содержащих нормы различных отраслей законодательства - административного, налогового,
земельного и др.

В.В. Лаптев, определяя место ГК РФ в системе источников права, отмечает: "Гражданский
кодекс является не конституционным, а обычным законом, который не имеет каких-либо
преимуществ перед другими законами... По существу п. 2 ст. 3 ГК РФ является моральным
обязательством депутатов не издавать законы, противоречащие Гражданскому кодексу. Но
включение таких обязательств в закон весьма сомнительно, и, как показывает практика, сами
депутаты данным пунктом не руководствуются, издавая законы, прямо противоречащие
Гражданскому кодексу" <1>.

--------------------------------
<1> Лаптев В.В. Акционерное право. М., 1999. С. 19.

Представляется, что при наличии определенных противоречий между нормами ГК РФ и иных
федеральных законов необходимо следовать традиционно установленным правилам, согласно
которым приоритет над общим законом имеет закон специальный (lex specialis derogat generali); в
отношении двух законов, регулирующих одни и те же общественные отношения (изданных на один
предмет), - приоритет имеет позднее принятый закон.

Следует отметить, что Конституционный Суд РФ руководствуется именно такими
принципами.

Так, предметом рассмотрения Конституционного Суда явилось применение абз. 1 п. 1 ст. 91
Закона об АО в соотношении с п. 1 ст. 67 ГК РФ. В указанном положении ГК РФ предусмотрено,
что любой участник общества (независимо от доли его участия) вправе получать информацию о
деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в
установленном учредительными документами порядке. В то же время в п. 1 ст. 91 Закона об АО
определено, что к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального
исполнительного органа имеют право доступа только акционеры, имеющие в совокупности не
менее 25 процентов голосующих акций. Конституционный Суд РФ в своем Определении указал,
что "...законодатель с учетом особенностей предпринимательской деятельности в форме
акционерного общества, а также специфики и объема предоставляемой информации вправе
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установить ограничения в виде определенного порядка или условий доступа к такой информации".
И далее: "Оспариваемая норма, устанавливающая, что право доступа к документам
бухгалтерского учета имеют акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25
процентов голосующих акций общества, не может рассматриваться как нарушающая
конституционный принцип равенства, поскольку это обусловлено спецификой соответствующих
правовых отношений и поскольку вступление в акционерное общество в качестве акционера
является добровольным, т.е. предполагающим свободное волеизъявление заранее
осведомленного обо всех ограничениях лица" <1>. Таким образом, Конституционный Суд РФ по
сути признал приоритет специальной нормы акционерного Закона по отношению к положению ГК
РФ.

--------------------------------
<1> Определение Конституционного Суда РФ от 18 июня 2004 г. N 263-О "Об отказе в

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Симакова Сергея Ивановича на нарушение его
конституционных прав абзацем первым пункта 1 статьи 91 Федерального закона "Об акционерных
обществах".

При характеристике корпоративного законодательства следует отметить, что правовому
регулированию большинства видов корпораций и корпоративных правоотношений посвящены
отдельные федеральные законы. К их числу относятся Законы "Об обществах с ограниченной
ответственностью", "Об акционерных обществах", "Об особенностях правового положения
акционерных обществ работников (народных предприятий)", "О производственных кооперативах",
"О финансово-промышленных группах". Деятельность ассоциаций (союзов) и некоммерческих
партнерств наряду с ГК РФ урегулирована также Федеральным законом "О некоммерческих
организациях".

Среди наиболее значимых федеральных законов, посвященных правовому регулированию
организации и деятельности корпораций в России, следует также назвать Законы "О рынке ценных
бумаг", "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", ФЗ "Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации", "О защите конкуренции", "О приватизации
государственного и муниципального имущества". Многие из указанных законодательных актов,
регулирующих деятельность корпораций, носят комплексный характер, сочетая в себе нормы
гражданско-правовой направленности наряду с административными предписаниями,
обеспечивающими государственное регулирование предпринимательской деятельности.

Иные нормативно-правовые акты

Наряду с федеральными законами к корпоративному законодательству относятся
многочисленные подзаконные акты: указы Президента РФ, в том числе направленные на защиту
прав миноритариев <1>, постановления Правительства РФ, в числе которых - регулирующие
реализацию права государства как акционера <2>, ведомственные нормативные акты, среди
которых центральное место занимают постановления и распоряжения Федеральной комиссии по
рынку ценных бумаг (ФКЦБ) ныне - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР)).
Полномочия этого органа в области нормотворчества закреплены в ст. 42 Закона о рынке ценных
бумаг и п. 2 ст. 47 Закона об АО. Среди нормативных актов, принятых ФКЦБ, следует, в частности,
назвать Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров, Положение о раскрытии информации. Следует отметить, что
направлением совершенствования корпоративного законодательства могло бы стать расширение
сферы корпоративных отношений, регулируемых федеральными законами, и, соответственно,
сужение сферы подзаконного нормотворчества. Однако при соблюдении положений нормативных
актов, имеющих высшую юридическую силу, непротиворечивости и последовательности правового
регулирования множественность источников корпоративного права способствует целевому, а
значит, эффективному регулированию общественных отношений с участием корпораций.

--------------------------------
<1> Среди них, например: Указ Президента РФ от 18 ноября 1995 г. N 1157 "О некоторых

мерах по защите прав вкладчиков и акционеров" (с изм. на 8 октября 2002 г.) // СЗ РФ. 1995. N 47.
Ст. 4501; 2002. N 41. Ст. 3975.

<2> Например: Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2004 г. N 738 "Об управлении
находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ".

Внутренние документы корпорации

Особенностью системы источников корпоративного права является включение в нее
локальных нормативных актов или внутренних документов <1>, принимаемых компетентными
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органами управления самих корпораций в соответствии с диспозитивными нормами
законодательства, с учетом собственного понимания путей и способов достижения легитимных
целей своей деятельности. Законодательство (в широком смысле слова - как совокупность не
только федеральных законов, но и всех правовых актов различных отраслей) в условиях рыночной
экономики не способно обеспечить достаточную полноту правового регулирования организации и
деятельности корпораций. Многоаспектность этой деятельности влечет за собой необходимость
индивидуализации в рамках законодательного дозволения правового регулирования деятельности
корпораций.

--------------------------------
<1> Как известно, до вступления в силу федеральных законов о хозяйственных обществах

документы, принимаемые предприятием (организацией) и регулирующие его внутреннюю
деятельность, именовались локальными нормативными актами. В большей степени они касались
социально-трудовой сферы, хотя не исключалось и иное (положения о структурных
подразделениях, стандарты предприятия). С принятием Закона об АО появилось новое понятие -
"внутренние документы", предметом правового регулирования которых являются в основном
формирование и организация деятельности органов управления и контроля акционерного
общества, хотя иное также не исключается: возможно принятие положений о филиалах, о фондах
и резервах, о выплате дивидендов и др. Поскольку правовая природа и сущность локальных
нормативных актов и внутренних документов полностью совпадают и отличаются только сферой
правового регулирования, появление нового понятия "внутренние документы" не исключает
использования традиционной категории - "локальные нормативные акты". В учебнике указанные
термины употребляются как равнозначные.

Необходимость принятия отдельных внутренних документов хозяйственных обществ
напрямую установлена федеральными законами. Так, обязательными к принятию являются
положения, регулирующие порядок образования и организацию деятельности органов управления
и контроля хозяйственных обществ. Другая часть внутренних документов создается по
собственному усмотрению корпораций, в зависимости от сферы и масштаба деятельности,
состава участников, особенностей производственно-хозяйственной структуры организации,
территориального расположения ее структурных подразделений, обычаев делового оборота,
традиций взаимоотношений участников и менеджеров, коллектива и руководства.

Внутренние документы как источник корпоративного права

Отметим, что среди специалистов нет единого мнения об отнесении локальных актов к
системе источников права. Некоторые, ссылаясь на отсутствие в ГК РФ указания на внутренние
документы корпораций как на акты, содержащие нормы гражданского права (ст. 3 ГК РФ),
полагают, что локальные акты к числу нормативных документов или источников права не
относятся <1>.

--------------------------------
<1> См., напр.: Козлова Н.В. Гражданско-правовой статус органов юридического лица //

Хозяйство и право. 2004. N 8. С. 53, 55 - 56; Цепов Г.В. Указ. соч. С. 29 - 32.

Так, Н.В. Козлова считает, что любые акты, принимаемые органами юридических лиц
частного права, нельзя признать ни нормативными, ни даже индивидуальными актами. По ее
мнению, внутренние, или корпоративные, документы, утверждаемые единоличным
исполнительным органом в отношении субъектов корпоративных отношений, являются
односторонней гражданско-правовой сделкой, а принимаемые коллегиальными органами
организации документы следует считать многосторонней гражданско-правовой корпоративной
сделкой. Причем понятие многосторонней корпоративной сделки Н.В. Козлова предлагает
применить не только к гражданско-правовым, но также к трудовым отношениям (например,
коллективный договор) <1>.

--------------------------------
<1> См.: Козлова Н.В. Гражданско-правовой статус органов юридического лица. По поводу

коллективного договора заметим, что Трудовой кодекс РФ, в отличие от ранее действующего КЗоТ
РФ, не относит коллективный договор к локальным нормативным актам организации, выделяя его
наряду с трудовыми договорами и соглашениями в отдельную группу источников трудовых норм,
принятых в договорном порядке (ст. 9 ТК РФ).

Этот вывод влечет за собой целый ряд правовых последствий, в том числе связанных с
порядком принятия, содержанием, порядком оформления и признания недействительными
внутренних документов.
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Против такой позиции категорически возражает А.В. Габов, полагающий, что "существование
в качестве локального нормативного акта совершенно не свойственно сделкам... управленческое
решение следует выделить как отдельное основание (юридический акт) возникновения
гражданских прав и обязанностей" <1>. Указанный автор справедливо, с нашей точки зрения,
считает, что управленческие решения подразделяются на индивидуальные акты и акты,
устанавливающие правила поведения (локальные нормативные акты органов управления).

--------------------------------
<1> Габов А.В. Сделки с заинтересованностью. Практика акционерных обществ. М., 2004. С.

158.

Не соглашаясь с пониманием решения общего собрания как корпоративной сделки, Д.В.
Ломакин пишет: признавая у такого решения наличие свойств сделки, необходимо как минимум
полностью изменить сложившееся в настоящее время в научной литературе и нормативных
правовых актах представление о гражданско-правовых сделках. Получается, что акционер,
голосовавший против принятия того или иного решения общего собрания, т.е. выразивший свою
волю не участвовать в совершении многосторонней сделки, все равно является ее участником
<1>.

--------------------------------
<1> См.: Ломакин Д.В. Общее собрание акционеров // Законодательство. 2005. N 3. С. 29.

Материалы судебной практики также свидетельствуют о том, что решения органов
управления не признаются гражданско-правовыми сделками. Так, Федеральный арбитражный суд
Восточно-Сибирского округа указал, что действия единственного участника общества с
ограниченной ответственностью по внесению изменений и дополнений в устав общества, по
смыслу ст. 153 ГК РФ, с учетом положений ст. 53 ГК РФ, сделкой не являются. Следовательно,
указанные действия не могут быть признаны ничтожными на основании ст. 168 ГК РФ, и также по
указанным основаниям к данным правоотношениям не подлежит применению ст. 167 ГК РФ,
содержащая положения о последствиях недействительности сделки <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 18 января 2005 г. Дело N А10-

3445/04-Ф02-5697/04-С2.

Внутренние документы, или локальные нормативные акты, в корпоративной сфере - это
нормативные акты, принимаемые субъектами частного права и обязательные для всех участников
(акционеров), членов органов корпорации не в силу публичного принуждения, а исходя из самой
сущности корпоративной формы организации предпринимательской деятельности,
заключающейся в том, что участники корпорации при вступлении в нее добровольно приняли на
себя бремя подчинения воли большинства, которая, в частности, выражается в принятии
внутренних документов.

Законодатель, предусмотревший возможность нормотворчества корпораций (иногда прямо
обязывая их принимать внутренние документы), тем самым санкционирует принятие этих
документов и придает им обязательную силу. Внутренние документы к числу нормативных актов
относят В.В. Лаптев <1>, Т.В. Кашанина <2>, Н.Н. Пахомова <3>, В.В. Долинская <4>, С.И. Носов
<5>, Р.С. Кравченко <6>, О.А. Макарова <7> и др. Оценивая сущность локального
нормотворчества, Н.Н. Пахомова, с нашей точки зрения, верно пишет: "Локальные корпоративные
акты не могут быть отнесены к нормативным правовым актам в контексте ст. 3 ГК РФ, так как не
имеют свойств последних, не достигли степени их обобщенности. Но локальным корпоративным
актам присуща иная нормативность. Эта нормативность отражает социально-обязательный аспект
взаимодействия между субъектами в конкретном корпоративном объединении и обеспечивается
корпоративными санкциями" <8>.

--------------------------------
<1> См.: Лаптев В.В. Акционерное право. С. 17.
<2> См.: Кашанина Т.В. Хозяйственные товарищества и общества: правовое регулирование

внутрифирменной деятельности. С. 92 - 95.
<3> См.: Пахомова Н.Н. Указ. соч. С. 166 - 179.
<4> См.: Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. С. 167 - 170.
<5> См.: Носов С.И. Акционерное законодательство России: история, теоретический анализ,

тенденции развития. М., 2001. С. 122.
<6> См.: Кравченко Р.С. Корпоративное управление: обеспечение и защита права

акционеров на информацию (российский и англо-американский опыт). М., 2002. С. 74.
<7> См.: Макарова О.А. Указ. соч. С. 14.
<8> Пахомова Н.Н. Указ. соч. С. 168.
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Принимаемые корпорациями не противоречащие законодательству внутренние документы
имеют обязательную силу для всех субъектов: органов управления и контроля, участников,
структурных подразделений, работодателей, работников. Локальные нормативные акты, принятые
в соответствии с законодательством, должны иметь обязательную силу и для арбитражных судов,
в частности, при рассмотрении любых споров, вытекающих из внутренней деятельности общества,
например из взаимоотношений хозяйственного общества и акционеров (участников).

При отсутствии в процессуальном законодательстве ссылки на локальные нормативные акты
(внутренние документы) как на источник права судебная практика последовательно подтверждает,
что при разрешении споров суды руководствуются не только законодательством, но и
внутренними документами, принятыми в соответствии с законодательством. Это объяснимо, в том
числе с точки зрения обеспечения прав и свобод гражданина: вступая в какую-либо организацию,
гражданин тем самым принимает на себя некое самоограничение, выражающееся в
необходимости подчиняться определенным правилам и нормам, установленным в данной
корпорации. Принцип подчинения воле большинства лежит в основе построения любой
корпорации. При этом следует отличать нарушение прав меньшинства участников корпорации от
тех ограничений, которые накладывает сам факт членства в ней. Во-первых, правила,
установленные в конкретной организации, не должны противоречить требованиям
законодательства, а во-вторых, участник этой организации должен иметь право выйти из ее
состава при несогласии с тем или иным решением, по возможности без существенных
имущественных потерь. Такие гарантии на выход из организации в отношении участников
хозяйственных обществ установлены нормами соответствующих законов. Так, например, согласно
ст. 75 Закона об АО акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа
обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях реорганизации акционерного
общества, совершения крупной сделки, внесения изменений и дополнений в устав общества или
утверждения устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против
принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании. Участник
общества с ограниченной ответственностью в соответствии со ст. 26 Закона об ООО имеет в
любое время право на выход из общества независимо от согласия других участников и на выплату
действительной стоимости его доли в имуществе общества.

Устав корпорации

Отдельно следует рассмотреть правовую природу устава корпорации, являющегося ее
учредительным документом. Представляется, что устав непосредственно не принадлежит к числу
внутренних документов организации в их специальном (узком) понимании, хотя многие ученые и
специалисты не делают на этом акцента.

Так, В.В. Лаптев подразделяет локальные нормативные акты на акты, утверждаемые
учредителями при создании организации, к числу которых он относит устав, и акты, утверждаемые
обществом в процессе его деятельности <1>. При этом необходимо отметить, что В.В. Лаптев
выделяет особенности устава как локального нормативного акта, связанные с необходимостью его
государственного санкционирования.

--------------------------------
<1> См.: Лаптев В.В. Указ. соч. С. 17.

Г.С. Шапкина в комментарии к Федеральному закону "Об акционерных обществах"
использует устойчивую конструкцию "устав и иные внутренние документы общества" <1>. В
Кодексе корпоративного поведения и даже в нормативных актах ФКЦБ <2> устав также включается
в число внутренних документов. Такое положение дел, с нашей точки зрения, нельзя считать
абсолютно правильным.

--------------------------------
<1> См., напр.: Шапкина Г.С. Новое в российском акционерном законодательстве //

Хозяйство и право. Приложение к журналу. 2001. N 11. С. 5; и др.
<2> См., напр.: п. 2.4 и др. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,

созыва и проведения общего собрания акционеров.

Статус устава - особый. Это учредительный документ организации, и хотя он регулирует его
"внутреннюю жизнь", но в иерархии корпоративных актов стоит выше других документов.
Внутренние документы не могут противоречить уставу, и в случае наличия таких коллизий
применяются нормы устава. Устав корпорации имеет особый порядок утверждения и легитимации.
Во-первых, законодательство предусматривает определенный правовой режим принятия устава и
внесения в него изменений. Так, для большинства корпораций в законодательстве предусмотрен
порядок единогласного решения учредителей по вопросу утверждения устава (см., напр., п. 1 ст.
11 Закона об ООО, п. 3 ст. 9 Закона об АО). Необходимость внесения изменений в устав требует,
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как правило <1>, созыва общего собрания, которое должно принять соответствующее решение
квалифицированным большинством голосов. При этом у акционера появляется право требовать
выкупа акций, если он голосовал против этого решения или не принимал участия в голосовании
(ст. 75 Закона об АО). Такой процедуры принятия и правовых последствий не предусмотрено при
утверждении общим собранием внутренних документов хозяйственного общества. Во-вторых,
внесение изменений в учредительные документы, в отличие от внутренних документов, требует
государственной регистрации таких изменений или уведомления о них регистрирующих органов.
В-третьих, в тексте, например, федеральных законов о хозяйственных обществах делается
содержательное различие между уставом и внутренними документами. Так, компетенция совета
директоров относительно предусмотренной в Законе может быть расширена только уставом
общества (пп. 18 п. 1 ст. 65 Закона об АО), а порядок созыва и проведения заседаний совета
директоров определяется уставом или внутренним документом общества (п. 1 ст. 68 Закона об
АО). Таким образом, следует внимательно относиться к законодательным положениям о способе
выражения свободы усмотрения корпорации: если в законодательстве содержится право
организации урегулировать какой-либо вопрос только в уставе общества, то этот вопрос должен
быть регламентирован именно в уставе, а не во внутренних документах.

--------------------------------
<1> Исключение из правила составляют, например, положения ст. 12 Закона об АО,

предусматривающие возможность внесения изменений в устав решением совета директоров (при
увеличении уставного капитала, в связи с созданием и ликвидацией филиалов и
представительств).

Заметим также, что в федеральных законах о хозяйственных обществах (ст. 89 Закона об
АО, ст. 50 Закона об ООО), регулирующих хранение документов общества, устав перечисляется
отдельно от внутренних документов. Представляется, что приведенных аргументов достаточно
для обозначения особого статуса устава корпорации.

Основные черты внутренних документов

Заканчивая рассмотрение локальных нормативных актов как источников корпоративного
права, обозначим их основные черты. Локальные нормативные акты, или внутренние документы,
корпораций:

- основаны на законодательстве и иных правовых актах и не должны противоречить им;
- принимаются в рамках диспозитивного дозволения и не в противоречие законодательному

императивному запрету;
- устанавливая внутренние процедуры (регламенты), обеспечивают исполнение норм

законодательства и иных правовых актов;
- утверждаются компетентными органами управления хозяйственного общества в

установленном порядке и не нуждаются в утверждении или одобрении какими-либо иными
органами управления, в том числе государственными;

- в отличие от организационно-распорядительных документов (приказов, распоряжений
руководителя, решений коллегиальных органов управления), имеющих индивидуально-
определенный характер, содержат общие предписания и рассчитаны на многократное
применение, распространяются на всех субъектов, участвующих в соответствующих отношениях:
органы управления и контроля, акционеров (участников), работников, работодателя, структурные
подразделения корпорации;

- учитываются судебными и иными правоохранительными органами при рассмотрении
споров, вытекающих из внутренней деятельности корпорации;

- в ряде случаев (в основном это касается социально-трудовой сферы и вопросов
социального партнерства) принимаются с учетом мнения или по согласованию с
представительными органами работников (ст. 372 ТК РФ).

Кодекс корпоративного поведения

Рассматривая источники российского корпоративного права, следует остановиться на
Кодексе корпоративного поведения - рекомендательном акте, который, как указано в его
преамбуле, представляет собой часть международной системы стандартов корпоративного
управления. Кодекс распространяет свое действие на хозяйственные общества и касается в
основном открытых акционерных обществ.

Среди специалистов нет единого мнения в оценке этого документа. Так, Г.В. Цепов считает,
что "Кодекс служит очередным примером неудачного заимствования зарубежного опыта... польза
от данного акта весьма сомнительна. Искусственное насаждение Кодекса скорее принесет вред,
нежели даст положительный результат. Наспех подготовленный, изобилующий огромным
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количеством ошибок и прививаемый через силу Кодекс выступает как пример явления,
противоположного обычаю" <1>.

--------------------------------
<1> Цепов Г.В. Указ. соч. С. 32. Подобного мнения придерживаются и другие специалисты.

См., напр.: Ломакин Д.В. Изменения в акционерном законе и вопросы охраны прав акционеров //
Законодательство. 2002. N 11. С. 46.

Давая оценку Кодексу корпоративного поведения, И.В. Костиков, напротив, отмечает, что
Кодекс, учитывающий передовой зарубежный опыт, дал основу для системного анализа практики
корпоративного управления, для формирования этических стандартов в сфере корпоративного
управления <1>. По мнению А. Мотылева, Кодекс, базируясь на положениях действующего
законодательства, выполняет функцию конкретизации и восполнения норм законодательства <2>.

--------------------------------
<1> См.: Костиков И.В. Российский Кодекс корпоративного поведения: Институт для

практической деятельности // Кодекс корпоративного поведения, корпоративное поведение в
России / Под общ. ред. И.В. Костикова. М., 2003. С. 38.

<2> См.: Мотылев А. Корпоративный сектор в экономике России // Российский экономический
журнал. 2000. N 8. С. 76 - 77.

Следует отметить, что позиция специалистов разнится не только в оценке Кодекса
корпоративного поведения как средства повышения эффективности управления и развития
корпоративной культуры компаний, но и в отнесении его к тому или иному виду источников права.
Так, Г.В. Цепов, как было процитировано выше, относит Кодекс к обычаям делового оборота.
Напротив, Н.Н. Пахомова считает, что он принадлежит к числу подзаконных нормативных актов
<1>.

--------------------------------
<1> См.: Пахомова Н.Н. Указ. соч. С. 178.

Представляется, что для признания Кодекса корпоративного поведения подзаконным
нормативным актом ему не хватает как раз "нормативности", обеспеченной силой
государственного принуждения. Кодекс корпоративного поведения - это рекомендательный
документ, который по усмотрению самого хозяйственного общества может быть полностью или
частично (отдельными положениями) интегрирован в систему локальных нормативных актов
корпорации.

Материалы судебно-арбитражной практики

Современный период развития корпоративного права характеризуется активным
использованием в качестве его источника материалов судебно-арбитражной практики. Тенденцией
последних лет, в частности, является усиление роли Конституционного Суда РФ в толковании
Конституции РФ, в установлении конституционно-правового смысла законодательства, в том числе
корпоративного. Согласно ст. 125 Конституции РФ Конституционный Суд РФ - это судебный орган
конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть
посредством конституционного судопроизводства. Его решения носят обязательный характер.
Среди наиболее значимых для развития корпоративного законодательства можно назвать
следующие акты Конституционного Суда РФ:

- Постановление Конституционного Суда РФ от 24 октября 1996 г. N 17-п, в котором, в
частности, установлено, что хозяйственные общества и товарищества "по своей сути являются
объединениями - юридическими лицами, которые созданы гражданами для совместной
реализации таких конституционных прав, как право свободно использовать свои способности и
имущество для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической
деятельности" <1>;

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1996. N 45. Ст. 5202.

- Постановление Конституционного Суда РФ от 24 февраля 2004 г. N 3-п <1>, где
определено, что деятельность акционера не является предпринимательской, а относится к иной
не запрещенной законом экономической деятельности, а также подтверждена законность
проведенной с соблюдением норм законодательства консолидации акций до 1 января 2002 г. (дата
вступления в силу Федерального закона N 120-ФЗ, внесшего изменения в Закон об АО в части
исключения возможности принудительного выкупа дробных акций, образуемых в процессе их
консолидации);

--------------------------------
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<1> СЗ РФ. 2004. N 9. Ст. 830.

- Постановление Конституционного Суда РФ от 15 марта 2005 г. N 3-п <1>, где был
подтвержден приоритет норм акционерного законодательства перед законодательством о труде в
правовом регулировании единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том
числе по вопросу досрочного прекращения полномочий лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа;

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2005. N 13. Ст. 1209.

- Постановление Конституционного Суда РФ от 27 мая 2003 г. N 9-п <1>, установившее
соответствие Конституции РФ положениям гражданского законодательства о признании сделок с
заинтересованностью оспоримыми.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2003. N 24. Ст. 2431.

Вопрос об отнесении к источникам права постановлений Пленумов Высшего Арбитражного
Суда РФ и Верховного Суда РФ является спорным <1>, поскольку Россия традиционно не
является страной прецедентного права. При этом тенденцией развития современного
законодательства является ориентация стран прецедентного права на закон и, напротив,
возрастание роли судебной практики, или прецедента, в странах с классической системой права,
традиционно ориентированных на законодательство. Постановления Пленумов являются
обязательными для всех российских судебных органов.

--------------------------------
<1> Отнесение материалов судебной практики к источникам права обосновывает, например,

заместитель Председателя Верховного Суда РФ В.М. Жуйков. См.: Судебная практика как
источник права. М., 2000.

§ 5. Место корпоративного права в системе права

Известно, что отрасли права традиционно разграничиваются по двум основным критериям:
предмету и методу правового регулирования и факультативному - функциям, которые выполняет
та или иная отрасль права в общей системе права. Под предметом правового регулирования
понимают круг регулируемых общественных отношений, под методом - совокупность приемов и
способов юридического воздействия на общественные отношения.

Вопрос о месте корпоративного права в системе права связан с дискуссией о возможности
выделения предпринимательского права как самостоятельной отрасли права, а не только как
отрасли законодательства или учебного курса, что признается даже самыми явными оппонентами
рассмотрения предпринимательского права в качестве самостоятельной отрасли права <1>.
Оставляя за пределами учебника эту многолетнюю и сложную дискуссию <2>, отметим
безусловную тенденцию к возрастанию в современных рыночных отношениях роли и значения
предпринимательского права. Одной из причин такого явления стало усиление корпоративного
сектора российской экономики.

--------------------------------
<1> Гражданское право. Т. 1 / Под ред. Е.А. Суханова. С. 19.
<2> В одной из последних работ, где системно рассматриваются различные точки зрения на

предпринимательское право, анализируется его роль и значение: Белых В.С. Правовое
регулирование предпринимательской деятельности в России. М., 2005.

Существуют различные точки зрения об определении места корпоративного права в системе
права. Так, С.С. Алексеев считает корпоративное право институтом <1> гражданского права <2>.
Н.Н. Пахомова обосновывает точку зрения о том, что корпоративное право наряду с правом
собственности и обязательственным правом является самостоятельной подотраслью <3>
гражданского права. Она пишет: "...если подотрасль права собственности устанавливает общий
статус собственника, а обязательственное право опосредует реализацию этого статуса в
отношениях оборота, то корпоративное право как подотрасль необходимо для закрепления
реализации статуса собственника в иных отношениях - отношениях множественной
собственности" <4>. И.В. Редькин понимает под корпоративным правом комплексный институт
законодательства преимущественно гражданско-правовой направленности <5>. В.В. Долинская
применительно к акционерному праву полагает, что "для признания акционерного права отраслью
права ему не хватает предметного единства и собственного метода правового регулирования,
развитой внутренней дифференциации... для признания его правовым институтом не хватает
однородности содержания... В отличие от подотрасли права, акционерное право не представляет
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собой совокупность нескольких однородных и предметно взаимосвязанных правовых институтов, а
комбинирует элементы различных подотраслей и институтов, относящихся в том числе и к
различным отраслям права" <6>.

--------------------------------
<1> Под институтом права понимают законодательно обособленную совокупность правовых

норм, обеспечивающих комплексное регулирование определенной, относительно
самостоятельной группы однородных и взаимосвязанных общественных отношений.

<2> См.: Алексеев С.С. Собственность в акционерном обществе // Цивилистическая
практика. 2003. N 1(6). С. 3.

<3> Подотрасль права представляет собой совокупность однородных и предметно
взаимосвязанных правовых институтов и имеет свои подотраслевые предмет и метод
регулирования.

<4> Пахомова Н.Н. Указ. соч. С. 68.
<5> См.: Редькин И.В. Основные этапы развития спроса на корпоративное право в России //

Развитие спроса на правовое регулирование корпоративного управления в частном секторе / Под
ред. А.А. Яковлева. М., 2003. С. 36.

<6> Долинская В.В. Акционерное право. С. 102.

Ученые и специалисты, поддерживающие идею предпринимательского права как
самостоятельной отрасли права, интегрируют корпоративное право в систему
предпринимательского права. Так, В.В. Лаптев полагает, что "акционерное право - не подотрасль,
а сложный и разветвленный институт предпринимательского (хозяйственного) права" <1>. Т.В.
Кашанина считает корпоративное право подотраслью предпринимательского права, образно
называя его "ядром предпринимательского права" <2>. О.А. Макарова, рассматривая
корпоративное право как частное право объединений, обозначает его как составную часть
коммерческого (предпринимательского) права наряду с такими его составными частями, как
банковское, страховое, биржевое право и пр. <3>. В.В. Гущин, Ю.О. Порошкина, Е.Б. Сердюк
пишут, что "...при более глубоком подходе становится понятно, что многогранная и многоплановая
корпоративная деятельность должна регулироваться нормами не только гражданского, но и
административного, финансового, а также других отраслей права". Ученые полагают, что
"..."внутрикорпоративные" нормы или правила в совокупности с нормами, регулирующими
отношения корпораций между собой и с государственными органами, постепенно формируют
новый межотраслевой правовой институт - корпоративное право". Таким образом, авторы
приходят к выводу, что "...корпоративное право представляет собой межотраслевой правовой
институт, включающий нормы гражданского, предпринимательского права, а также трудового,
административного, финансового, налогового права" <4>. В.С. Белых полагает, что корпоративное
право есть комплексное (межотраслевое) образование, в котором гармонично сочетаются нормы
гражданского (частного) и публичного права. В этом качестве корпоративное право является
составной частью права предпринимательского <5>.

--------------------------------
<1> Лаптев В.В. Акционерное право. С. 3.
<2> Мы уже отмечали особенность позиции этого ученого, которая полагает, что

корпоративное право является внутрифирменным, внутриорганизационным правом,
содержащимся в локальных нормативных актах самой организации. См.: Кашанина Т.В.
Корпоративное право. С. 43; и др.

<3> См.: Макарова О.А. Указ. соч. С. 12.
<4> Гущин В.В., Порошкина Ю.О., Сердюк Е.Б. Указ. соч. С. 67, 70, 71.
<5> См.: Белых В.С. О корпорации, корпоративных отношениях и корпоративном праве. С.

59.

Автор этого параграфа разделяет точку зрения ученых и специалистов, рассматривающих
корпоративное право как самостоятельный институт предпринимательского права, регулирующий
создание, деятельность и прекращение хозяйствующих субъектов, имеющих корпоративную
форму.

Как известно, гражданское право регулирует имущественные и личные неимущественные
отношения, связанные с имущественными. К числу последних относятся отношения по созданию и
использованию результатов интеллектуального творчества, средств индивидуализации товаров и
их производителей, а также по защите иных нематериальных благ, в которых проявляются
индивидуальные особенности гражданина или организации (достоинство личности, честь и доброе
имя, деловая репутация и пр.) <1>. Попытки отнести неимущественные права участников, чтобы
оставить их в сфере правового регулирования гражданского права, к числу личных
неимущественных неотчуждаемых прав, регулируемых ст. 150 ГК РФ, вызывают критику даже у
самих сторонников включения корпоративных отношений в предмет регулирования гражданского
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права <2>. Действительно, личные неимущественные права в смысле ст. 150 ГК РФ, являются
неотчуждаемыми и непередаваемыми иным способом, чего нельзя сказать о корпоративных
правах, передаваемых в полном комплексе имущественных и неимущественных полномочий
одновременно с передачей акций (долей в уставном капитале).

--------------------------------
<1> См.: ст. 150 ГК РФ.
<2> См.: Белов В.А., Пестерева Е.В. Хозяйственные общества. С. 144; Степанов П.В.

Корпоративные отношения в гражданском праве // Законодательство. 2002. N 6. С. 35 - 36.

Корпоративные правоотношения, как мы выяснили выше, являются комплексными
правоотношениями, сочетающими имущественные и неимущественные - организационно-
управленческие элементы. ИМЕННО ПРИСУТСТВИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АСПЕКТА,
НЕХАРАКТЕРНОГО ДЛЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ
ОСОБЕННОСТЬЮ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ВЫДЕЛЯТЬ ИХ В
ОТДЕЛЬНУЮ ГРУППУ. В.С. Ем в учебнике по гражданскому праву пишет: "Благодаря
корпоративным правам участники корпорации (хозяйственного товарищества, общества,
кооператива и так далее) могут участвовать в различных формах в управлении корпорацией и ее
имуществом. Реализуя свои корпоративные права, участники корпорации влияют на
формирование воли данного корпоративного образования, являющегося самостоятельным
субъектом гражданского права - юридическим лицом. ТАКАЯ СИТУАЦИЯ НЕТИПИЧНА ДЛЯ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, ТАК КАК ПО ОБЩЕМУ ПРАВИЛУ В
ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ СУБЪЕКТЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫ И НЕЗАВИСИМЫ ДРУГ ОТ ДРУГА И
ПОЭТОМУ НЕ МОГУТ НЕПОСРЕДСТВЕННО УЧАСТВОВАТЬ В ФОРМИРОВАНИИ ВОЛИ
КОНТРАГЕНТА (выделено мною. - И.Ш.)" <1>.

--------------------------------
<1> Гражданское право: Учебник. В 2 т. Т. 1 / Под ред. Е.А. Суханова. М., 2000. С. 103.

Поскольку мы говорим об управлении, обеспечивающем деятельность корпорации, следует
подчеркнуть, что управление, исходя из его сущности <1>, всегда предполагает наличие двух
подсистем - управляющей и управляемой, а также целенаправленное управленческое
воздействие, в основе которого лежат отношения субординации. Е.Б. Сердюк правильно пишет:
"Корпоративные отношения - отношения, возникающие между акционерным обществом и
акционером в связи с участием последнего в управлении акционерным обществом, - безусловно,
включают в себя определенные элементы субординации. Она проявляется прежде всего в том,
что общество в целом должно подчиниться воле акционеров, вырабатываемой на общем
собрании, как воле лиц, находящихся на положении хозяев общества. Подчиниться воле
контролирующих общество акционеров как воле общества вынужден и акционер, не согласный с
общим мнением и не имеющий возможности воздействовать на принятие решения собрания
акционеров из-за недостаточного количества акций. Здесь также явно прослеживается элемент
субординации" <2>. Точка зрения о том, что на участников корпоративных отношений не
распространяется действие основополагающего гражданско-правового принципа равенства
субъектов гражданских правоотношений, уже высказывалась И.А. Петражицким <3>, А.И.
Каминкой. Так, А.И. Каминка считал, что основным принципом корпоративных отношений является
неравенство союзной личности и отдельных составляющих ее лиц. И, как ни велика в этом
отношении разница между государством, с одной стороны, и акционерной компанией - с другой,
существует все же аналогия между государственной властью, присущей первой, и корпоративной
властью, имеющейся и во второй <4>.

--------------------------------
<1> См. об этом § 1 гл. V.
<2> Сердюк Е.Б. Указ. соч. С. 35.
<3> См.: Петражицкий И.А. Биржевая игра и теория экономических кризисов. Т. 1. СПб., 1911.

С. 26.
<4> См.: Каминка А.И. Очерки торгового права. СПб., 1912. С. 389 - 390.

Таким образом, в корпоративных правоотношениях, в отличие от гражданско-правовых,
присутствует элемент неравенства, власти-подчинения <1>. Гражданское право регулирует
частные отношения экономически независимых, самостоятельных субъектов с использованием
характерных для него методов дозволения, диспозитивных предписаний. Корпоративные
отношения регулируются как частноправовыми, так и публично-правовыми методами <2>,
характерными для предпринимательского права.

--------------------------------
<1> Здесь мы не можем согласиться с мнением Д.В. Ломакина о том, что участники

корпоративных правоотношений, исходя из их гражданско-правового статуса, абсолютно равны.
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См.: Ломакин Д.В. Корпоративные отношения и предмет гражданско-правового регулирования //
Законодательство. 2004. N 6. С. 53.

<2> Под методом правового регулирования в теории права понимают средство или способ
воздействия на группу общественных отношений. См.: Теория права и государства / Под ред. В.В.
Лазарева. М., 1999. С. 18.

Представляется, что обозначенная выше точка зрения на корпоративное право как на
комплексный межотраслевой институт, включающий нормы гражданского, предпринимательского,
административного, финансового, трудового права, также не является бесспорной. Она
"размывает" традиционные границы отраслей права и, по сути, обозначает, что в предмет
правового регулирования этого межотраслевого института включаются все правоотношения,
возникающие в связи с организацией и деятельностью корпорации, вне зависимости от их
правовой природы.

С нашей точки зрения, исходя из предмета (корпоративные правоотношения) и метода
(сочетание частноправового и публично-правового регулирования), корпоративное право является
частью предпринимательского права, образуя один из важнейших его институтов, активно
востребованных современной предпринимательской практикой.
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Глава II. ВИДЫ КОРПОРАЦИЙ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Глоссарий

Акционерное общество - коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на
определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества
(акционеров) по отношению к обществу; акционеры общества не отвечают по его обязательствам
и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости
принадлежащих им акций.

Акция - эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая обязательственные права ее
владельца по отношению к акционерному обществу, важнейшими из которых являются права на
участие в управлении обществом и на получение дохода с вложенного капитала.

Ассоциация (союз) - некоммерческая организация, представляющая собой договорное
объединение коммерческих организаций, созданное в целях координации их
предпринимательской деятельности, представительства и защиты общих имущественных
интересов.

Дочернее общество (акционерное, с ограниченной или дополнительной ответственностью) -
общество, решения которого определяются другим хозяйственным обществом или товариществом
в силу преобладающего участия в уставном капитале дочернего общества, либо в соответствии с
заключенным между ними договором, либо в связи с иными обстоятельствами.

Закрытое акционерное общество - акционерное общество, акции которого распределяются
только среди учредителей или иного заранее определенного круга лиц. Акционеры закрытого
акционерного общества и само общество, если это предусмотрено уставом, пользуются
преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами.

Зависимое общество - общество, более 20% голосующих акций (долей уставного капитала)
которого принадлежит другому хозяйственному обществу (товариществу).

Корпоративное объединение - разновидность предпринимательского объединения,
представляющая собой совокупность экономически взаимосвязанных юридических лиц,
организованных по принципу участия (членства), осуществляющих согласованную
предпринимательскую деятельность.

Общество с ограниченной ответственностью - коммерческая организация, уставный капитал
которой разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники
общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.
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Общество с дополнительной ответственностью - коммерческая организация, уставный
капитал которой разделен на доли определенных учредительными документами размеров;
участники такого общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам
своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов,
определяемом учредительными документами общества.

Орган юридического лица - организационно оформленная часть юридического лица,
образуемая и наделяемая определенными полномочиями в порядке, установленном законом и
учредительными документами, реализующая свою компетенцию путем принятия определенных
правовых актов.

Открытое акционерное общество - акционерное общество, которое вправе проводить
открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу; в открытом
акционерном обществе не допускается установление преимущественного права общества или его
акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого общества.

Пай - часть имущества кооператива, состоящая из паевого взноса члена кооператива и
соответствующей части чистых активов кооператива (за исключением неделимого фонда).

Паевой фонд - величина, равная общей стоимости (денежной оценке стоимости) вкладов
членов кооператива (паевых взносов), которая определяет минимальный размер имущества
кооператива, гарантирующего интересы его кредиторов.

Полное товарищество - коммерческая организация, участники которой в соответствии с
заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени
товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им личным
имуществом.

Предпринимательское объединение - не обладающая статусом юридического лица
совокупность экономически взаимосвязанных субъектов - организаций и (или) индивидуальных
предпринимателей, совместно участвующих в осуществлении предпринимательской деятельности
для достижения согласованных целей; может быть создано как на добровольной (договорной)
основе, так и вследствие экономического контроля одного(-их) участника(-ов) над другими.

Производственный кооператив (артель) - добровольное объединение граждан на основе
членства для совместной производственной и иной хозяйственной деятельности, основанной на
их личном трудовом или ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных
паевых взносов.

Потребительский кооператив - добровольное объединение граждан и юридических лиц на
основании членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников,
реализуемых путем объединения его членами имущественных паевых взносов.

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) - коммерческая организация, в которой
наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую
деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полными
товарищами), имеется один или несколько участников - вкладчиков (коммандитистов), которые
несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими
вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской
деятельности.

Финансово-промышленная группа - форма корпоративного объединения, представляющего
собой совокупность юридических лиц в целях технологической и экономической интеграции.

Хозяйственные общества - определенная группа коммерческих организаций, создаваемых
несколькими (или одним) юридическим(-и) и физическим(-и) лицами путем обособления их
имущества в результате внесения вкладов в уставный капитал общества для осуществления
коллективной предпринимательской деятельности под общим именем.

Холдинги - форма корпоративного объединения, представляющего собой группу организаций
(участников), основанную на отношениях экономического контроля, участники которой, сохраняя
формальную юридическую самостоятельность, в своей предпринимательской деятельности
подчиняются одному из участников группы - холдинговой компании (головной организации),
которая, будучи центром холдингового объединения, в силу владения преобладающей долей
участия в уставном капитале, договора или иных обстоятельств прямо или косвенно (через
третьих лиц) оказывает определяющее влияние на принятие решений другими участниками
объединения.

* * *

Целью настоящей главы является представление обзорного материала о видах корпораций
и корпоративных объединений, участвующих в предпринимательской деятельности. Возможности
их участия в предпринимательской деятельности и способы осуществления этой деятельности
различны: в зависимости от статуса - коммерческие или некоммерческие организации, в
зависимости от их правоспособности - юридические лица или объединения юридических лиц.
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Рассмотрение различных видов корпораций осуществляется с учетом последующего подробного
изложения (гл. III - X) материала о хозяйственных обществах, как наиболее распространенной
корпоративной форме предпринимательской деятельности.

§ 1. Хозяйственные общества

1.1. Общие положения

Хозяйственные общества являются классической, наиболее универсальной и
распространенной во всем мире формой корпораций. Действующее российское законодательство
знает три организационно-правовые формы хозяйственных обществ - акционерное общество,
общество с ограниченной ответственностью и общество с дополнительной ответственностью.

В этом параграфе будут рассмотрены общие признаки и выявлены отличительные черты
указанных видов организаций, проведен их сравнительный анализ, обозначена тенденция
развития российского законодательства в сфере регулирования корпоративных форм
предпринимательской деятельности.

Понятие организационно-правовой формы юридического лица

Прежде всего следует отметить, что хозяйственные общества являются коллективными
предпринимателями, осуществляющими деятельность путем создания юридического лица в
соответствующих организационно-правовых формах. Под организационно-правовой формой
следует понимать совокупность особенностей юридического лица в сфере формирования его
имущества, организационной структуры, взаимоотношений с участниками и участников друг с
другом, ответственности участников перед юридическим лицом и юридического лица перед его
участниками и другими субъектами предпринимательского оборота.

Хозяйственные общества как юридические лица

Анализ действующего законодательства и научной доктрины позволяет выделить
следующие существенные признаки юридического лица применительно к хозяйственным
обществам:

1. Экономический признак, - заключающийся в наличии у хозяйственного общества
обособленного имущества, принадлежащего ему на праве собственности. Обособленность
имущества хозяйственного общества выражается как в противопоставлении его имуществу других
хозяйствующих субъектов, так и в отделении его от имущества участников общества. Следует
подчеркнуть, что имущество понимается здесь не только как материальные объекты (вещи,
деньги, ценные бумаги), но и, в соответствии со ст. 128 ГК РФ, как имущественные права.

Хозяйственное общество по общему правилу (исключением является внесение вклада в
уставный капитал путем предоставления имущества в пользование) становится собственником
внесенных участниками имущественных вкладов.

Имущественная обособленность корпорации выражается в наличии у нее самостоятельного
бухгалтерского баланса, в котором отражается все имущество, активы и пассивы юридического
лица. Внешним выражением обособленности юридического лица является его государственная
регистрация.

2. Функциональный признак, - выражающийся в организационном единстве хозяйственного
общества как юридического лица. Организационное единство определяется общей целью, а также
наличием системы социального взаимодействия, объединяющей людей в единое целое, и
существованием внутренней организационной и функциональной структуры юридического лица.

Признаком организационного единства хозяйственных обществ является наличие у них
органов управления, организационно обособленных от самих участников и наделенных
определенными полномочиями. Корпорации приобретают гражданские права и принимают на себя
гражданские обязанности через свои органы управления и только в исключительных случаях,
предусмотренных законом, через своих учредителей (ст. 53 ГК РФ). Организационное единство
находит свое формальное закрепление в учредительных документах юридического лица.

3. Материально-правовой признак, - означающий способность хозяйственного общества
выступать в гражданском обороте от своего имени, т.е. способность от своего имени приобретать
и осуществлять права, нести обязанности, а также самостоятельно нести имущественную
ответственность по своим обязательствам.

Собственное имя хозяйственного общества является средством его индивидуализации и
выражается в фирменном наименовании, которое должно содержать полное наименование
общества, его организационно-правовую форму, а в отношении акционерного общества - также
указание на его тип (ст. 4 Закона об АО, ст. 4 Закона об ООО). Фирменное наименование
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юридического лица регистрируется одновременно с государственной регистрацией самого
хозяйственного общества. С этого момента у общества возникает исключительное право на
использование собственного наименования.

Самостоятельность имущественной ответственности хозяйственного общества заключается
в том, что его учредители (участники) не отвечают по обязательствам общества, а общество не
отвечает по обязательствам учредителей (участников). Из этого общего правила могут быть
исключения, установленные Гражданским кодексом либо учредительными документами
организации (ст.  56  ГК РФ).  В ГК РФ применительно к ООО (п.  1  ст.  87)  и АО (п.  1  ст.  96)
установлено, что участники (акционеры) общества несут риск убытков, связанных с деятельностью
общества в пределах стоимости принадлежащих им долей участия (акций). Участники общества,
передав имущество в качестве своего вклада в уставный капитал, утрачивают с этого момента
право собственности на него и имеют лишь риск потерять вложенное имущество, например в
случае банкротства общества, или не получить запланированную прибыль от участия в
корпорации, т.е. имеют предпринимательский риск, но они не отвечают по долгам общества перед
кредиторами в пределах своего вклада, как иногда трактуется в литературе.

Действующее законодательство знает несколько изъятий из общей нормы об исключении
ответственности участников хозяйственного общества по его обязательствам. Во-первых, это
касается участников, не полностью оплативших акции или внесших вклады в уставный капитал.
Они несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной
стоимости соответственно принадлежащих им акций или части вклада - п. 1 ст. 2 Закона об АО, п.
1 ст. 2 Закона об ООО. Во-вторых, согласно п. 3 ст. 56 ГК РФ, если несостоятельность
(банкротство) юридического лица, в частности, вызвана учредителями (участниками) или другими
лицами, которые имеют право давать обязательные указания для этого юридического лица либо
иным образом определять его действия, то на таких лиц в случае недостаточности имущества
юридического лица может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
И в-третьих, в законодательстве установлена солидарная ответственность основного общества,
которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания по сделкам,
заключенным дочерним обществом во исполнение таких указаний (п. 2 ст. 105 ГК РФ, п. 3 ст. 6
Закона об АО, п. 3 ст. 6 Закона об ООО) <1>.

--------------------------------
<1> См. об этом подробнее § 3 гл. VIII.

4. Процессуально-правовым признаком хозяйственного общества как юридического лица
является его способность выступать истцом и ответчиком в суде (п. 3 ст. 2 Закона об АО, п. 2 ст. 2
Закона об ООО).

Хозяйственные общества как коммерческие организации

Хозяйственные общества - это юридические лица, которые в соответствии с
законодательством являются коммерческими организациями, что означает наличие у этих видов
корпораций общей правоспособности и определение в качестве основной цели их деятельности
извлечение прибыли.

Согласно ныне действующему законодательству (п. 1 ст. 49 ГК РФ, п. 4 ст. 2 Закона об АО, п.
2 ст. 2 Закона об ООО) <1> акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью
могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. В Законе
об ООО также имеется положение о том, что общая правоспособность, предусмотренная законом,
может быть ограничена уставом общества. Представляется, что отсутствие подобного положения
в Законе об АО - результат несовершенной законодательной техники. Акционерное общество
также может принять на себя "самоограничение" по предмету деятельности, предусмотрев
соответствующее положение в уставе. Если хозяйственное общество заключает сделку с
нарушением ограничений его правоспособности, установленных законом, то такую сделку следует
квалифицировать как ничтожную, если иное не установлено законом (ст. 168 ГК РФ), а при выходе
обществом за пределы ограничений, определенных в уставе участниками (акционерами),
надлежит руководствоваться ст. 174 ГК РФ.

--------------------------------
<1> Заметим, что до 1991 г. (вступление в силу Положения об АО от 25 декабря 1990 г. N

601), а фактически - из-за противоречивости действующего в тот момент законодательства - до
принятия ГК РФ 1994 г. в законодательстве был установлен принцип специальной
правоспособности всех юридических лиц, в соответствии с которым они могли осуществлять
деятельность только в соответствии с целями, определенными в уставе. Сделка, выходящая за
пределы правоспособности, определенной уставом, признавалась недействительной (ст. 50 ГК
РСФСР 1964 г.).
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Одним из признаков хозяйственных обществ как коммерческих организаций является
наличие в качестве основной цели их деятельности извлечения прибыли <1>. Заметим, что
некоммерческие организации в рамках предусмотренной для них специальной правоспособности
также могут получать прибыль в результате своего функционирования, но цель извлечения
прибыли не является для них основной, эта прибыль может быть направлена только на развитие
организации и не подлежит распределению между участниками (п. 1 ст. 50 ГК РФ) <2>.

--------------------------------
<1> Прибыль является обобщающим показателем финансовых результатов деятельности

компании и определяется как разница между выручкой от хозяйственной деятельности и суммой
затрат на эту деятельность.

<2> В литературе неоднократно подвергалось критике установленное в ГК РФ деление
юридических лиц на коммерческие и некоммерческие из-за размытости критериев такой
классификации. "При таком подходе, - пишет В.И. Андреев, - оказывается, что деление
юридических лиц на коммерческие и некоммерческие организации не имеет практического
значения. Нередко некоммерческие организации осуществляют целиком предпринимательскую
деятельность, не отвечая по правилам п. 3 ст. 401 ГК РФ... Гражданский закон не позволяет
создание иных организационно-правовых форм юридического лица как коммерческой организации,
хотя и разрешает некоммерческим организациям заниматься предпринимательской
деятельностью, ставя тем самым под сомнение и в теоретическом плане само деление на
коммерческие и некоммерческие организации" (Андреев В.И. Роль государства в развитии малого
предпринимательства // Правовые проблемы малого предпринимательства. М., 2001. С. 72).
Отвечая на подобные замечания, Е.А. Суханов заключает, что "можно дискутировать по поводу
содержания критериев деления юридических лиц на коммерческие и некоммерческие (хотя более
четких критериев, нежели имеющиеся в ГК, пока как будто не предложено), но вряд ли это дает
основания для принципиального отказа от такого деления" (Суханов Е.А. Проблемы развития
законодательства о коммерческих организациях // Хозяйство и право. 2002. N 5. С. 53).

Итак, хозяйственные общества - это юридические лица, имеющие статус коммерческой
организации со всеми вытекающими отсюда признаками, рассмотренными выше.

Особенности правового положения хозяйственных обществ

Существуют определенные особенности правового положения хозяйственных обществ,
которые позволяют отнести их к одной группе, противопоставив им коммерческие организации
других организационно-правовых форм. К числу таких особенностей, исходя из анализа
действующего законодательства, следует отнести:

- наличие членства в хозяйственном обществе. Этот признак отличает хозяйственные
общества, например, от унитарных предприятий, не имеющих участников. Членство проявляется в
единой для всех участников корпорации цели - реализация через корпорацию своих законных
интересов;

- наличие уставного капитала, разделенного на определенное число акций (долей);
- принадлежность хозяйственному обществу имущества на праве собственности, в том числе

внесенного участниками в качестве вкладов, в отличие от унитарного предприятия, которое не
наделено правом собственности на закрепленное за ним имущество. Имущество унитарного
предприятия принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления;

- наличие у участников хозяйственного общества обязательственных прав по отношению к
обществу в сравнении с собственником имущества унитарного предприятия, сохраняющим право
собственности на имущество предприятия;

- организацию управления хозяйственным обществом, заключающуюся в привлечении к
управлению самих акционеров (участников), в том числе путем голосования на общих собраниях, а
также формирования органов управления и контроля хозяйственного общества;

- наличие у хозяйственных обществ общей правоспособности - в отличие от специальной
(целевой), установленной законодательством для унитарных предприятий.

Безусловно, хозяйственные общества имеют значительно больше общих черт с
производственными кооперативами, также основанными на началах членства и принадлежащими
к числу корпораций. Однако в отличие от членов хозяйственных обществ: члены кооператива
должны принимать личное трудовое участие в его деятельности; доходы кооператива
распределяются по степени трудового участия; на членов кооператива может быть возложена
субсидиарная ответственность по его обязательствам (ст. ст. 107, 109 ГК РФ).

Итак, хозяйственные общества - это определенная группа коммерческих организаций,
создаваемых несколькими (или одним) <1> юридическим(-и) и физическим(-и) лицами путем
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обособления их имущества в результате внесения вкладов в уставный капитал общества для
осуществления коллективной предпринимательской деятельности под общим именем. Данное
определение хозяйственного общества в силу разнообразия и многоплановости существенных
черт этого вида юридических лиц не претендует на всеобъемлемость.

--------------------------------
<1> Об особенностях "компании одного лица" см. § 6 гл. V.

Сравнительный анализ хозяйственных обществ
и хозяйственных товариществ

Перед тем как перейти к выявлению специфических признаков различных видов
хозяйственных обществ, представляется целесообразным сравнить их с хозяйственными
товариществами, не являющимися корпорациями, в связи с отсутствием в них специально
создаваемых органов управления <1>.

--------------------------------
<1> См. об этом § 1 гл. I.

Несомненно, познать сущность явления всегда лучше в сопоставлении его с другим
явлением. Кроме того, сравнительный анализ хозяйственных товариществ и обществ позволит
коснуться традиционно существующего в научной доктрине <1> разделения коммерческих
организаций, построенных на началах членства (участия), на объединения лиц и объединения
капиталов <2>.

--------------------------------
<1> О сопоставлении хозяйственных товариществ и обществ см., в частности: Комментарий

к Гражданскому кодексу РФ, части первой (постатейный) / Под ред. О.Н. Садикова. М., 1997. С. 159
- 160.

<2> Следует согласиться с мнением ученых, полагающих, что разделение коммерческих
организаций на объединение лиц и объединение капиталов, в основе которого лежит роль личного
эмитента, носит в значительной степени условный характер. См., напр.: Шретер В.Н. Советское
хозяйственное право. М.-Л., 1928. С. 152; Ломакин Д.В. Очерки теории акционерного права и
практики применения акционерного законодательства. М., 2005. С. 38 - 39.

Среди общих черт хозяйственных товариществ (объединения лиц) и хозяйственных обществ
(объединения капиталов) можно назвать следующие:

- все хозяйственные товарищества являются коммерческими организациями, т.е.
юридическими лицами, имеющими целью своего создания извлечение прибыли и обладающими
общей правоспособностью. И товарищество, и общество могут иметь гражданские права и нести
гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не
запрещенных законом;

- особенность хозяйственных товариществ и обществ, отличающая их от других форм
предпринимательской деятельности и объединяющая друг с другом, состоит в том, что прибыль,
полученная в результате их деятельности, распределяется между участниками. Условия и порядок
распределения прибыли определяются конкретной организационно-правовой формой;

- хозяйственные товарищества и общества имеют складочный (в товариществах) и уставный
(в обществах) капитал, разделенный на доли (вклады) участников. Доля в уставном (складочном)
капитале не влечет за собой вещных прав участника на имущество общества (товарищества),
поскольку право собственности на имущество принадлежит в силу закона самому юридическому
лицу - товариществу или обществу (п. 2 ст. 48 ГК РФ). Наличие долей (вкладов) в уставном
капитале не приводит к возникновению общей долевой собственности участников;

- содержание прав и обязанностей участников товариществ и обществ во многом совпадает.
К неимущественным или организационно-управленческим правам участников относятся:
- право на участие в управлении делами товарищества (общества), в том числе путем

голосования на общих собраниях. Права на участие в управлении отсутствуют только у вкладчиков
товарищества на вере и у владельцев привилегированных акций в акционерных обществах (в ряде
случаев привилегированные акции также предоставляют возможность участия в управлении);

- получать информацию о деятельности товарищества (общества) и знакомиться с его
бухгалтерскими книгами и иной документацией.

К имущественным правам, в частности, относятся права участников хозяйственного
товарищества или общества:

- принимать участие в распределении прибыли путем получения процентов на вложенный
капитал или дивидендов на акции;

- на ликвидационную квоту, т.е. на получение в случае ликвидации товарищества или
общества части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости.
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К общим обязанностям участников хозяйственных товариществ и обществ, в частности,
относятся следующие:

- вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены
учредительными документами;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности товарищества или
общества.

Отличительные черты товариществ и обществ во многом определяются их классификацией
на объединения лиц и объединения капиталов. Отличия хозяйственных товариществ от обществ
можно провести:

- по виду и размеру ответственности участников по долгам организации.
Объединение лиц предполагает солидарную ответственность участников по долгам

товарищества; в случае недостаточности его имущества участники отвечают всем своим
имуществом, на которое может быть обращено взыскание. При объединении капиталов участники
общества не отвечают по его долгам, а несут лишь риск убытков, связанных с его деятельностью,
в пределах стоимости принадлежащих им долей (акций), в том числе в пределах их неоплаченной
стоимости. Общество отвечает перед своими кредиторами только принадлежащим ему
имуществом, а не имуществом участников. Анализируя правовое положение объединений лиц и
объединений капиталов, Г.Ф. Шершеневич писал, что в хозяйственных обществах: "а) личное
участие постепенно сокращается по мере возрастания капиталистического элемента; б) объем
ответственности уменьшается по мере усиления капиталистического элемента" <1>;

--------------------------------
<1> Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права (по изданию 1914 г.). М., 1994. С. 110 - 111.

- по составу участников.
Участниками товариществ могут быть только индивидуальные предприниматели или

коммерческие организации, поскольку они непосредственно участвуют в предпринимательской
деятельности и отвечают своим имуществом. Участниками хозяйственных обществ могут быть
любые граждане и организации, за исключением тех, кому это запрещено законом;

- по возможности и последствиям изменения состава участников.
участие в обществе передается более свободно, чем в товариществе. Выход акционера из

общества путем отчуждения акций другим акционерам, обществу, третьим лицам, в результате
наследования основан на свободном волеизъявлении самого акционера и не требует согласия
участников общества в лице каких-либо органов управления. Существующее в закрытом
акционерном обществе преимущественное право приобретения акций не означает необходимости
для акционера, продающего свои акции, получить согласие других акционеров, а влечет за собой
лишь право акционеров или самого общества приобрести отчуждаемые им акции по цене
предложения другому лицу, не являющемуся акционером <1>. В обществе с ограниченной
ответственностью установлены более жесткие ограничения на свободное отчуждение долей, при
этом такие ограничения в конечном счете также не исключают возможности уступки участником
своей доли и выхода из общества. Несмотря на изменение состава участников, хозяйственные
общества продолжают свою деятельность. В товариществах, где очень значительное влияние
имеет личный элемент, изменение состава участников влечет за собой прекращение деятельности
товарищества, если иное не предусмотрено учредительным договором или соглашением
остающихся участников.

--------------------------------
<1> См.: п. 9 приложения к информационному письму Президиума ВАС РФ от 21 апреля

1998 г. N 33 "Обзор практики разрешения споров по сделкам, связанным с размещением и
обращением акций" // Вестник ВАС РФ. 1998. N 6.

Следует согласиться с мнением В.А. Белова, полагающего, что в случае выбытия участника
из товарищества можно говорить уже не о сохранении этого товарищества, а о создании нового,
являющегося правопреемником последнего. "Если законодательство и практика, - пишет
указанный автор, - не признают этой точки зрения, то лишь из-за трудностей, которые придется
преодолеть для объяснения сего феноменального процесса, не совпадающего ни с процессом
ликвидации одного и создания нового товарищества, ни с процессом реорганизации" <1>;

--------------------------------
<1> Белов В.А., Пестерева Е.В. Хозяйственные общества. М., 2002. С. 15.

- по организации деятельности.
Дела товарищества ведут сами участники непосредственно, в то время как организация

деятельности общества осуществляется через его органы управления. Решения хозяйственных
обществ по общему правилу исходят от органов управления, а не от их участников
непосредственно (п. 1 ст. 53 ГК РФ). Участники могут реализовать свое право на управление
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обществом только путем участия в органах управления или в их формировании. Например, путем
участия в общем собрании или путем избрания своих представителей в совет директоров.
Исключением из этого правила является организация управления в "компании одного лица", когда
хозяйственные общества могут приобретать права и обязанности через своего единственного
участника (акционера);

- по характеру правового регулирования.
Законодательство о товариществах содержит большое количество диспозитивных норм.

Основным и единственным учредительным документом здесь является договор между
участниками. Хозяйственные общества являются корпоративными организациями, имеющими
сложную структуру органов управления, организацию деятельности которых регламентирует
устав, а в ряде случаев и внутренние документы общества. Поскольку общества оперируют
"чужими" капиталами, законодатель с целью защиты интересов инвесторов (владельцев долей в
уставном капитале) регулирует деятельность обществ по целому ряду позиций императивными
нормами.

В отношении товариществ ГК РФ, не предусматривая необходимости принятия специальных
законов, осуществляет исчерпывающее правовое регулирование. Правовое обеспечение
деятельности АО, ООО (ОДО) осуществляется, наряду с ГК РФ, специальными федеральными
законами.

Заметим, что хозяйственные товарищества не получили широкого распространения в
российской предпринимательской практике. Это обстоятельство связано с тем, что при наличии
строгой солидарной ответственности участников по обязательствам товарищества российское
законодательство, а вслед на ним и деловая практика не обеспечивают привилегий для этих
организационно-правовых форм. Так, например, банки, предоставляя кредиты, не делают
различий между товариществами, полные участники которых несут ответственность по долгам
всем принадлежащим им имуществом, и хозяйственными обществами, ответственность
участников которых по общему правилу ограничена только риском потери внесенных ими в
уставный капитал вкладов.

1.2. Акционерное общество (АО)

Понятие АО

Согласно действующему законодательству акционерным обществом признается
коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций,
удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к
обществу (п. 1 ст. 2 Закона об АО).

Преимущества АО

Отличительным признаком этой организационно-правовой формы предпринимательской
деятельности является формирование уставного капитала за счет размещения эмиссионных
ценных бумаг - акций. Возможность достаточно легкого отчуждения и приобретения этих ценных
бумаг создает условия для привлечения капиталов широкого круга лиц. Это позволяет
осуществлять дорогостоящие проекты при возможности собственников рассредоточивать свой
капитал по нескольким акционерным обществам и таким образом минимизировать риск утраты
своей собственности. Такой способ вложения средств выгоден также потому, что капиталы при
акционерной форме предпринимательства могут свободно перемещаться из одной сферы
производственно-хозяйственной деятельности в другую с учетом складывающейся конъюнктуры.
Выбытие акционера из состава участников акционерного общества возможно только посредством
отчуждения принадлежащих ему акций, но не выдела принадлежащей доли имущества или
выплаты ее денежного эквивалента. Возможность держать в неприкосновенности первоначально
сформированный капитал и увеличивать его без риска распределения между участниками
является существенным преимуществом акционерного общества по отношению, например, к ООО
и ОДО. Все это создает предпосылки для активного использования в бизнесе акционерной формы.

Акция

Права акционеров реализуются через владение акциями. Акция - это эмиссионная ценная
бумага, удостоверяющая обязательственные права ее владельца к акционерному обществу,
важнейшими из которых являются права на участие в управлении обществом и на получение
дохода с вложенного капитала. Из смысла законодательства вытекает, что акция является ценной
бумагой, комплексом прав, удостоверяет обязательственные права акционера к обществу и
соответствует доле его участия в уставном капитале.
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Бездокументарная форма акции

Наряду с выпуском акций в документарной форме, когда акция представляет собой документ
установленного образца, содержащий обязательные реквизиты, российский законодатель, отвечая
на требования рынка к повышению оборотоспособности акций и следуя за развитием
корпоративного права большинства зарубежных прав, признал возможность выпуска акций в
бездокументарной форме. Для осуществления и передачи прав, удостоверенных ценной бумагой в
бездокументарной форме, достаточно доказательств закрепления в специальном реестре (ст. 142
ГК РФ).

Признание или непризнание бездокументарной акции ценной бумагой имеет не только
теоретическое, но и сугубо практическое значение, поскольку от этого зависит способ защиты прав
владельца бездокументарной акции. Отрицание у бездокументарной акции свойств ценной бумаги
влечет за собой невозможность применения виндикации (истребования имущества из чужого
незаконного владения), поскольку предметом виндикационного требования может быть только
индивидуально-определенная вещь. Для защиты бездокументарных акций применяются
традиционные для обязательственных прав способы - признание права, восстановление
положения, существовавшего до нарушения права, возмещение убытков (ст. 12 ГК РФ).
Невозможность применения виндикации к бездокументарным акциям вызывает особую тревогу в
связи с многочисленными фактами "корпоративных захватов", осуществляемых в том числе с
использованием определенных "слабостей" в правовом регулировании акций в связи с их
бездокументарной формой. Представляется, что для обеспечения прав акционеров,
противодействия "корпоративным захватам" законодатель должен выработать специальные
правила защиты бездокументарных акций как уже сложившегося в российской акционерной
практике института. Заметим, что в судебной практике, не дожидаясь изменений в
законодательстве, стали удовлетворяться виндикационные требования по возврату
бездокументарных ценных бумаг <1>.

--------------------------------
<1> См., напр.: Постановление Президиума ВАС РФ от 29 августа 2006 г. N 1877/06 //

Вестник ВАС РФ. 2006. N 11.

Категории и типы акций

По совокупности удостоверяемых прав акции классифицируются на две категории:
обыкновенные и привилегированные. Привилегированные акции, в свою очередь, подразделяются
на различные типы. Так, исходя из способа выплаты дивиденда, привилегированные акции могут
быть кумулятивными (с накапливаемым дивидендом), а исходя из возможности изменения прав,
удостоверенных акцией, конвертируемыми. Уставом общества могут быть предусмотрены другие
типы привилегированных акций. В Законе об АО с целью защиты права акционеров на участие в
управлении обществом содержится императивная норма о невозможности конвертации
обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации или иные ценные бумаги (п. 3 ст. 31
Закона об АО).

Акционер

Акционерами общества могут быть любые юридические и физические лица, в том числе не
являющиеся предпринимателями, если в отношении их федеральными законами не установлены
специальные ограничения. Так, государственные органы и органы местного самоуправления не
вправе выступать участниками обществ, если иное не установлено законом <1> (п. 4 ст. 66 ГК РФ,
п. 2 ст. 7 Закона об ООО). При этом не следует путать запрет на участие в хозяйственных
обществах государственных органов и органов местного самоуправления с возможностью участия
в них государственных или муниципальных образований.

--------------------------------
<1> См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 25 мая 1999 г. N 7484/98 // Вестник ВАС РФ.

1999. N 9.

Учредительные документы АО

Единственным учредительным документом АО является устав общества. С принятием
Закона об АО учредительный договор был исключен из числа учредительных документов АО. Его
место занял договор о создании общества, который по своей правовой природе является
договором о совместной деятельности.
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Типы АО

Существенной особенностью акционерного общества, характерной только для этой
организационно-правовой формы юридических лиц, является деление их на типы. Исходя из
анализа действующего законодательства, можно сделать вывод, что главными отличительными
признаками открытых и закрытых акционерных обществ являются условия и порядок размещения
акций и права акционеров по их отчуждению и преимущественному приобретению. Акционеры
открытого общества вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и
осуществлять их открытую продажу. Акции закрытого общества распределяются только среди
учредителей или иного, заранее определенного, круга лиц <1>. Если для ОАО Законом
предусмотрен императивный запрет на возможность установления преимущественного права
акционеров или общества на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого общества, то
закрытое общество не вправе проводить открытую подписку на акции либо иным образом
предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Акционеры ЗАО имеют
преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами третьим лицам
по цене предложения. Уставом общества может быть также предусмотрено преимущественное
право самого общества на приобретение акций, продаваемых его акционерами, если другие
акционеры не использовали своего преимущественного права (правовое регулирование
преимущественного права приобретения акций в ЗАО осуществляется п. 3 ст. 7 Закона об АО).

--------------------------------
<1> На практике возникает вопрос: где должен быть обозначен этот "заранее определенный

круг лиц"? Очевидно, что возможно два варианта: (1) в уставе содержится список лиц, которые
могут стать акционерами; (2) уставом предусмотрено, что список утверждается по представлению
совета директоров решением общего собрания акционеров о размещении акций путем закрытой
подписки. Если устав подобных положений не содержит, то следует предположить, что акции
распределяются только среди учредителей.

Вторым критерием для разграничения ОАО и ЗАО является законодательно установленное
для последнего ограничение по количеству участников - не более 50 акционеров <1>.

--------------------------------
<1> В п. 4 ст. 94 Закона об АО определено, что норма об ограничении численности

акционеров ЗАО до 50 акционеров не применяется к закрытым обществам, созданным до
введения в действие этого Закона. То есть закрытые общества, образованные до 1 января 1996 г.,
могут иметь численность акционеров, превышающую 50. Чаще всего это акционерные общества,
созданные в результате приватизации путем аренды и выкупа государственного имущества
трудовым коллективом. Заметим, что для таких ЗАО с большим количеством акционеров
применение некоторых законодательных требований, установленных для обществ закрытого типа,
является затруднительным (например, реализация преимущественного права приобретения
акций, предполагающая письменное извещение всех акционеров о продаже акций).

Третье отличие открытых и закрытых акционерных обществ состоит в законодательно
установленном минимальном размере уставного капитала общества. Для ОАО он составляет
тысячекратную сумму минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного
федеральным законом на дату регистрации общества, для ЗАО - стократную величину МРОТ (ст.
26 Закона об АО).

И последняя особенность правового режима, установленная в связи с типом общества,
заключается в необходимости для ОАО публичного ведения дел: опубликования в средствах
массовой информации годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, проспекта эмиссии,
сообщения о проведении общего собрания акционеров и т.д. Данное требование имеет целью
обеспечение информацией потенциальных инвесторов ОАО, которые приобретают акции путем
открытой подписки. ЗАО обязано раскрывать информацию о своей деятельности только в случаях,
специально оговоренных в законодательстве, например при публичном размещении облигаций
или иных ценных бумаг (ст. 92 Закона об АО).

Общий смысл законодательства заключается в том, что типы общества существуют в рамках
одной организационно-правовой формы. Пленум ВАС РФ в Постановлении от 18 ноября 2003 г. N
19 разъяснил, что изменение типа общества не является реорганизацией юридического лица.
Изменение типа акционерного общества осуществляется по решению общего собрания общества
с внесением изменений в его устав и государственной регистрацией в установленном порядке.
Заметим, что в п. 3 ст. 7 Закона об АО содержится императивная норма о необходимости
преобразования закрытого общества в открытое, если численность акционеров в течение года
превышает 50. Использование законодателем слова "преобразование" не является удачным,
поскольку отождествляется с одной из форм реорганизации, предусмотренной п. 2 ст. 15 Закона
об АО.
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О целесообразности сохранения ЗАО

Наличие в российском законодательстве закрытого типа акционерного общества вызывает
неоднозначную оценку специалистов. "Если открытым признается нормальное классическое
акционерное общество, потенциально способное привлечь в ряды своих акционеров
неопределенный круг лиц за счет свободного распространения и оборота акций, ТО НУЖНА ЛИ В
РОССИИ КОНСТРУКЦИЯ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА", - ставит вопрос В.А. Белов
и отвечает на него достаточно жестко: "Существование закрытых акционерных обществ в
сегодняшней России мы считаем не только бесполезным (излишним), но и ВРЕДНЫМ,
ПОРОЧАЩИМ ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСТРУКЦИЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА" <1> (выделено
автором. - В.Б.).

--------------------------------
<1> См.: Белов В.А., Пестерева Е.В. Указ. соч. С. 48 - 50.

Действительно, в законодательстве тех европейских стран, где признано общество с
ограниченной ответственностью, нет правовой конструкции ЗАО, напротив, в правопорядках,
которым известны закрытые акционерные общества, отсутствует такая организационно-правовая
форма предпринимательской деятельности, как ООО. Д.В. Ломакин пишет: "Основное отличие
закрытого акционерного общества от общества с ограниченной ответственностью, так или иначе
предопределяющее все остальные особенности этих организаций, выражается в возможности
выпуска им эмиссионных ценных бумаг, названных акциями. В действительности же акции
закрытого акционерного общества имеют лишь номинальное сходство с классическими акциями...
существование конструкции закрытого общества в нашем законодательстве не имеет объективно
обусловленных предпосылок, а механизм поддержания стабильного состава участников
организации и сохранения доминирующего влияния отдельных членов с наибольшим эффектом
может функционировать в обществах с ограниченной ответственностью" <1>. Заметим, что не все
специалисты разделяют точку зрения о необходимости исключения закрытого акционерного
общества из числа возможных для предпринимательства организационно-правовых форм. Так,
А.Е. Молотников, выявив существенные признаки каждой организационно-правовой формы,
заключает: "и общества с ограниченной ответственностью, и закрытые акционерные общества
являются самостоятельными юридическими лицами и не нуждаются в радикальном
реформировании" <2>.

--------------------------------
<1> Ломакин Д.В. Типы и виды акционерных обществ // Вестник Московского университета.

Сер. 11. Право. 2002. N 3. С. 73 - 74.
<2> Молотников А.Е. АО и ООО. Две формы ведения бизнеса. М., 2004. С. 12 - 13.

В соответствии с Концепцией развития корпоративного законодательства предполагается
исключение закрытого акционерного общества из числа возможных организационно-правовых
форм коммерческих организаций; предполагается также, что акционерное общество будет
представлено только как открытое АО, публично размещающее акции среди неопределенного
круга лиц. Закрытые общества при численности акционеров до 50 могут быть преобразованы в
ООО или избрать открытый тип акционерного общества; при численности акционеров свыше 50
закрытое общество должно "открыться" или прекратить свою деятельность в форме акционерного
общества.

Следует отметить, что многие российские акционерные общества, являющиеся "продуктом"
приватизации, когда акционирование было не средством аккумулирования капиталов, а средством
их раздачи, оказались неготовыми к правовому режиму, устанавливаемому современным
законодательством для открытых акционерных обществ, которые должны быть ориентированы на
привлечение инвестиций. Большинство акционерных обществ в среднем и малом бизнесе не
планирует публичное размещение ценных бумаг, и для них обременительными и
нецелесообразными представляются требования законодательства к раскрытию информации о
своей деятельности <1>.

--------------------------------
<1> Статья 30 Закона о рынке ценных бумаг; Положение о раскрытии информации.

Акционерные общества с численностью акционеров до 50, конечно, могут быть
преобразованы в общества с ограниченной ответственностью. Однако существенным
обстоятельством, сдерживающим такое преобразование, является нестабильность
имущественных отношений в обществе с ограниченной ответственностью, вытекающая из
предусмотренного законодательством императивного правила об обязанности общества
выплатить выходящему из его состава участнику действительную стоимость его доли,
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определяемую по данным бухгалтерской отчетности (п. 2 ст. 26 Закона об ООО). С целью
устранения препятствия для преобразования ЗАО в ООО в настоящий момент в Государственной
Думе Федерального Собрания РФ рассматриваются поправки к Закону об ООО, в частности
предусматривающие исключение из Закона императивной нормы об обязанности общества
выплачивать участнику при добровольном выходе действительную стоимость доли <1>.

--------------------------------
<1> См.: законопроект N 213410-4. Принят Государственной Думой в первом чтении 9 ноября

2005 г.

Таким образом, перед законодателем стоит задача реформирования системы коммерческих
организаций.

Народное предприятие

Разновидностью закрытых акционерных обществ являются так называемые народные
предприятия или акционерные общества работников. Функционирование этих предприятий
осуществляется на основании специального Закона о народных предприятиях. Принятие данного
Закона было обусловлено причинами скорее общественно-политического, чем экономического
характера. Идея состоит в привлечении работников предприятия к участию в управлении и
распределении прибыли. В зарубежном законодательстве и практике уже имеется подобный опыт.
Так, особенно широкое распространение и известность получила американская программа ESOP
("план развития акционерной собственности рабочих и служащих"). В рамках этой программы
работники наделяются акциями корпорации и в период наличия трудовых отношений могут
принимать участие в управлении ею. При увольнении такие работники, как правило, обязаны
осуществить отчуждение акций в пользу других работников или самого общества. Наличие у
работника определенного пакета акций рассматривается как мотивирующий фактор в повышении
производительности труда, качества выпускаемой продукции.

Правовое положение народного предприятия в российском законодательстве можно
охарактеризовать следующим образом:

- народное предприятие может быть создано только путем преобразования уже
существующей коммерческой организации и только с согласия большинства работников;

- число работников народного предприятия не может быть менее 51 и более 5 тысяч;
- учредительным документом народного предприятия является учредительный договор,

подписываемый каждым работником;
- более 75% акций народного предприятия должно принадлежать его работникам, при этом

доля одного работника - акционера не может превышать 5%;
- число работников, которые не являются акционерами, не должно превышать 10% от общей

численности работников;
- количество акций, которые может иметь в собственности работник народного предприятия,

зависит от размера его заработной платы;
- акционеры - не работники могут приобретать только акции, продаваемые другими

акционерами, в отличие от акционеров, состоящих в трудовых отношениях с предприятием; кроме
того, они имеют право на приобретение дополнительных акций, которые распределяются между
ними пропорционально размеру оплаты труда;

- при увольнении работник должен продать принадлежащие ему акции обществу, т.е.
акционерные правоотношения прекращаются одновременно с трудовыми;

- право акционера - работника на продажу акций существенно ограничено: он может продать
по договорной цене не более 20% принадлежащих ему на дату окончания отчетного финансового
года акций в течение следующего финансового года (количество акций, разрешенных к продаже,
устанавливает общее собрание); акционеры - не работники более свободны в распоряжении
акциями: они могут продать их в любое время по договорной цене, но только лицам, указанным в
п. 9 ст. 6 Закона о народных предприятиях;

- компетенция общего собрания народного предприятия значительно расширена в сравнении
с обычным акционерным обществом;

- голосование на общем собрании акционеров по наиболее важным вопросам, в том числе
по вопросу избрания генерального директора, осуществляется по принципу "один акционер - один
голос";

- органом внутреннего контроля является контрольная комиссия, имеющая более широкие
полномочия, чем ревизионная комиссия в АО.

Народные предприятия не получили в России широкого распространения. Наибольшим
"эффектом" от их создания стали негативные оценки специалистов и сложности в
правоприменительной практике, связанные с непониманием места этой организационно-правовой
формы предпринимательской деятельности в системе юридических лиц. С одной стороны, как это
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следует из самого Закона о народных предприятиях (п. 2 ст. 1), они являются разновидностью
ЗАО, т.е. как бы "подтипом" акционерного общества, поскольку нормы Закона об АО применяются
к ним субсидиарно. С другой стороны, акции, выпускаемые народными предприятиями, по своей
правовой природе далеко не тождественны акциям обычных акционерных обществ,
предоставляющих их владельцам равный объем прав и не связывающих статус акционера с
наличием трудовых отношений с организацией.

Наличие многочисленных особенностей народного предприятия в организации акционерных
отношений и управления позволили специалистам усомниться в определении правового статуса
народного предприятия как особой разновидности закрытых акционерных обществ.

Так, Д.В. Ломакин пишет: "По существу, значительное число отличительных признаков
народного предприятия переходит в новое качество, в результате чего акционерное общество
работников фактически можно охарактеризовать в качестве новой, не известной ГК,
организационно-правовой формы коммерческой организации. Но такое положение вещей нельзя
признать допустимым, поскольку в данном случае грубо нарушается положение об
исчерпывающем перечне организационно-правовых форм коммерческих организаций (п. 2 ст. 50
ГК)" <1>. Хочется надеяться, что реформа корпоративного законодательства затронет и народные
предприятия.

--------------------------------
<1> Ломакин Д.В. Очерки теории акционерного права и практики применения акционерного

законодательства. С. 59.

Виды АО

Наряду с классификацией акционерных обществ на типы действующее законодательство в
зависимости от сферы деятельности общества и порядка его создания различает виды
акционерных обществ.

По критерию области деятельности выделяются акционерные общества в банковской,
инвестиционной и страховой сферах (п. 3 ст. 1 Закона об АО).

По критерию способа создания - акционерные общества, образованные при приватизации
государственных и муниципальных предприятий (п. 5 ст. 1 Закона об АО). Смешанный критерий
(по области деятельности и по способу образования) лежит в основе выделения акционерных
обществ, созданных на базе реорганизованных колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных
предприятий (п. 4 ст. 1 Закона об АО).

Следует отметить, что на перечисленные выше акционерные общества Закон об АО
распространяется субсидиарно - в части, не противоречащей специальному законодательству.
При этом сфера применения этого специального законодательства очерчена в самом Законе об
АО.

Так, в отношении акционерных обществ в сферах банковской, инвестиционной и страховой
деятельности специальными федеральными законами определяются только особенности их
создания, реорганизации, ликвидации и правового положения. На другие правоотношения,
связанные с организацией и деятельностью таких акционерных обществ, например в сфере
гарантий и способов защиты прав акционеров, порядка проведения общих собраний,
формирования органов общества, эти особенности не распространяются, и в полном объеме
подлежит применению Закон об АО <1>. Исключение из правила установлено только для
функционирующих в форме акционерных обществ кредитных организаций: согласно п. 3 ст. 96 ГК
РФ права и обязанности акционеров таких обществ могут определяться специальными законами,
регулирующими их деятельность.

--------------------------------
<1> См. об этом абз. 5 п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. N 19.

Особенности создания акционерных обществ в процессе приватизации государственных и
муниципальных предприятий определяются не только Федеральным законом, но и иными
правовыми актами Российской Федерации о приватизации. Особенности правового положения
акционерных обществ, созданных в процессе приватизации государственных и муниципальных
предприятий, более 25% акций которых закреплено в государственной или муниципальной
собственности или в отношении которых используется специальное право на участие в
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в
управлении указанными акционерными обществами ("золотая акция"), устанавливаются Законом о
приватизации государственных и муниципальных предприятий.

Таким образом, при применении законов и иных нормативных актов к определенным видам
акционерных обществ следует быть внимательными с определением сферы и оснований
распространения на них специального правового регулирования. При этом, как определено в
Постановлении Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. N 19, перечень видов акционерных обществ,
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имеющих особенности правового режима, установленного ст. 1 Закона об АО, не является
исчерпывающим. Например, федеральными законами могут быть предусмотрены особенности
создания акционерных обществ с иностранными инвестициями.

1.3. Общество с ограниченной ответственностью (ООО)

Понятие ООО

Общество с ограниченной ответственностью - это хозяйственное общество, учрежденное
одним или несколькими лицами, уставный капитал которого разделен на доли определенных
учредительными документами размеров. Деление уставного капитала на доли не делает
имущество общества общей долевой собственностью участников, а служит лишь целям
определения размера участия каждого из них в управлении его делами, прибылях и
ликвидационной квоте. ООО несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом и не отвечает по обязательствам своих участников. Участники
общества не отвечают по долгам общества личным имуществом. Они несут только риск убытков в
размере стоимости внесенного вклада. Участник общества, внесший свой вклад не полностью,
несет солидарную ответственность по его обязательствам личным имуществом, но лишь в
пределах стоимости неоплаченной части вклада (ст. 2 Закона об ООО).

В литературе отмечается неудачность наименования этой организационно-правовой формы
коммерческой организации. Действительно, почему общество, участники которого согласно
законодательству (п. 1 ст. 87 ГК РФ, п. 1 ст. 2 Закона об ООО) не отвечают по его обязательствам,
а лишь несут ограниченный размером своего вклада риск убытков, связанных с возможной
потерей этого вклада, именуется обществом с ограниченной ответственностью? "В
действительности явление, обозначаемое сегодня как "ограниченная ответственность" участников
хозяйственных обществ, есть не что иное, как РИСК ПОТЕРИ ВКЛАДОВ, ВНЕСЕННЫХ
УЧАСТНИКАМИ В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА" (выделено авторами. -
В.Б., Е.П.). По мнению указанных авторов, общество с ограниченной ответственностью правильнее
было бы именовать "обществом с ограниченным риском убытков участников" <1>.

--------------------------------
<1> Белов В.А., Пестерева Е.В. Указ. соч. С. 19, 123.

Преимущества ООО

Общество с ограниченной ответственностью является самой распространенной
организационно-правовой формой предпринимательской деятельности. По данным Федеральной
налоговой службы, число действующих юридических лиц по состоянию на 1 июня 2006 г.
составило 3,7 млн., из них 85% - общества с ограниченной ответственностью и 8,2% - акционерные
общества. Какие же обстоятельства превращают ООО в наиболее привлекательный для ведения
бизнеса вид коммерческой организации? Прежде всего это:

- отсутствие необходимости выпуска и размещения акций;
- возможность достаточно быстро (правда, за счет "внутренних резервов" участников)

увеличить уставный капитал;
- высокая степень конфиденциальности осуществления бизнеса в связи с отсутствием

необходимости раскрывать информацию о своей деятельности;
- установленное ограничение на вхождение в состав участников посторонних лиц,

обеспечиваемое необходимостью указания в уставе на возможность перехода доли участия к
третьим лицам, что предохраняет общество от "корпоративных захватов", а участников - от потери
контроля над ним;

- возможность исключения из общества участника, делающего невозможной или
существенно затрудняющего деятельность общества;

- более простой порядок управления, в том числе возможность проведения любого (включая
годовое) общего собрания в заочной форме, и пр.;

- значительно большая, чем в отношении АО, степень диспозитивного правового
регулирования, предоставляющая для общества с ограниченной ответственностью значительную
степень свободы усмотрения в организации внутренней жизни.

Номинальная и действительная стоимость доли

Самое существенное различие между видами хозяйственных обществ - АО и ООО -
заключается в том, что структуру уставного капитала акционерного общества составляют акции, а
общества с ограниченной ответственностью - доли. Заметим при этом, что Закон об ООО
различает номинальную стоимость доли участника общества с ограниченной ответственностью, по
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соотношению которой с уставным капиталом определяется размер его доли, и действительную
стоимость доли, которая соответствует части стоимости чистых активов общества <1>,
пропорциональной размеру доли участника.

--------------------------------
<1> Чистые активы общества - это величина, исчисляемая как разница суммы активов

общества и суммы обязательств. См.: Приказ Минфина России N 10н, ФКЦБ России N 03-6/пз от
29 января 2003 г. "Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных
обществ" // БНА. 2003. N 18.

Так, например, при создании уставный капитал общества составлял 20 тыс. руб.; по
истечении года в результате успешной предпринимательской деятельности чистые активы
общества увеличились до 200 тыс. руб. В этом случае номинал доли участника, внесшего, к
примеру, 50% уставного капитала, составит 10 тыс. руб., а действительная стоимость доли будет
равна 100 тыс. руб. Из этого следует важный вывод, что при приеме в общество нового участника
он должен оплатить действительную, а не номинальную стоимость доли; так же и в случае выхода
(исключения) участника общество должно выплатить ему действительную стоимость доли.
Номинальная доля участия выполняет следующие функции:

- в суммарном выражении составляет размер уставного капитала общества, призванного
служить гарантией для кредиторов;

- обеспечивает право участников на управление обществом;
- обеспечивает право участников на получение прибыли от деятельности общества.
Действительная стоимость доли необходима для расчетов с выходящим или исключенным

из общества участником; она является определенной гарантией возврата вложенных инвестиций.

Переход доли в уставном капитале ООО

Переход доли (части доли) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
в значительной степени осложнен необходимостью соблюдения определенной процедуры.
Особенно это касается передачи доли или ее части третьим лицам, а также принятия в общество
третьих лиц. Такое правовое регулирование связано с существенной особенностью общества с
ограниченной ответственностью - значением для этого вида хозяйственных обществ
персонального состава его участников. Отчуждение доли третьим лицам может быть совершено
только в случае, если это разрешено уставом общества.

При этом участники общества с ограниченной ответственностью имеют преимущественное
право приобретения отчуждаемых другими участниками общества принадлежащих им долей по
цене предложения другим лицам. Это право реализуется ими пропорционально размеру
принадлежащих долей, если уставом общества или соглашением участников не предусмотрен
иной порядок реализации этого права <1>.

--------------------------------
<1> О переходе долей участия в уставном капитале ООО, в том числе о преимущественном

праве приобретения долей участия, см. подробно в § 4 гл. IV.

Строго регламентированный в законодательстве порядок перехода доли участия или ее
части от участника общества с ограниченной ответственностью к третьим лицам, направленный на
обеспечение стабильного состава участников, позволяет некоторым специалистам
характеризовать общество с ограниченной ответственностью как некую "переходную форму" от
объединения капиталов, где личный элемент не имеет значения, к объединению лиц, основанному
на фидуциарных (лично-доверительных) отношениях.

Вклады в имущество общества

Институт вклада участника ООО в имущество общества (ст. 27 Закона об ООО) является
специфическим для общества с ограниченной ответственностью, поскольку возможность внесения
вкладов в имущество организации не предусмотрена ни для какой другой организационно-
правовой формы корпорации. В уставе общества может быть предусмотрена обязанность
участников по решению общего собрания вносить вклады в имущество общества. Данное
положение может быть предусмотрено уставом общества при его учреждении или путем внесения
изменений в устав, принятых участниками общества единогласно. Вклады в имущество общества
не изменяют структуру уставного капитала и номинальную стоимость долей участников, но
приращивают имущество общества, обеспечивая увеличение стоимости действительной доли
участника.
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Вклады в имущество общества вносятся всеми участниками общества пропорционально их
долям в уставном капитале общества, если иной порядок определения размеров вкладов в
имущество общества не предусмотрен уставом.

Решение общего собрания участников общества о внесении вкладов в имущество общества
может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов
участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения
не предусмотрена уставом общества.

Участники ООО

Участниками общества с ограниченной ответственностью могут быть юридические лица и
граждане, в том числе профессионально не занимающиеся предпринимательской деятельностью.
Общество с ограниченной ответственностью, как и акционерное общество, может быть учреждено
одним лицом, которое становится его единственным участником. Общество может стать
впоследствии обществом с одним участником.

Законодательством установлено ограничение количественного состава участников общества
с ограниченной ответственностью - не более 50. В случае если число участников общества
превысит установленный предел, ООО должно преобразоваться в открытое акционерное
общество или производственный кооператив; иначе оно подлежит ликвидации в судебном порядке
по требованию уполномоченных органов.

Учредительные документы ООО

Учредительными документами общества являются устав и учредительный договор. Если
учредительный договор направлен в большей степени на урегулирование внутренних
взаимоотношений участников, то устав является конституирующим документом общества для
третьих лиц.

Необходимость наличия в обществе с ограниченной ответственностью двух учредительных
документов при однозначности на этот счет позиции законодателя вызывает сомнения у
специалистов. Так, С.Д. Могилевский отмечает некую "алогичность закона, который в том числе
устанавливает разный порядок регулирования внесения изменений и дополнений в зависимости
от вида учредительного документа" <1>. Так, изменение учредительного договора возможно
только по единогласному решению участников, в то время как решение о внесении изменений в
устав общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа
голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого
решения не предусмотрена Законом об ООО или уставом общества (п. 8 ст. 37 Закона об ООО).
При этом согласно п. 5 ст. 12 Закона об ООО в случае несоответствия положений учредительного
договора и положений устава общества преимущественную силу для третьих лиц и участников
общества имеют положения устава общества. Как верно заметил С.Д. Могилевский, в результате
подобного правового регулирования возникают "реальные возможности создания искусственных
коллизий положений устава и договора, когда через менее жесткую процедуру внесения
изменений в устав общества будут подвергаться сомнению положения договора" <2>.
Представляется, что общества с ограниченной ответственностью вполне могли бы обойтись
одним учредительным документом - уставом, поскольку они не отличаются ни постоянством
состава, ни обязательной деятельностью участников в обществе; общества проявляют себя вовне
через свои органы управления, создание и деятельность которых определяются уставом.
Исключение могут составлять только общества с дополнительной ответственностью, участники
которых в учредительном договоре должны предусмотреть размер и порядок своей
ответственности по долгам общества.

--------------------------------
<1> Могилевский С.Д. Органы управления хозяйственными обществами. Правовой аспект. С.

50.
<2> Могилевский С.Д. Органы управления хозяйственными обществами. Правовой аспект. С.

50.

Особенности правового статуса ООО

Выявляя специфику общества с ограниченной ответственностью как самостоятельной
организационно-правовой формы предпринимательской деятельности, следует заметить, что
многие конституирующие признаки ООО обусловлены особенностью правового статуса его
участников, в том числе:

- возможностью предоставления участнику дополнительных прав и обязанностей;
- правом участника на выход из общества;
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- возможностью исключения участника из общества.

Дополнительные права и обязанности участников ООО

Возможность предоставления участникам общества с ограниченной ответственностью
дополнительных прав и возложения на них дополнительных обязанностей предусмотрена п. 2 ст. 8
и п. 2 ст. 9 Закона об ООО. Такие права и обязанности могут предоставляться как всем без
исключения, так и отдельным участникам общества. В любом случае дополнительные права и
обязанности могут быть предусмотрены либо уставом конкретного общества при его учреждении,
либо в дальнейшем единогласным решением общего собрания участников. Возложение
дополнительных обязанностей на определенного участника общества либо прекращение или
ограничение принадлежащих ему дополнительных прав возможны только по решению общего
собрания, принятому большинством не менее двух третей голосов участников общества, и при
обязательном согласии с этим самого участника.

В случае отчуждения доли (части доли) участника принадлежащие ему дополнительные
права и обязанности не переходят к приобретателю доли (части доли), что свидетельствует об
индивидуальности предоставляемых участнику дополнительных прав и возлагаемых на него
обязанностей. К числу таких дополнительных обязанностей может принадлежать, например,
обязанность участника оказывать обществу какие-то услуги. Дополнительным правом может быть
право назначения единоличного либо определенного количества членов коллегиального
исполнительного органа.

Диспозитивность правового регулирования ООО

Возможность предоставления участникам общества дополнительных прав и возложения на
них дополнительных обязанностей превращает общество с ограниченной ответственностью в
гибкую и поэтому востребованную форму организации бизнеса. Этому также способствует
значительно более выраженная в Законе об ООО в сравнении с законодательством об
акционерных обществах диспозитивность правового регулирования, предоставляющая ООО
больший объем для собственного усмотрения. Примером диспозитивного регулирования может
служить установленный для ООО порядок распределения прибыли. Прибыль, полученная
обществом в результате его предпринимательской деятельности, по общему правилу
распределяется пропорционально долям участников в уставном капитале. При этом уставом
общества, принятым единогласно участниками, может быть предусмотрен иной порядок (п. 2 ст. 28
Закона об ООО). Возможность распределения прибыли в отклонение от существующей пропорции
участия в уставном капитале отличает ООО от АО, где такой подход невозможен.

Право на выход из ООО

Особенностью правового статуса участника ООО является предоставляемое ему право на
выход из общества независимо от согласия других его участников и общества. Норма п. 1 ст. 26
Закона об ООО, регулирующая право участника на выход из общества, является императивной. В
связи с этим в Постановлении Пленумов ВС и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 специально
разъяснено, что условия учредительных документов обществ с ограниченной ответственностью,
мешающие реализации участником права на выход из общества или ограничивающие его, должны
рассматриваться как ничтожные, т.е. не порождающие правовых последствий <1>.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 1996. N 9. См. также: Постановление Президиума ВАС РФ от 28

декабря 1999 г. N 3801/98 // Вестник ВАС РФ. 2000. N 4.

При выходе участника из общества ему должна быть выплачена действительная стоимость
его доли или с его согласия выделено в натуре имущество такой же стоимости в течение шести
месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе
из общества, если меньший срок не предусмотрен уставом. Доля участника, выходящего из
общества, переходит к обществу с момента подачи заявления о выходе. С момента подачи
заявления о выходе из общества участник уже теряет свой правовой статус участника, т.е.
лишается всего комплекса предоставленных ему прав. Таким образом, существует некий
временной разрыв между тем, когда участник перестает быть носителем корпоративных прав и
обязанностей, и получением действительной стоимости его доли. Поскольку выходящий из
общества участник утрачивает в том числе и доступ к информации о деятельности общества, это
может затруднить для него определение действительной стоимости своей доли.

Среди научных работников и юристов-практиков нет единодушия в оценке предусмотренной
Законом процедуры выплаты выходящему участнику действительной стоимости доли. Одни
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считают это прогрессивной нормой, обеспечивающей свободное распоряжение участником своим
имуществом и в конечном итоге реализацию права на занятие предпринимательской
деятельностью в устраивающей его форме. Другие полагают, что при таком подходе может быть
разрушен единый имущественный комплекс, обеспечивающий обществу возможность успешной
предпринимательской деятельности. Так, С.Д. Могилевский пишет: "...реализация права
свободного выхода участника из общества с получением им действительной стоимости его доли
делает общество с ограниченной ответственностью одной из самых рисковых организационно-
правовых форм юридических лиц, предусмотренных российским законодательством. Основной
риск, естественно, заключается в том, что общество может получить невосполнимый урон в
результате вывода из него либо значительной части финансовых средств, либо значительной
части имущества. При этом могут пострадать не только общество и его участники, но и его
кредиторы" <1>.

--------------------------------
<1> Могилевский С.Д., Самойлов И.А. Корпорации в России. М., 2006. С. 110 - 111.

Мы уже отмечали, что в настоящий момент в Государственной Думе рассматривается
законопроект о внесении изменений в Закон об ООО в части исключения возможности свободного
выхода участника общества с ограниченной ответственностью, сопровождаемого выплатой ему
действительной стоимости доли <1>.

--------------------------------
<1> См.: законопроект N 213410-4. Принят Государственной Думой в первом чтении 9 ноября

2005 г.

Исключение участника из ООО

Возможность исключения участника из общества также является специфической
особенностью этого вида хозяйственного общества. Исключение участника из общества с
ограниченной ответственностью возможно только в судебном порядке по требованию участников,
совокупная доля которых составляет не менее 10% уставного капитала общества <1>.
Основаниями для исключения участника могут быть грубое нарушение им своих обязанностей
либо действия (бездействие), делающие невозможной деятельность общества или существенно
затрудняющие ее (ст. 10 Закона об ООО). Исключенному участнику должна быть выплачена
действительная стоимость его доли, определяемая по данным бухгалтерской отчетности
общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу
решения суда об исключении. Таким образом, имущественные последствия выхода и исключения
участника из общества совпадают, а это значит, что само по себе исключение из общества не
является санкцией в отношении недобросовестного участника. Неблагоприятные правовые
последствия в отношении такого участника могут быть предусмотрены, например, в
учредительном договоре в виде необходимости возмещения обществу исключенным участником
причиненного его действиями (бездействием) ущерба и даже выплаты штрафных санкций.

--------------------------------
<1> В Постановлении Президиума ВАС РФ от 27 февраля 2002 г. N 10160/01 подчеркнуто,

что право требовать в судебном порядке исключения участника из общества имеют другие
участники, доли которых в совокупности составляют 10% уставного капитала общества, но не само
общество // Вестник ВАС РФ. 2002. N 5.

В отличие от акционерного общества - классического объединения капиталов, где личность
акционера не имеет существенного значения и на акционера не возлагается обязанность
участвовать в управлении обществом, в обществе с ограниченной ответственностью все же
предполагается, что участник должен принимать участие в управлении. Следует отметить, что
Закон об ООО напрямую не возлагает на участника общества обязанность участвовать в
управлении, но в обществе с ограниченной ответственностью подсчет голосов на общем собрании
осуществляется исходя из числа присутствующих участников, т.е. предполагается, что все
участники общества должны принимать участие в управлении. Этот вывод также подтверждается
судебной практикой. В Постановлении Пленумов ВС и ВАС РФ от 9 декабря 1999 г. N 90/14
указано, что под действиями (бездействием) участника, которые делают невозможной
деятельность общества либо существенно ее затрудняют, следует, в частности, понимать
систематическое уклонение без уважительных причин от участия в общем собрании участников,
лишающее общество возможности принимать решения по вопросам, требующим единогласия всех
его участников.

1.4. Общество с дополнительной ответственностью
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Обществом с дополнительной ответственностью признается общество, уставный капитал
которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров. Участники
такого общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим
имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов. ОДО является, по
сути, разновидностью общества с ограниченной ответственностью, поэтому в ГК РФ
предусмотрено, что к ОДО применяются правила Закона об ООО, если в ГК РФ не установлено
иное.

Здесь, так же как и в отношении общества с ограниченной ответственностью, имеет место
несоответствие наименования этой коммерческой организации ее юридической конструкции.
Общество с дополнительной ответственностью было бы правильнее именовать обществом с
риском дополнительных (субсидиарных) убытков участников. А если учесть, что риск
дополнительных убытков выражается в обязанности участников нести субсидиарную
ответственность по обязательствам общества в определенном кратном размере к сумме вклада
(ограниченная ответственность), то общество с дополнительной ответственностью было бы
правильнее называть обществом с ограниченной ответственностью. Заметим, что в ГК РФ 1922 г.
общество с дополнительной ответственностью именовалось товариществом с ограниченной
ответственностью <1>.

--------------------------------
<1> См.: Белов В.А., Пестерева Е.В. Указ. соч. С. 20.

Спецификой, отличающей эту форму предпринимательской деятельности, является
имущественная ответственность участников ОДО по обязательствам общества. При
недостаточности имущества данного общества для удовлетворения претензий его кредиторов
участники общества могут быть привлечены к солидарной ответственности личным имуществом.
При этом размер этой ответственности ограничен - он касается не всего их личного имущества
(как это характерно для полных товарищей), а лишь его части в кратном размере к сумме
внесенных участниками вкладов в уставный капитал. Например, участники могут быть привлечены
к ответственности в трех-, пятикратном и т.п. размере внесенных ими вкладов. Отсюда вытекает
еще одна особенность этого субъекта предпринимательской деятельности: при банкротстве
одного из участников ОДО его ответственность по обязательствам общества распределяется
между остальными участниками пропорционально их вкладам, если иной порядок не
предусмотрен учредительными документами общества.

ОДО не получили широкого распространения в российском бизнесе. Поскольку действующее
законодательство не предусматривает никаких привилегий для организационно-правовых форм,
имеющих режим "повышенной" ответственности участников (товарищества, общества с
дополнительной ответственностью), предприниматели не останавливают свой выбор на этих
формах.

§ 2. Производственный кооператив

Понятие и признаки производственного кооператива

Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение граждан
на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности,
основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками)
имущественных паевых взносов.

Определение производственного кооператива, содержащееся в действующем
законодательстве, включает в себя признаки, характеризующие его как одну из организационно-
правовых форм предпринимательской деятельности.

К числу таких признаков относятся:
- добровольность возникновения;
- членство как принцип организации производственного кооператива;
- равные права участников независимо от размера пая;
- метод деятельности - на основе взаимопомощи и самодеятельности;
- организация управления - на основе выборности и самоуправления;
- совместное осуществление производственной и иной хозяйственной деятельности.
Производственный кооператив является результатом добровольного соглашения его

участников. В основании всякого договора вообще и кооперативного в особенности лежит
намерение создать добровольную, свободную кооперативную организацию. При этом в договоре
определяются предмет и цели деятельности данной организации, порядок формирования
имущественной основы ее деятельности, права и обязанности участников и т.д. Законодательно
закреплено положение, согласно которому кооператив образуется исключительно по решению его
учредителей (ст. 4 Закона о производственных кооперативах).
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Производственный кооператив является коммерческой организацией, построенной на
корпоративных началах, т.е. является добровольным объединением граждан на основе членства.

Т.Е. Абова отмечает, что применительно к юридическим лицам в законодательстве
говорится не об их членстве, а о возможности их участия в деятельности кооператива. "Подобное
терминологическое разнообразие ничего не меняет в юридической квалификации участников
кооператива - физических и юридических лиц. Основание их участия - членство" <1>.

--------------------------------
<1> Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой

(постатейный) / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. М., 2004. С. 52.

Анализируя данную проблему, М.М. Капура подчеркивает, что "термин "членство" может
употребляться в разных значениях: как синоним вообще участия в организации и как
специфическая форма личного участия, совершенно не связанного с участием имущественным. ГК
понимает членство в кооперативе именно в последнем его значении" <1>.

--------------------------------
<1> Капура М.М. Производственные и потребительские кооперативы: общие и

отличительные признаки // Юрист. 2005. N 3. С. 2 - 3.

Кооператив как объединение капиталов и лиц

Своеобразие правового статуса кооператива проявляется в том, что он не может быть
признан ни товариществом, ни обществом "в чистом виде".

Производственный кооператив согласно ст. 107 ГК РФ является коммерческой организацией.
Из определения производственного кооператива, содержащегося в названной статье, следует, что
производственный кооператив представляет собой и объединение капиталов, и объединение лиц,
а не только лиц, как это иногда утверждается.

Поскольку производственный кооператив является объединением капиталов, он преследует
цель извлечения прибыли, и, поскольку кооператив является объединением лиц, он учитывает
экономические, социальные и иные интересы своих членов. В результате цель извлечения
прибыли корректируется целями, имеющимися у членов кооператива. Из этого следует вывод, что
цели создания кооперативов в рыночной экономике иные, чем у хозяйственных товариществ и
обществ.

В связи с тем что кооператив - объединение лиц, при решении вопросов управления
голосует член кооператива, а не внесенный им капитал. Отсюда вытекает принцип, согласно
которому каждый член кооператива имеет один голос независимо от размера вклада (пая).

Учитывая, что кооператив представляет собой объединение и капиталов, и лиц, он является
организацией, строящейся на самоуправлении капиталов и лиц. Это находит выражение в
законодательном закреплении, например, положения, согласно которому в органы кооператива
могут избираться только члены кооператива, но не наемный персонал (п. 4 ст. 14 Закона о
производственных кооперативах).

В настоящее время дискуссионным является вопрос о том, каков характер отношений,
складывающихся в производственных кооперативах. По мнению большинства ученых, речь идет
прежде всего о корпоративных правоотношениях. Так, в частности, по мнению Н.Н. Пахомовой,
производственные кооперативы представляют собой "организационную форму корпоративных
отношений, в которой, во-первых, присутствует объединение имущества участников и
объединение их деятельности в коммерческих целях, во-вторых, участники корпоративных
отношений обладают различными степенями присвоения, так как один из участников -
юридическое лицо. В корпоративных отношениях с участием производственного кооператива сам
кооператив как юридическое лицо участвует и в объединении имущества, и в объединении
деятельности. Причем об объединении деятельности как членов кооператива, так и членов
кооператива и самого кооператива можно утверждать по следующим основаниям. Так,
кооперативная форма предполагает обязательное личное участие в деятельности кооператива
всех его членов. Управление и ведение дел в производственном кооперативе осуществляют его
органы, которые формируются особым образом - только из членов кооператива. Другими словами,
фактически в принятии управленческих решений и их реализации принимают участие сами члены
кооператива. Кроме того, они участвуют и в производственном процессе" <1>. Анализируя
двойственность правового статуса члена производственного кооператива, Т.Е. Абова
подчеркивает, что "члены производственного кооператива, по общему правилу, связаны и как
пайщики, и как работники" <2>.

--------------------------------
<1> Пахомова Н.Н. Основы теории корпоративных отношений (правовой аспект). М., 2004. С.

37.
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<2> Абова Т.Е. Производственная кооперация в экономике России // Хозяйство и право.
1993. N 8. С. 16.

Особенности правового статуса кооператива

При анализе правового статуса кооператива следует отметить его уникальность как
организационно-правовой формы предпринимательской деятельности, которая состоит в том, что
кооператив органически соединяет в себе такой объем возможностей реализации прав, свобод и
интересов граждан, какой несвойственен более ни одной организационно-правовой форме
предпринимательства. Он одновременно является формой реализации гражданином:

- права на свободное использование своего имущества для предпринимательской
деятельности (ст. 34 Конституции РФ);

- права владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом не единолично, а совместно с
другими лицами (ст. 35 Конституции РФ);

- права на свободное использование своих способностей для занятия предпринимательской
деятельностью (ст. 34 Конституции РФ);

- права на труд, свободу выбора деятельности и профессии (ст. 37 Конституции РФ).
Отсюда и специфическая особенность статуса кооператива, который как

предпринимательская структура одновременно является формой соединения собственности
(капитала) и труда на базе членства собственника и работника в этой структуре в сочетании с
принципом демократического самоуправления. Подобного нет ни в одной из других
организационно-правовых форм предпринимательства, где в любом случае какой-либо из
указанных выше элементов отсутствует.

Различия между производственными
и потребительскими кооперативами

Как было отмечено, производственный кооператив относится к числу коммерческих
организаций (ст. 1 Закона о производственных кооперативах).

В правовой литературе неоднократно указывалось на то, что разделение кооперативных
организационно-правовых форм на коммерческие и некоммерческие является неудачным
положением гражданского законодательства. По мнению М.М. Капуры, содержащиеся в
законодательстве различия недостаточны, чтобы рассматривать производственный и
потребительский кооператив в качестве двух самостоятельных организационно-правовых форм
юридического лица <1>. Более того, при более детальном изучении законодательства о
кооперации оказывается, что и эти имеющиеся в законодательстве различия в значительной мере
сглаживаются. Так, на основании п. 2 ст. 7 Закона о производственных кооперативах часть членов
кооператива может только внести паевой взнос, но не принимать личного трудового участия в его
деятельности. Одновременно законодатель прямо разрешает потребительским кооперативам
заниматься предпринимательской деятельностью и распределять полученные доходы между
своими членами как в зависимости от трудового участия, так и пропорционально имущественным
вкладам. Кроме того, потребительские и производственные кооперативы сближает установление
субсидиарной ответственности их членов по долгам кооператива (п. 2 ст. 107, п. 4 ст. 116 ГК РФ).

--------------------------------
<1> См.: Капура М.М. Указ. соч. С. 14.

Вместе с тем анализ рассматриваемого вопроса позволяет прийти к выводу о том, что в
теоретическом и практическом аспектах различие между положением производственной и
потребительской кооперации в структуре рыночной экономики проводится небезосновательно.

Анализируя различия между производственными и потребительскими кооперативами,
следует отметить три существенных момента. Во-первых, эффективность работы потребительских
кооперативов напрямую зависит от их способности привлекать в свои ряды возможно большее
количество членов. Большая численность пайщиков создает для таких кооперативов широкий и
гарантированный рынок снабжения и сбыта. Производственный же кооператив, напротив,
сталкивается с довольно жесткими ограничениями своей численности, что обусловлено прежде
всего имеющимися производственными мощностями.

Во-вторых, если создание потребительского кооператива возможно за счет объединения
средств пайщиков, то для производственного кооператива таких средств недостаточно. Сложность
проблемы заключается в том, что создаваемый производственный кооператив не может, как
правило, предоставить сколько-нибудь солидное обеспечение под необходимый ему заем.

Наконец, в-третьих, в потребительские кооперативы граждане объединяются для
реализации отдельных своих целей. Для членов же производственного кооператива работа в нем
является основной сферой деятельности и основным источником дохода.
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Особенности предпринимательской деятельности кооперативов

Кооператив - такая организационно-правовая форма предпринимательства, для которой
извлечение прибыли - специфическая цель, поскольку главное, для чего создается кооператив, его
основной целью, является удовлетворение личных потребностей членов кооператива на базе
совместного ведения дел; и хотя кооперативы не всегда занимаются только обслуживанием своих
членов, во всех случаях кооператив действует в интересах своих членов.

Признавая тесное сосуществование цели взаимопомощи и цели извлечения прибыли,
следует подчеркнуть, что главной целью деятельности кооператива является предоставление его
членам благ, услуг или места работы на более выгодных условиях, чем это мог бы предоставить
свободный рынок.

Таким образом, предпринимательская деятельность кооператива хотя и является
деятельностью, отвечающей общему определению, содержащемуся в ст. 2 ГК РФ, одновременно
характеризуется наличием специфических особенностей, касающихся собственности, труда и
управления.

Паевой фонд

Для производственного кооператива, как и для любой коммерческой организации, большое
значение имеет формирование имущественной основы его деятельности. Паевой фонд является
первичной и обязательной составляющей имущества производственного кооператива. Паевой
фонд формируется уже на этапе создания кооператива, его размер отражается в уставе
кооператива и является обязательным условием его государственной регистрации.

В соответствии с законодательством паевым взносом могут быть деньги, ценные бумаги,
иное имущество, имущественные права, а также иные объекты гражданских прав при условии, что
они могут иметь денежную оценку и служить обеспечением требований кредиторов. Поскольку
размер паевого взноса устанавливается в виде денежной суммы, при внесении взноса в форме
имущества осуществляется оценка паевого взноса, которая в соответствии с п. 2 ст. 10 Закона о
производственных кооперативах производится при образовании кооператива по взаимной
договоренности членов кооператива на основании сложившихся на рынке цен, а при вступлении в
кооператив новых членов - комиссией, формируемой правлением кооператива.

Пункт 3 ст. 111 ГК РФ содержит положение, согласно которому член кооператива вправе
передать свой пай или его часть другому члену кооператива. Следует обратить внимание, что в
производственном кооперативе передача пая или его части постороннему лицу не допускается.

Правовой статус членов кооператива

Законы о производственных кооперативах и о сельскохозяйственной кооперации в
соответствии со ст. 26 ГК РФ устанавливают, что членами производственного и
сельскохозяйственного кооперативов могут быть граждане, достигшие 16 лет. Заметим, что
членом сельскохозяйственного кооператива может стать не только профессиональный
товаропроизводитель сельскохозяйственной продукции, но и гражданин, ведущий личное
подсобное хозяйство.

Права и обязанности членов кооператива

В законодательстве закреплены различные права и обязанности членов кооператива.
Принцип равенства прав находит свое выражение в положении, согласно которому член
кооператива имеет один голос при принятии решений общим собранием (п. 4 ст. 110 ГК РФ).

Права членов кооператива достаточно многообразны. Условно данные права могут быть
классифицированы в зависимости от их характера на следующие группы:

- имущественные - к их числу может быть отнесено, например, право получать долю
прибыли кооператива, подлежащую распределению между его членами, а также иные выплаты
(для членов кооператива, принимающих личное трудовое участие в его деятельности, - право
получать плату за свой труд в денежной и (или) натуральной форме);

- организационные - данную группу образуют такие права, как право участвовать в работе
общего собрания членов кооператива, избирать и быть избранным в наблюдательный совет,
исполнительные и контрольные органы кооператива, вносить предложения об улучшении
деятельности кооператива, устранении недостатков в работе его органов и должностных лиц,
выйти по своему усмотрению из кооператива и т.д.;

- информационные - например, право запрашивать информацию от должностных лиц
кооператива по любым вопросам его деятельности.
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Наряду с правами законодатель определяет круг обязанностей членов кооператива, среди
которых следует назвать обязанность внести паевой взнос, участвовать в деятельности
кооператива личным трудом или путем внесения дополнительного паевого взноса, нести
предусмотренную законом и уставом кооператива субсидиарную ответственность по его долгам и
иные обязанности.

Ответственность членов кооператива по его долгам

Согласно п. 2 ст. 107 ГК РФ члены производственного кооператива несут по его
обязательствам субсидиарную ответственность в размере и порядке, предусмотренных Законом о
производственных кооперативах и уставом кооператива. На основании п. 1 ст. 13 указанного
Закона кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему на праве
собственности имуществом. Субсидиарная ответственность членов кооператива по его
обязательствам определяется в порядке, предусмотренном уставом кооператива.

В такой ситуации возникает вопрос: сможет ли предусмотренный порядок обеспечить полное
возмещение вреда? С точки зрения отдельных авторов, "такая формулировка закона не может в
достаточной степени гарантировать имущественные интересы потерпевших. Ведь в соответствии
с п. 1 ст. 108 ГК РФ устав кооператива утверждается общим собранием его членов. При таком
положении трудно представить, чтобы его участники по своей воле возложили на себя
дополнительную ответственность по обязательствам кооператива в полном объеме при
недостаточности у последнего имущества" <1>.

--------------------------------
<1> См.: См.: Медведев М. Ответственность хозяйственных товариществ и

производственных кооперативов за вред, причиненный их учредителями (членами) // Российская
юстиция. N 8. 2002.

В п. 2 ст. 37 Закона о сельскохозяйственной кооперации также закреплен принцип
субсидиарной ответственности членов сельскохозяйственного кооператива по его долгам. Кроме
того, установлено, что порядок и размер такой ответственности определяются законом и уставом
кооператива.

Заметим, что Закон о производственных кооперативах ни порядка, ни размера
дополнительной ответственности членов кооператива не предусматривает. В связи с этим на
практике может возникнуть проблема, связанная с ответом на вопрос: является ли обязательным
установление в уставе размера и порядка субсидиарной ответственности членов
производственного кооператива? С нашей точки зрения, поскольку законодатель по общему
правилу предусматривает принцип субсидиарной ответственности членов кооператива по его
долгам, отсутствие в Законе о производственных кооперативах установленного порядка и размера
ответственности не может являться обстоятельством, исключающим возможность урегулировать
соответствующие вопросы в уставе кооператива.

Ответственность кооперативов за вред,
причиненный их членами

Определенный научный и практический интерес представляют нормы законодательства,
касающиеся ответственности производственных кооперативов за вред, причиненный их членами.
В общем виде материально-правовые основания такой ответственности предусмотрены ст. ст.
1064, 1068 ГК РФ. По мнению М. Медведева, "члены производственных кооперативов
непосредственно занимаются предпринимательской деятельностью на основании учредительных
гражданско-правовых документов, а не по трудовому договору. Поэтому их нельзя отнести к
работникам данных организаций применительно к п. 1 ст. 1068 ГК, и в п. 2 ст. 1068 ГК
предусмотрен новый, ранее неизвестный вид ответственности юридических лиц. Они возмещают
вред, причиненный их членами при осуществлении последними предпринимательской
деятельности кооператива" <1>. В соответствии с п. 2 ст. 1068 ГК РФ такой вред возмещает сам
кооператив. Способы же его возмещения содержатся в других правовых нормах.

--------------------------------
<1> Медведев М. Ответственность хозяйственных товариществ и производственных

кооперативов за вред, причиненный их учредителями (членами) // Российская юстиция. 2002. N 8.
С. 24.

Организация труда в кооперативе

Сочетание в производственном кооперативе имущественного вклада и непосредственного
трудового участия работников обусловливает особенности организации труда в нем. Рабочая сила
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в кооперативе не выступает в качестве наемной силы, поэтому речь может идти только о
самонайме - как главном социально-экономическом свойстве организации кооператива.

Исходя из категорий самостоятельного и несамостоятельного труда, рассматриваемых в
двух аспектах - экономическом (отчуждение работника от средств производства) и в
организационно-правовом (наличие между сторонами отношений власти и подчинения) в
юридической литературе высказывается мнение, согласно которому труд в кооперативе, как и в
акционерном обществе, относится к категории несамостоятельного труда на основе
существования здесь управленческих структур, с которыми рядовые члены находятся в
отношениях власти и подчинения <1>.

--------------------------------
<1> См.: Тихонова Я.Р. Правовое положение работников как субъектов трудового права:

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1994. С. 11.

По мнению Л.А. Сыроватской, нельзя ставить в один ряд члена кооператива и работника
акционерного предприятия, которого вряд ли можно назвать реальным собственником средств
производства <1>. Напротив, А.И. Колганов полагает, что фактически член кооператива является
таким же "несамостоятельным" работником, как и работник государственного предприятия,
наемный работник в кооперативе <2>.

--------------------------------
<1> См.: Сыроватская Л.А. О правовом регулировании трудовых отношений в современных

условиях // Государство и право. 1994. N 1. С. 44.
<2> См.: Колганов А.И. Коллективная собственность и коллективное предпринимательство.

М., 1993. С. 38.

Думается, с последней точкой зрения вряд ли можно согласиться, так как для кооперативов
характерны демократические принципы управления, самоуправление.

Организация управления в кооперативе

Кооператив строит свою деятельность на демократических принципах самоуправления, и это
является одной из его характерных особенностей. Производственная демократия - от рабочего
места до реализации предпринимательских функций на предприятии в целом - один из факторов
высокой устойчивости производственных кооперативов.

В соответствии с действующим законодательством система органов управления кооператива
включает в себя: общее собрание, наблюдательный совет и исполнительный орган (председатель
или правление и председатель). Законом о сельскохозяйственной кооперации допускается
создание еще одного исполнительного органа - исполнительного директора. В соответствии с
уставом кооператива ему может быть передан ряд полномочий председателя и правления
кооператива. На основании решения общего собрания с исполнительным директором заключается
трудовой договор (п. 8 ст. 26 Закона о сельскохозяйственной кооперации).

Как и для всякой предпринимательской структуры, для производственного кооператива
преимущественное значение имеет правовое урегулирование организационно-управленческой
основы его деятельности. Носителями воли кооператива являются его члены, объединенные в
общее собрание, которое правомочно решать любые вопросы кооператива, в том числе
касающиеся исключения любого члена кооператива, который не участвует в его деятельности в
течение одного года.

§ 3. Некоммерческие организации,
созданные на основе членства

3.1. Ассоциация (союз)

Понятие и особенности правового статуса ассоциации

Ассоциации или союзы (далее - ассоциации) являются договорными объединениями
коммерческих организаций <1>, созданными в целях координации их предпринимательской
деятельности, представления и защиты их общих имущественных интересов. Это некоммерческие
организации, созданные по принципу членства (участия). Корпоративный характер этих
объединений не вызывает сомнения. Ассоциации являются юридическими лицами со всеми
вытекающими отсюда правовыми последствиями, в том числе самостоятельной ответственностью
по своим обязательствам имуществом, находящимся в их собственности, способностью выступать
в гражданском обороте от своего имени. Члены ассоциации сохраняют свою самостоятельность и
права юридического лица. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов, члены
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ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере и порядке,
предусмотренными учредительными документами. Субсидиарная ответственность членов
ассоциации составляет важную особенность ее гражданско-правового статуса. Как правило, такая
ответственность наступает пропорционально размеру вклада члена ассоциации.

--------------------------------
<1> Участниками ассоциаций могут быть и некоммерческие организации. Однако смешение в

составе одной ассоциации коммерческих и некоммерческих организаций недопустимо, что следует
из смысла положений п. п. 1 и 2 ст. 121 ГК РФ.

Правовой основой деятельности ассоциаций, в частности, являются нормы ГК РФ (ст. ст. 121
- 123), Закона о некоммерческих организациях (ст. ст. 11 - 12).

Осуществление ассоциацией предпринимательской деятельности

Ассоциациям, являющимся одной из форм некоммерческих организаций, присущи основные
характеристики этого вида юридических лиц:

- отсутствие цели извлечения прибыли в качестве основной цели деятельности;
- отсутствие права распределять полученную от предпринимательской деятельности

прибыль между участниками.
Ассоциации, как и другие некоммерческие организации, могут осуществлять

предпринимательскую деятельность в установленных законом правовых формах постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы. Они имеют, таким образом,
не общую, а специальную правоспособность. Так как в реальной жизни довольно трудно
определить приоритет целей деятельности организации, тем более что одна цель может
способствовать реализации другой или специально "прикрывать" другую, первый критерий
классификации ассоциации как некоммерческой организации является весьма неопределенным.
Главным признаком можно признать отсутствие права ассоциации распределять полученную
прибыль между своими участниками.

Общее определение предпринимательской деятельности, которую могут осуществлять
некоммерческие организации, содержится в Законе о некоммерческих организациях (п. 2 ст. 24).
Согласно этому Закону предпринимательской деятельностью некоммерческой организации
признается приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания
некоммерческой организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных
и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере
в качестве вкладчика.

Ассоциации коммерческих организаций, в отличие от других форм некоммерческих
организаций (фонды, учреждения и др.), имеют ограничения в осуществлении
предпринимательской деятельности. Если другие некоммерческие организации могут заниматься
предпринимательством как путем непосредственного производства товаров и услуг, приобретения
и реализации ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, так и путем участия в
товариществах на вере в качестве вкладчиков, то ассоциации коммерческих организаций имеют
право заниматься предпринимательской деятельностью только путем создания хозяйственных
обществ (не товариществ!) и участия в них. В ст. 11 Закона о некоммерческих организациях
императивно установлено, что, если по решению участников на ассоциацию возлагается ведение
предпринимательской деятельности, она преобразуется в хозяйственное общество или
товарищество.

Члены ассоциации

Учредителями ассоциации, которые после ее создания именуются членами, могут быть
наряду с коммерческими также некоммерческие организации. Существенным отличием
ассоциаций, учрежденных некоммерческими организациями, является их возможность
осуществлять предпринимательскую деятельность непосредственно, а не только путем создания
или участия в хозяйственных обществах, поскольку законодательно запрет на
предпринимательскую деятельность, осуществляемую непосредственно, установлен только в
отношении ассоциаций коммерческих организаций.

Ассоциация - это договорное объединение, основанное на добровольном членстве. Закон не
устанавливает минимального числа участников ассоциации, оставляя этот вопрос на усмотрение
самого объединения. Одно и то же юридическое лицо может одновременно состоять в нескольких
ассоциациях, в том числе занимающихся однородной деятельностью.

Права и обязанности членов ассоциации
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Права и обязанности членов ассоциации закрепляются в их учредительных документах,
отражающих специфику деятельности той или иной ассоциации. Члены ассоциации имеют право
безвозмездно пользоваться услугами ассоциации. При этом такая безвозмездность - понятие
относительное, поскольку члены ассоциации участвуют в финансировании ее деятельности. В
данном случае безвозмездность означает, что член ассоциации вправе получать
консультационные, маркетинговые, управленческие, юридические и другие услуги, не заключая
возмездных договоров о предоставлении соответствующей услуги.

Член ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из состава ассоциации по окончании
финансового года. В этом случае он несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам в
течение двух лет после выхода в размере, пропорциональном его взносу.

Новый член ассоциации может войти в ее состав только с согласия других членов. При этом
его прием в ассоциацию может быть обусловлен субсидиарной ответственностью по
обязательствам ассоциации, возникшим до его вступления. Член ассоциации может быть
исключен из ее состава по решению остающихся членов. Случаи и порядок исключения членов
ассоциации должны быть определены ее уставом. Имущественные последствия исключения
аналогичны выходу члена из состава ассоциации.

Имущество ассоциации

Имущество ассоциации формируется, в частности, за счет регулярных или единовременных
взносов участников, добровольных пожертвований, дивидендов по акциям, облигациям, доходов
от участия в хозяйственных обществах и прочих, не запрещенных законом источников. Имущество
и доходы, приобретаемые ассоциацией в результате занятия предпринимательской
деятельностью, поступают в ее собственность и учитываются на ее балансе.

Органы управления ассоциации

Органами управления ассоциации являются:
- общее собрание, состоящее из всех его членов и являющееся высшим органом

управления;
- исполнительные органы - единоличный и/или коллегиальный.
Основной функцией высшего органа управления ассоциации является обеспечение

соблюдения ее уставных целей. Решения по вопросам исключительной компетенции общего
собрания принимаются, как правило, единогласно или квалифицированным большинством членов
в зависимости от предусмотренного в уставе. Здесь находит свое выражение корпоративный
принцип, основанный на добровольности участия. Исполнительные органы ассоциации имеют
остаточную компетенцию и подотчетны высшему органу управления ассоциации.

3.2. Некоммерческое партнерство

Объединениями юридических лиц, созданными по корпоративному принципу, являются
также некоммерческие партнерства - организационная форма некоммерческой организации,
предусмотренная Законом о некоммерческих организациях (ст. 8) в развитие ГК РФ, в котором
содержится открытый перечень форм некоммерческих организаций.

Некоммерческим партнерством является основанная на членстве некоммерческая
организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в
осуществлении целей, направленных на достижение общественных благ. К таким целям наряду с
другими может относиться защита интересов организаций, разрешение споров и конфликтов,
оказание юридической помощи и пр.

Правовой статус некоммерческого партнерства во многом соответствует статусу ассоциации,
поскольку оба вида этих корпораций основаны на добровольном членстве. И в том и в другом
случаях необходимы два учредительных документа: устав и учредительный договор, тогда как все
остальные некоммерческие организации имеют в качестве учредительного документа только
устав. Ассоциации и партнерства имеют аналогичную структуру и компетенцию органов
управления. При этом имеется три существенных различия.

Во-первых, некоммерческое партнерство в рамках специальной правоспособности для
реализации своих уставных целей вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, в
том числе путем непосредственно производства, реализации товаров, услуг, ценных бумаг, а не
только путем создания и участия в хозяйственных обществах. Во-вторых, члены некоммерческого
партнерства при выходе из него получают часть его имущества или стоимость этого имущества в
пределах стоимости имущества, переданного ими в собственность организации, за исключением
членских взносов. В-третьих, члены ликвидируемого некоммерческого партнерства вправе
получить часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого
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имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами некоммерческого партнерства
в его собственность. Иной порядок получения имущества при выходе из некоммерческого
партнерства, распределения имущества при ликвидации партнерства может быть предусмотрен
федеральными законами или учредительными документами.

Возможность получения части имущества при выходе из партнерства, распределения
остающегося после ликвидации имущества между членами отличает некоммерческие партнерства
от всех иных форм некоммерческих организаций и сближает их с хозяйственными обществами и
товариществами. Но здесь есть существенное отличие - имущество или стоимость имущества
передается членам некоммерческого партнерства не полностью, а не более чем в пределах
стоимости имущества, внесенного ими в собственность организации.

Некоммерческое партнерство является сравнительно новым видом корпоративной
некоммерческой организации, неизвестной ранее отечественному законодательству. Однако,
несмотря на довольно короткий период правового регулирования, практика показала
жизнеспособность и широкую востребованность некоммерческого партнерства как разновидности
объединения предпринимателей. Так, в форме некоммерческих партнерств создаются коллегии
адвокатов (ст. 22 Закона об адвокатуре <1>), фондовые биржи (п. 2 ст. 11 Закона о рынке ценных
бумаг). В форме некоммерческого партнерства в соответствии со ст. 33 Закона об
электроэнергетике <2> образована некоммерческая организация - администратор торговой
системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы.

--------------------------------
<1> Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и

адвокатуре в Российской Федерации" (с изм. на 20 декабря 2004 г.) // СЗ РФ. 2002. N 23. Ст. 2102;
2004. N 52 (ч. 1). Ст. 5267.

<2> Федеральный закон от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (с изм. на 18
декабря 2006 г.) // СЗ РФ. 2003. N 13. Ст. 1177; 2006. N 52 (ч. 1). Ст. 5498.

§ 4. Корпоративные объединения

4.1. Общие положения

Понятие "корпоративное объединение"

В научной доктрине довольно часто различные способы интеграции бизнеса,
организованные на основе участия или членства, именуют корпоративными объединениями.

Так, например, В.Н. Петухов предлагает использовать термин "корпорация" применительно к
"сложным хозяйственным структурам, организованным по иерархическому принципу (таким, как
холдинги, финансово-промышленные группы и т.п.) и основанным преимущественно на
акционерной собственности" <1>. Н.Н. Пахомова различает понятия "корпорация" и
"корпоративное объединение". К числу корпоративных объединений она относит широкий круг
субъектов, основанных на соглашениях о совместной деятельности (в том числе договорные и
финансово-промышленные группы), отношения общей долевой собственности, простые
товарищества, хозяйственные товарищества, общества, кооперативы. Корпорациями она признает
финансово-промышленные группы и юридические лица (хозяйственные товарищества, общества,
кооперативы), т.е. те корпоративные объединения, которые подлежат государственной
регистрации <2>.

--------------------------------
<1> Петухов В.Н. Некоторые вопросы административно-финансового регулирования

организации и деятельности корпораций в России // Право и экономика. 2000. N 4. С. 1.
<2> См.: Пахомова Н.Н. Социальное значение корпораций // Законодательство. 2004. N 11.

С. 71.

Если принять предложение В.Н. Петухова и именовать все сложные хозяйственные
структуры, не имеющие статуса юридического лица, корпорациями, мы существенно отклонимся
от традиционного понимания корпорации как юридического лица, к тому же не найдем того
сущностного различия, которое имеется между собственно корпорациями и объединениями,
образованными по корпоративному типу.

Трактовка понятия "корпоративное объединение" Н.Н. Пахомовой является, с нашей точки
зрения, очень широкой, разноплановой, пересекающейся с понятием "корпорация": корпоративные
объединения, прошедшие государственную регистрацию, по мнению этого автора, являются
корпорациями.

Представляется возможным для обозначения различных форм интеграции, кооперирования,
экономической взаимосвязи и взаимозависимости коммерческих организаций в российской
предпринимательской практике использовать доктринальное понятие "объединение", а для
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отличия этих форм объединений от других коллективных образований именовать их
предпринимательскими объединениями, поскольку целью их создания является осуществление
деятельности, направленной на систематическое извлечение прибыли.

Предпринимательским объединением является не обладающая статусом юридического лица
совокупность экономически взаимосвязанных субъектов - организаций и (или) индивидуальных
предпринимателей, совместно участвующих в осуществлении предпринимательской деятельности
для достижения согласованных целей; может быть создано как на добровольной (договорной)
основе, так и вследствие экономического контроля одного(-их) участника(-ов) над другими.

Из приведенного определения следует, что по способу организации - совместное участие
или членство - предпринимательские объединения являются объединениями, созданными по
корпоративному принципу (типу). Корпоративное объединение является разновидностью
предпринимательского объединения и представляет собой совокупность экономически
взаимосвязанных юридических лиц, организованных по принципу участия (членства),
осуществляющих согласованную предпринимательскую деятельность.

Таким образом, в отличие от корпорации, корпоративное объединение юридическим лицом
не является, оно представляет собой форму интеграции юридических лиц.

Классификация корпоративных объединений

Классификация корпоративных объединений может быть проведена по ряду критериев. Так,
с точки зрения организационных форм следует выделить холдинги, финансово-промышленные
группы, объединения предпринимателей, основанные на договоре простого товарищества.

По критерию экономического содержания, основанного на цели создания объединения,
принципах централизации тех или иных производственно-хозяйственных, коммерческих функций,
распределении полномочий между участниками объединения, выделяют концерны, конгломераты,
консорциумы, картели, синдикаты, пулы и пр. <1>.

--------------------------------
<1> А.Б. Фельдман, имея в виду различие между юридической формой объединения и ее

экономическим содержанием, пишет: "Методологически правильно выделить экономические
механизмы объединения предприятий, выражающие определенные производственные отношения
и организационно-правовые формы, в которых осуществляется действие этих механизмов". См.:
Фельдман А.Б. Управление корпоративным капиталом. М., 1999. С. 107.

Цели объединений могут быть реализованы в результате образования определенной
правовой формы. Так, например, синдикаты, имеющие в своей структуре специализированную
торгово-сбытовую контору, в современных рыночных условиях могут образовывать финансово-
промышленные группы (ФПГ) или холдинги; картели, консорциумы, пулы приобретают форму
простого товарищества.

По способу организации объединения (добровольный или принудительный) можно выделить
объединения вертикального и горизонтального типов. К объединениям вертикального типа, или
неравноправным объединениям, основанным на экономической субординации и контроле,
относятся холдинги; к объединениям горизонтального типа, или равноправным объединениям,
основанным на добровольных отношениях кооперации, относятся договорные формы
объединений: ассоциации (союзы), некоммерческие партнерства, простые товарищества.
Финансово-промышленные группы, - определяемые в законодательстве как совокупность
юридических лиц: (1) действующих как основное и дочерние общества либо (2) полностью или
частично объединивших свои активы на основе договора о создании ФПГ, - в зависимости от
формы создания могут быть отнесены в соответствии с критерием добровольности создания к
первой или второй группе. ФПГ, действующие как совокупность основного и дочерних обществ,
являются объединениями вертикального типа, основанными на экономической субординации и
контроле. ФПГ, образованные в соответствии с договором о создании группы путем объединения
ресурсов и учреждения центральной компании, относятся к объединениям горизонтального типа.

4.2. Холдинги

Преимущества холдингов

Самой распространенной формой корпоративных объединений в современной России
являются холдинги. Холдинги как способ интеграции характерны не только для естественных
монополий, стратегических отраслей и крупного бизнеса. Средний и даже малый бизнес в
настоящее время также представлен, как правило, не автономными хозяйствующими субъектами,
а созданными на основе системы участия и экономического контроля группами хозяйственных
обществ.
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Холдинги являются эффективной формой организации предпринимательской деятельности,
поскольку они позволяют сочетать гибкость и мобильность небольших формально
самостоятельных организаций и масштаб деятельности крупных корпораций. Целостность
холдинга при этом обеспечивается управлением входящими в него участниками, исходя из
известной в мировой практике формулы "децентрализация операций при централизации
контроля", что обеспечивает жизнеспособность и синергетический эффект объединения в целом.

Понятие "холдинг"

Обзор зарубежного законодательства и литературы показывает, что в мировой практике под
холдингом или холдинговой компанией традиционно понимают особый тип компании, которая
создается для владения контрольными пакетами акций других компаний с целью контроля и
управления их деятельностью. Этимология слова "холдинг" (от англ. to hold - "держать") объясняет
исторические корни этого понятия. Классическое определение холдинговых компаний дали
американские ученые-экономисты Г. Гутман и Г. Дугалл: "В наиболее общепринятом определении
этого термина холдинговая компания есть корпорация, которая владеет пакетом акций другой
корпорации, дающим право голоса, достаточным для того, чтобы иметь над нею деловой
контроль" <1>.

--------------------------------
<1> Цит. по: Мотылев В.Е. Финансовый капитал и его организационные формы. М., 1959. С.

32.

В российском законодательстве термин "холдинговая компания" впервые был употреблен в
Законе РФ "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской
Федерации" 1991 г. <1>. Согласно этому Закону Государственный комитет по управлению
государственным имуществом и комитеты по управлению имуществом субъектов РФ, в частности,
были призваны содействовать созданию холдинговых компаний (п. 2 ст. 4, п. 2 ст. 5 Закона о
приватизации 1991 г.).

--------------------------------
<1> Закон РФ от 3 июля 1991 г. N 1531-1 (с изм. на 17 марта 1997 г.) // Ведомости СНД и ВС

РСФСР. 1991. N 27. Ст. 927; СЗ РФ. 1997. N 12. Ст. 1381 (утратил силу в связи с принятием
Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 123-ФЗ "О приватизации государственного имущества и
об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации" // СЗ РФ. 1997. N
30. Ст. 3595).

Определение холдинговой компании было дано в Указе Президента РФ от 16 ноября 1992 г.
N 1392 "О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных
предприятий", утвердившем Временное положение о холдинговых компаниях, создаваемых при
преобразовании государственных предприятий в акционерные общества. Согласно этому
Положению холдинговая компания рассматривается как предприятие независимо от его
организационно-правовой формы, в состав активов которого входят контрольные пакеты акций
других предприятий (п. 1). В настоящее время очевидно, что приведенное определение
безнадежно устарело и представляет интерес скорее для исследования в сравнительно-
историческом аспекте, чем для понимания сущности современных российских холдингов.

В действующем законодательстве на уровне федеральных законов холдинги упоминаются в
Законе о банкротстве <1>, в соответствии с которым органы управления должника не вправе
принимать решения об участии в объединениях коммерческих организаций и, в частности, в
холдинговых компаниях (п. 3 ст. 64); в Законе о рынке ценных бумаг, согласно которому к
информации об эмитенте относятся в том числе сведения о его участии в холдингах (п. 5 ст. 22).

--------------------------------
<1> Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"

(с изм. на 18 декабря 2006 г.) // СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190; 2006. N 52 (ч. 1). Ст. 5497.

Наиболее урегулированным в российском законодательстве оказался банковский холдинг. В
ст. 4 Закона о банках и банковской деятельности банковский холдинг определяется как не
являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц с участием кредитной
организации (кредитных организаций), в котором юридическое лицо, не являющееся кредитной
организацией (головная организация банковского холдинга), имеет возможность прямо или
косвенно (через третье лицо) оказывать существенное влияние на решения, принимаемые
органами управления кредитной организации (кредитных организаций).

Исходя из анализа российского законодательства и научной доктрины, можно предложить
следующее определение холдинга.
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Холдинг - форма предпринимательского объединения, представляющая собой группу
организаций (участников), основанную на отношениях экономического контроля <1>, участники
которой, сохраняя формальную юридическую самостоятельность, в своей предпринимательской
деятельности подчиняются одному из участников группы - холдинговой компании (головной
организации), которая, будучи центром холдингового объединения, в силу владения
преобладающей долей участия в уставном капитале, договора или иных обстоятельств прямо или
косвенно (через третьих лиц) оказывает определяющее влияние на принятие решений другими
участниками объединения.

--------------------------------
<1> Контроль над организацией вслед за М.И. Кулагиным мы понимаем как синоним

господства над ней, заключающийся в возможности определять ее решения. См.: Кулагин М.И.
Избранные труды. М., 1999. С. 144.

Холдинги с различным составом участников

Холдинговые объединения могут быть созданы с участием юридических лиц различных
организационно-правовых форм, а не только как совокупность основного хозяйственного общества
(товарищества) и дочерних обществ. Согласно действующему законодательству государственные
и муниципальные унитарные предприятия могут быть участниками (членами) коммерческих и
некоммерческих организаций, в которых в соответствии с федеральным законом допускается
участие юридических лиц. Исключение установлено только в части кредитных организаций:
унитарные предприятия не вправе выступать учредителями (участниками) этих организаций.
Решение об участии унитарного предприятия в коммерческой или некоммерческой организации, о
распоряжении вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или
товарищества, а также принадлежащими унитарному предприятию акциями может быть принято
унитарным предприятием только с согласия собственника (п. 2 ст. 6 Закона о государственных
предприятиях <1>). Таким образом, если у унитарного предприятия имеется контрольный пакет
акций (долей участия) в уставном капитале хозяйственного общества, мы можем говорить о
наличии холдинговых отношений между унитарным предприятием и хозяйственным обществом.

--------------------------------
<1> Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных

унитарных предприятиях" (с изм. на 18 декабря 2006 г.) // СЗ РФ. 2002. N 48. Ст. 4746; 2006. N 52
(ч. 1). Ст. 5497.

Не вызывает сомнения необходимость квалификации как холдинговых отношений между
производственным кооперативом (артелью) и хозяйственным обществом, в котором этот
кооператив имеет контрольную долю участия или в случае наличия соответствующего договора.

Холдинговые отношения возникают также в случаях преобладающего участия
некоммерческих организаций в хозяйственных обществах, созданных ими для достижения своих
уставных целей. Так, фонд или ассоциация (согласно, соответственно, п. 2 ст. 118, п. 1 ст. 121 ГК
РФ), учредившие хозяйственные общества или имеющие в их уставных капиталах преобладающее
участие, по сути, выступают по отношению к ним подобно тому, как основное общество выступает
по отношению к дочерним.

Концепция дочернего и основного юридического лица

В литературе существует точка зрения о фактическом наличии в российском бизнесе
дочернего юридического лица, которое "одновременно выступает не только участником
гражданского оборота в большинстве из предусмотренных законом форм предпринимательской
деятельности, но и участником отношений субординации, складывающихся внутри совокупности
экономически взаимосвязанных юридических лиц" <1>. С той же аргументацией можно
предложить ввести в законодательство понятие основного или головного юридического лица или
холдинговой компании и отнести сюда, наряду с хозяйственными обществами (товариществами),
также унитарные предприятия, производственные кооперативы, некоммерческие организации,
имеющие подконтрольные хозяйственные общества.

--------------------------------
<1> Звездина Т.М. Правовое положение дочернего и зависимого хозяйственных обществ //

Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности / Под ред. В.С. Белых.
Екатеринбург, 2002. С. 87.

Смысл такого нововведения заключается в том числе в необходимости устранения
серьезного пробела в законодательстве. В соответствии с ныне действующими нормами головную
организацию холдинга (холдинговую компанию), образованную в любой иной форме, чем
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хозяйственное общество (товарищество), привлечь к ответственности по долгам дочерней
организации нельзя, поскольку ст. 105 ГК РФ устанавливает дополнительные по отношению к ст.
56 ГК РФ условия ответственности только хозяйственного общества (товарищества) по долгам
дочернего общества. Формализация в законодательстве холдинговых объединений с различным
составом участников будет способствовать защите прав и законных интересов участников
предпринимательского оборота.

Структура холдинга

При всем многообразии возможных вариантов холдинговых отношений классическим
холдингом является совокупность основного общества (товарищества) - головной организации или
холдинговой компании и подконтрольных, дочерних хозяйственных обществ. Согласно ст. 105 ГК
РФ структуру такого холдинга в качестве обязательных элементов составляют две группы
участников:

- основное хозяйственное общество (акционерное, с ограниченной или дополнительной
ответственностью) или товарищество (полное, коммандитное);

- дочернее хозяйственное общество (акционерное, с ограниченной или дополнительной
ответственностью) <1>.

--------------------------------
<1> Запрет на возможность быть дочерним хозяйственному товариществу вытекает из

сущности данной организационно-правовой формы. Согласно законодательству коммерческая
организация или индивидуальный предприниматель может быть участником только одного
товарищества, поскольку участник товарищества, как правило, должен принимать личное участие
в его деятельности, а самое главное - полный товарищ несет неограниченную имущественную
ответственность по долгам товарищества (ст. 75 ГК РФ). Перечисленные особенности,
характеризующие правовой статус хозяйственного товарищества, сделали невозможным его
участие в холдинговом объединении в качестве подчиненной дочерней структуры.

Основное общество или товарищество и дочерние общества не являются особыми
организационно-правовыми формами предпринимательской деятельности, они используются для
обозначения характера отношений экономической зависимости между двумя юридическими
лицами. В связи с этим представляется не вполне удачным расположение ст. ст. 105, 106 в § 2 гл.
4 ГК РФ, которые как бы продолжают перечень видов хозяйственных обществ и товариществ.

Основания установления холдинговых отношений

Раскрывая понятие основного и дочерних обществ (ст. 105 ГК РФ, ст. 6 Закона об АО, ст. 6
Закона об ООО), законодатель приводит открытый перечень возможных оснований установления
холдинговых отношений или отношений дочерности <1>:

--------------------------------
<1> Заметим, что понятия "холдинговые отношения" и "отношения дочерности" не являются

тождественными, хотя для удобства изложения употребляются как синонимы. С одной стороны,
понятие дочерности по объему уже холдинговых отношений, поскольку используется только
применительно к хозяйственным обществам (товариществам), но не к другим организационно-
правовым формам юридических лиц, которые могут образовывать холдинги. С другой стороны,
дочерность может быть установлена для каждой конкретной сделки (см. п. 31 Постановления
Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8) при отсутствии у сторон долгосрочной цели на
образование холдинга как стабильного предпринимательского объединения.

- преобладающая доля участия в уставном капитале хозяйственного общества;
- договор;
- возможность определять решения дочернего общества "иным образом".
Исходя из этих оснований возникновения дочерности, холдинги классифицируются на

имущественные, договорные и холдинги, основанные на организационном типе контроля.

Имущественный холдинг

Имущественный холдинг основан на наличии преобладающего участия одного
хозяйственного общества в уставном капитале другого. Для квалификации участия как
преобладающего оно не обязательно должно превышать 50% голосующих акций (долей в
уставном капитале) хозяйственного общества. При многочисленности акционеров или участников
и "распыленности" контрольного пакета в отдельных обществах требуется значительно меньшее
число голосов (долей), чтобы добиться подавляющего влияния.
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Договорный холдинг

Договорный холдинг возникает из договора, вследствие заключения которого одна сторона
приобретает экономический контроль над другой, а последняя становится подчиненной первой. В
действующем законодательстве отсутствует перечень договоров, которые могут порождать
холдинговую зависимость. При рассмотрении явления договорного холдинга хотелось бы
разделить понятия: (1) собственно договорного холдинга, когда холдинговые отношения или
отношения экономического контроля возникают из договора, в котором предусматривается право
одного хозяйственного общества (товарищества) в силу определенных обстоятельств
контролировать другое хозяйственное общество <1>, и (2) холдинга, причиной формирования
которого является любой гражданско-правовой договор, исполнение которого приводит к
возникновению экономического контроля.

--------------------------------
<1> В российском бизнесе не получили распространения так называемые

предпринимательские договоры, к числу которых относятся договоры подчинения и отчисления
прибыли (части прибыли), характерные, например, для германского законодательства. Согласно
ст. 291 Закона об акционерных обществах Германии 1965 г. договором о подчинении является
договор, по которому акционерное общество или коммандитное товарищество на акциях
подчиняет руководство своего общества или товарищества другому предприятию. Договор об
отчислении прибыли имеет место, когда акционерное общество или коммандитное товарищество
обязуется переводить прибыль (часть прибыли) другому предприятию. Договором об отчислении
прибыли считается также договор, по которому акционерное общество или коммандитное
товарищество обязуется вести дела своего предприятия за счет другого предприятия.

К числу договоров, создающих отношения подчинения, отдельные авторы относят договор с
управляющей организацией (управляющим; далее - управляющая организация), которой
передаются полномочия единоличия исполнительного органа общества <1>. Представляется, что
договор об управлении, в силу которого одно общество выполняет функции исполнительного
органа другого общества, к числу договоров, создающих отношения экономической субординации,
не относится.

--------------------------------
<1> См., напр.: Гражданское право / Под ред. Е.А. Суханова. Т. 1. М., 2002. С. 241; Белых

В.С. Субъекты предпринимательской деятельности: понятие и виды // Правовое положение
субъектов предпринимательской деятельности / Под ред. В.С. Белых. Екатеринбург, 2002. С. 25;
Рузакова Е.В. Предпринимательские многосубъектные образования: правовая модель и
действительность // Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности: Сб. науч.
тр. / Под ред. В.С. Белых. Екатеринбург, 2002. С. 223; Парфенов И.А. Управление холдингом в
нефтегазовом комплексе (Правовой аспект): Дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 1999. С. 12.

При передаче функции исполнительного органа организации другому юридическому лицу не
устанавливаются холдинговые отношения в их содержательном значении, поскольку между
управляющей организацией и хозяйственным обществом не возникают отношения экономической
субординации, и хотя эффективность деятельности управляющей организации влияет на
экономические результаты управляемого общества, но не в связи с контролем над ним.

Напротив, в соответствии с законодательством исполнительные органы хозяйственного
общества подотчетны общему собранию и совету директоров (п. 1 ст. 69 Закона об АО, п. 4 ст. 32
Закона об ООО). Управляющая организация при осуществлении ею прав и исполнении
обязанностей должна действовать в интересах общества добросовестно и разумно, она несет
ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу ее виновными действиями
(бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законом или
договором (п. 3 ст. 53 ГК РФ). К управляющей организации с иском о возмещении причиненных
обществу убытков может обратиться общество и соответственно акционеры, владеющие в
совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций общества (ст. 71 Закона об АО).
С иском о возмещении убытков к управляющей организации общества с ограниченной
ответственностью вправе обратиться общество или его участник, независимо от размера
принадлежащих ему долей (п. 5 ст. 44 Закона об ООО). По решению общего собрания акционеров
хозяйственного общества полномочия управляющей организации могут быть в любое время
досрочно прекращены, если ее управленческая деятельность в качестве исполнительного органа
окажется неэффективной (п. 4 ст. 69 Закона об АО, пп. 4 п. 2 ст. 33 Закона об ООО).

Второй тип договоров, лежащих в основе формирования холдинговых отношений, - это
различные гражданско-правовые договоры, которые сами по себе зачастую не ставят цели
установления экономического контроля, этот контроль возникает как бы de facto, исходя из
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условий таких договоров. Сюда, в частности, могут быть отнесены договоры доверительного
управления имуществом, совместной деятельности, залога имущества, франчайзинга. Так,
стабильные холдинговые отношения возникают вследствие заключения договоров доверительного
управления акциями, когда доверительному управляющему передается право голосовать
являющимися предметом доверительного управления акциями. Известно, что многие холдинги
были образованы в результате передачи государственных пакетов акций в доверительное
управление в рамках приватизации государственного имущества (см. ст. 26 Закона о
приватизации).

Холдинговые отношения могут возникнуть в результате заключения договоров
франчайзинга. Так, Г.С. Шапкина пишет, что отношения по схеме "основное - дочернее общество"
могут быть установлены в результате заключения договора о передаче права на использование
новой технологии с условием, что в течение согласованного сторонами периода общество,
получившее такое право, будет реализовывать выпускаемую с применением этой технологии
продукцию только по согласованию с первым обществом <1>. Договор коммерческой концессии
заключается, как правило, с целью создания новых хозяйственных комплексов (магазинов,
ресторанов, гостиниц и т.п.), расширения сети рынков сбыта товаров и услуг под фирмой
правообладателя. Франчайзер обеспечивает франчайзи известное имя или торговую марку,
управленческий опыт, необходимую подготовку и повышение квалификации, а также стратегию
ведения бизнеса, а франчайзи предоставляет трудовые ресурсы, определенный капитал и при
этом обязуется выполнять все условия концессионного договора. Зачастую холдинговая компания
производит сложные изделия, а комплектующие к ним по договору франчайзинга - организации,
которые становятся дочерними обществами.

--------------------------------
<1> Шапкина Г.С. АО расширяет сферу влияния // Бизнес-адвокат. 1997. N 5. С. 7.

Отношения по договору для квалификации их как холдинговых должны иметь стабильный,
системный характер. Этот вывод подтверждается материалами судебно-арбитражной практики.

Так, в одном из Постановлений ФАС Северо-Западного округа указал, что по смыслу статей
103 и 105 ГК РФ признание одного юридического лица дочерним обществом другого юридического
лица связано с наличием у последнего возможности определять решения, принимаемые всеми
органами управления первого, а не только отдельные действия в рамках гражданско-правового
договора между этими лицами. Как следовало из содержания договоров, представленных в этом
деле, они предусматривали возникновение между хозяйственными обществами отношений
комиссионного характера (ст. 990 ГК РФ), обязательным признаком которых является
предоставление комитенту права давать указания комиссионеру, как это установлено ст. 992 ГК
РФ. Суд установил, что само по себе заключение между организациями договоров комиссии не
может служить основанием для признания наличия холдинговых отношений <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Северо-Западного округа от 15 мая 2002 г. Дело N А56-17968/01.

Относить тот или иной договор к числу договоров, порождающих холдинговые отношения, -
вопрос условий конкретного договора и фактических обстоятельств, в которых он заключен и
исполняется.

Холдинг, основанный на организационном типе контроля

Третий тип экономического контроля, детерминирующий холдинговые отношения,
подпадающий в контексте ГК РФ под иные обстоятельства, позволяющие определять решения,
можно назвать организационным <1>.

--------------------------------
<1> Некоторые специалисты именуют этот тип экономической зависимости фактической (см.:

Парфенов И.А. Указ. соч. С. 74). Иногда выделяют организационную зависимость наряду с
фактической (см.: Звездина Т.М. Правовое положение дочерних и зависимых хозяйственных
обществ: Дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003. С. 9).

К числу организационных способов установления холдинговых отношений можно отнести:
- право одного лица образовывать единоличный исполнительный орган, формировать более

50% персонального состава совета директоров, коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества;

- предоставление участнику общества с ограниченной ответственностью дополнительного
права, позволяющего ему при отсутствии преобладающей доли в уставном капитале определять
решения хозяйственного общества (п. 2 ст. 8 Закона об ООО);
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- наличие косвенного контроля через систему участия (через третьих лиц), когда основное
общество контролирует "внучатое" через обладание властью над дочерним.

Отсутствие в законодательстве положений, посвященных договорному и организационному
типам экономического контроля, является недостатком действующего законодательства.
Подобная неопределенность порождает многочисленные нарушения как прав акционеров
(участников) и кредиторов дочерних обществ, так и публичных интересов государства. Зачастую те
или иные отношения сложно квалифицировать как холдинговые, поскольку они основываются на
договорах с неопределенными условиями или вообще устной договоренности. Эти обстоятельства
влекут за собой "блокирование механизма" защиты прав акционеров и кредиторов, установленного
законодательством. Привлечь к ответственности основное общество по гражданско-правовым
обязательствам дочернего при наличии, например, только организационного типа контроля крайне
сложно.

Дочерность и зависимость хозяйственных обществ

Законодатель не исчерпывает все возможные разновидности экономического контроля во
взаимоотношениях "основное - дочернее общество". При этом для выявления дочерности
общества используется оценочный подход - способность определять решения в отличие от
определения категорий "преобладающее - зависимое общество", основанного на количественном
критерии. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более
20% голосующих акций (долей в уставном капитале) первого общества (ст. 106 ГК РФ, п. 4 ст. 6
Закона об АО, п. 4 ст. 6 Закона об ООО). Зависимость - это более слабое выражение отношений
контроля. Зависимое общество может входить в состав холдинга, но не является его
конституирующим признаком.

Правовые последствия установления холдинговых отношений

Признание совокупности юридических лиц холдингом влечет за собой ряд правовых
последствий, в том числе в части установления особых требований к защите интересов
кредиторов, акционеров (участников) дочерних обществ. Решение данной проблемы страны
развитого правопорядка нашли в признании на определенных условиях возможности возложения
имущественной ответственности по сделкам дочерних обществ не только на них, но и на основные
общества, реально определяющие их волеизъявление. Закон как бы пренебрегает при этом
"оболочкой" юридического лица, призванной не допустить кредиторов к имуществу его участников
(акционеров). Такая ситуация получила название "снятие корпоративных покровов" <1>.
Правовому регулированию особенностей ответственности основного общества по долгам
дочернего посвящены п. 2 ст. 105 ГК РФ, п. 3 ст. 6 Закона об АО, п. 3 ст. 6 Закона об ООО <2>.

--------------------------------
<1> См.: Кулагин М.И. Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо.

М., 1987. С. 132 - 143.
<2> См. об этом в разд. 3.2 § 3 гл. VIII.

Специфика правового положения холдингов также нашла отражение в антимонопольном и
налоговом законодательстве.

Исходя из антимонопольного законодательства, участники холдингов принадлежат к одной
группе лиц и рассматриваются, по сути, как единый хозяйствующий субъект (ст. 9 Закона о защите
конкуренции) <1>.

--------------------------------
<1> См. об этом § 2 гл. VII.

Особенности правового регулирования холдингов
налоговым законодательством

Особенности правового регулирования холдингов налоговым законодательством
заключаются, в частности, в возможности признания их взаимозависимыми лицами <1>, в
специфике налогообложения участников холдинга при инвестировании денежных средств, при
совершении хозяйственных операций друг с другом.

--------------------------------
<1> Взаимозависимость налогоплательщиков определяется в ст. 20 НК РФ, в том числе для

целей контроля за трансфертным ценообразованием и доначисления налогов со
взаимозависимых лиц, исходя из рыночной стоимости передаваемой ими друг другу продукции
(работ, услуг) - ст. 40 НК РФ.
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Во многих зарубежных правопорядках (например, в большинстве европейских стран - членов
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) <1>, США, Японии, Австралии)
холдинги определяются как консолидированная группа налогоплательщиков, представляющих
собой не просто совокупность самостоятельных организаций, а некое экономическое единство -
принципиально новый, обособленный объект бухгалтерского учета и налогообложения.
Консолидация учета и отчетности в этих странах является одним из ключевых признаков
холдингового объединения.

--------------------------------
<1> В настоящее время 18 из 29 стран - членов ОЭСР ввели у себя систему

консолидированного налогообложения. Методической базой консолидированной отчетности
европейских стран является Седьмая директива Европейского сообщества от 13 июня 1983 г.
(Директива 83/349/ЕЭС Совета от 13 июня 1983 г. на основании пункта "G" абз. 3 ст. 54 Договора о
консолидированной отчетности // Official Journal of the European Communities. N L 395 of 30
December 1989).

В российском налоговом законодательстве консолидированная группа налогоплательщиков
пока не является субъектом правового регулирования, каждое юридическое лицо - участник
группы представляет собой самостоятельный субъект налогового права. Такая позиция не
соответствует сущности группы лиц, являющейся единым бизнесом, участники которого реализуют
общие экономические цели. В Концепции развития корпоративного законодательства указано на
целесообразность признания холдинга консолидированным налогоплательщиком независимо от
количества юридических лиц, входящих в состав объединения и находящихся под общим
экономическим контролем. Это сделает возможным освобождение от налогообложения прибыли и
добавленной стоимости операций внутри холдинга в рамках единого бизнес-процесса по созданию
продукции.

Сущность холдинга как корпоративного объединения

В результате анализа сущности холдинга как корпоративного объединения можно выделить
следующие его существенные черты:

- холдинг состоит из формально самостоятельных юридических лиц, волю которых
формирует и решения которых определяет холдинговая компания (головная организация) как
центр интегрированной системы;

- это корпоративное объединение, обладающее признаками организационного единства, как
правило выступающее на рынке консолидированно;

- по способу организации холдинг является объединением вертикального типа или
неравноправным объединением, основанным на экономической субординации и контроле одного
участника над другими;

- холдинг осуществляет согласованную политику в сфере интересов своих участников;
- холдинг как предпринимательское объединение может выступать субъектом отдельных

правоотношений.
Холдинги являются объединениями организаций, хотя и связанных отношениями

экономического контроля, но не теряющих своей юридической самостоятельности. Сами холдинги
не являются юридическими лицами и не подлежат государственной регистрации.

4.3. ФПГ

Понятие ФПГ

ФПГ как форма корпоративного объединения является порождением отечественной
экономико-правовой мысли. В странах дальнего зарубежья такая особая организационная
разновидность предпринимательских объединений отсутствует.

ФПГ является формой организационного объединения юридических лиц в целях
технологической или экономической интеграции для реализации инвестиционных проектов,
направленных на повышение конкурентоспособности, расширение рынка сбыта товаров и услуг,
повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест (ст. 2 Закона о ФПГ).

Таким образом, финансово-промышленная группа - это корпоративное объединение
юридических лиц, созданное по принципу участия (членства).

Правовое регулирование деятельности ФПГ наряду с Законом и иными нормативными
актами <1> обеспечивается также локальными актами, принимаемыми самой группой, к числу
которых относятся устав центральной компании, договор о создании ФПГ и другие договоры,
заключаемые между ее участниками.

--------------------------------
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<1> Правовой основой организации и деятельности российских финансово-промышленных
групп являются: Закон о ФПГ; Указ Президента РФ "О мерах по стимулированию создания и
деятельности финансово-промышленных групп" от 1 апреля 1996 г. N 443 (с изм. на 24 августа
1998 г.) // СЗ РФ. 1996. N 15. Ст. 1573; СЗ РФ. 1998. N 35. Ст. 4381; Постановление Правительства
РФ от 22 мая 1996 г. N 621 "О порядке ведения государственного реестра финансово-
промышленных групп Российской Федерации" (с изм. на 2 февраля 1998 г.) // СЗ РФ. 1996. N 22.
Ст. 2699; СЗ РФ. 1998. N 6. Ст. 738; Постановление Правительства РФ от 9 января 1997 г. N 24 "О
порядке ведения сводных (консолидированных) учета, отчетности и баланса финансово-
промышленной группы" // СЗ РФ. 1997. N 3. Ст. 388; распоряжение Госкомимущества России от 26
января 1996 г. N 106-р "О порядке регистрации финансово-промышленных групп" (утвердившее
Перечень документов, представляемых при формировании финансово-промышленной группы) //
Панорама приватизации. 1996. N 5.

Виды ФПГ

В ст. 2 Закона о ФПГ называются две возможные разновидности ФПГ:
- совокупность входящих в группу юридических лиц, действующих как основное и дочерние

общества;
- совокупность юридических лиц, объединивших полностью или частично свои материальные

и нематериальные активы на основе договора о создании ФПГ.
Поскольку это не исключено Законом, представляется, что, помимо непосредственно

предусмотренных в нем двух моделей формирования ФПГ, возможно также создание группы по
смешанному принципу с использованием элементов холдинговой модели и договорных
отношений.

Первая разновидность ФПГ является по своей сути холдингом, его участники -
соответственно, основное общество, на которое возложены функции центральной компании, и
дочерние общества. Вторая разновидность ФПГ - совокупность юридических лиц, подписавших
договор <1> о создании ФПГ, и учрежденная ими центральная компания. В обоих случаях
объединение не является юридическим лицом, а входящие в него участники при наличии
экономической зависимости сохраняют формальную правовую самостоятельность.

--------------------------------
<1> Следует согласиться с мнением специалистов, что договор о создании ФПГ

представляет собой разновидность договора простого товарищества, в котором соединены
элементы организационного договора и договора о совместной деятельности с определением
порядка получаемых участниками доходов и механизма ответственности. См.: Михайлов Н.И.
Комментарии к Федеральному закону "О финансово-промышленных группах". М., 2004. С. 103.

Согласно статистическим данным практически все официальные российские ФПГ
создавались посредством подписания договора о создании ФПГ и учреждения центральной
компании. Следует отметить, что именно этой разновидности ФПГ посвящено подавляющее число
норм Закона о ФПГ.

Состав участников ФПГ

Закон устанавливает обязательность участия в ФПГ организаций, действующих в сфере
производства товаров и услуг, а также банков или иных кредитных организаций - инвестиционных
институтов, негосударственных пенсионных и иных фондов, страховых организаций, участие
которых обусловлено их ролью в обеспечении инвестиционных процессов в ФПГ.

Существуют законодательно установленные ограничения на участие в ФПГ холдинговых
объединений. Так, согласно п. 5 ст. 3 Закона о ФПГ дочерние хозяйственные общества могут
входить в состав финансово-промышленной группы только вместе со своим основным обществом.
Природу установленного запрета верно определил Н.И. Михайлов, который полагает, что
включение в состав ФПГ дочерних обществ без основной компании привело бы к возникновению
двух центров управляющего воздействия: с одной стороны, это основное для дочернего общество,
а с другой - центральная компания финансово-промышленной группы <1>. Закон также запрещает
участие организаций более чем в одной ФПГ (п. 2 ст. 3 Закона о ФПГ). Очевидно, что такое
ограничение с правовой точки зрения обусловлено спецификой холдинговой модели ФПГ - в связи
с необходимостью обеспечения имущественной ответственности участников группы, а с
экономических позиций направлено на предотвращение монополизации рынка, поскольку группы с
одинаковым составом участников затрудняют свободную конкуренцию.

--------------------------------
<1> Михайлов Н.И. Комментарии к Федеральному закону "О финансово-промышленных

группах". С. 54.
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Регистрация ФПГ

Если говорить о формальной легитимации, то ФПГ, в отличие от холдингов, подлежат
регистрации как предпринимательские объединения наряду с тем, что участники группы
регистрируются как юридические лица. Совокупность юридических лиц, образующих финансово-
промышленную группу, приобретает статус ФПГ по решению полномочного государственного
органа о ее государственной регистрации (п. 1 ст. 5 Закона о ФПГ). Таковым органом в настоящее
время является Министерство промышленности и энергетики РФ. Для регистрации, помимо
заявки, договора о создании ФПГ (если ФПГ создается по договорной модели), учредительных
документов участников, необходимо представить организационный проект. Организационный
проект должен устанавливать эффективный механизм взаимодействия участников ФПГ с
центральной компанией и между собой. Принципиально важная роль здесь принадлежит
организации движения финансовых потоков, инвестированию перспективных сфер деятельности,
формированию единой технологической ценовой политики. Организационный проект должен
обосновывать необходимость получения мер государственной поддержки. Возможность
предоставления мер государственной поддержки финансово-промышленным группам является
одной из причин разрешительно-регистрационного порядка возникновения ФПГ.

Организация деятельности ФПГ

Для понимания правовой природы ФПГ как корпоративного объединения важна организация
деятельности группы. Деятельность ФПГ реализуется через органы управления финансово-
промышленной группы, высшим из которых является совет управляющих ФПГ, включающий
представителей всех ее участников.

Например, если центральная компания создается в форме акционерного общества, то
совету управляющих, в который входят представители всех участников группы, рекомендуется
"передать" компетенцию общего собрания акционеров в соответствии с Законом об АО <1>.
Представляется, однако, неверным отождествление совета управляющих, организующего
совместную деятельность участников группы, и высшего органа управления центральной
компании, которая может осуществлять, помимо представительства и ведения дел ФПГ, также
самостоятельную коммерческую деятельность. Голосование в совете управляющих производится
по принципу "один участник - один голос", а на общем собрании акционеров (или участников)
центральной компании участники представлены количеством имеющихся у них голосующих акций
(долей участия), определяемых размером вклада каждого участника в уставный капитал
центральной компании.

--------------------------------
<1> См.: Рудашевский В.Д. Правовое положение финансово-промышленных групп:

возможности и ограничения // Государство и право. 1998. N 2. С. 41.

Разграничение полномочий совета управляющих и органов управления центральной
компании должно быть проведено в договоре о создании ФПГ и уставе центральной компании.
Представляется вполне логичным, вытекающим из смысловой специфики холдингового
образования, предложение Н.И. Михайлова о том, что в случае создания ФПГ по холдинговой
модели, когда основное общество, являясь держателем контрольных пакетов акций, может
активно влиять на принимаемые дочерними обществами решения, совет управляющих вообще
может не создаваться <1>. Заметим только, что это рациональное предложение требует внесения
изменений в Закон о ФПГ, императивно устанавливающий, что высшим органом управления ФПГ
является совет управляющих, включающий представителей всех его участников (п. 1 ст. 10 Закона
о ФПГ).

--------------------------------
<1> См.: Михайлов Н.И. Комментарий к Федеральному закону "О финансово-промышленных

группах". С. 127 - 128.

Постоянно действующим органом ФПГ является центральная компания, в зависимости от
модели ФПГ либо учрежденная участниками в соответствии с договором о создании ФПГ, либо
являющаяся основным обществом в ФПГ холдингового типа. Организация приобретает статус
центральной компании с момента государственной регистрации ФПГ в Государственном реестре
финансово-промышленных групп и лишается этого статуса с момента ликвидации группы.

Центральная компания, действуя в лице своих органов управления, выступает от имени
участников ФПГ в отношениях, связанных с созданием и деятельностью группы. Как образно
выразился В.Д. Рудашевский, центральная компания является "юридическим олицетворением
ФПГ" <1>. Центральная компания готовит ежегодный отчет о деятельности ФПГ, ведет сводный
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(консолидированный) учет, отчетность, составляет баланс финансово-промышленной группы,
выполняет в интересах участников отдельные банковские операции. Иные полномочия
центральной компании по ведению дел финансово-промышленной группы могут быть установлены
ее уставом, договором о создании ФПГ. Центральная компания в форме коммерческой
организации может осуществлять самостоятельную предпринимательскую деятельность, не
связанную с деятельностью группы.

--------------------------------
<1> Рудашевский В.Д. Указ. соч. С. 41.

При исследовании особенностей ФПГ как корпоративного объединения важно отметить два
существенных момента.

Во-первых, особенности управления и организации совместной деятельности участников
группы зависят от способа организации ФПГ. Полномочия органов управления ФПГ по
договорному типу не распространяются на всю коммерческую деятельность входящих в ее состав
участников. Управляющее воздействие органов ФПГ касается только совместной деятельности
участников в составе группы. Эта совместная деятельность ограничена целями создания ФПГ,
частью объединенных для достижения этих целей активов. Таким образом, участие в ФПГ влечет
для ее участника не полную, а лишь частичную потерю хозяйственной самостоятельности в
пределах объединенного капитала, необходимого для достижения общих целей участников
группы. В ФПГ по холдинговому типу основное общество, являясь центральной компанией,
осуществляет руководство другими участниками группы через владение пакетами акций (долями
участия) в их уставных капиталах или иными способами, характерными для холдинговой модели
управления.

Во-вторых, участники ФПГ несут солидарную ответственность по обязательствам
центральной компании, возникшим в результате участия в деятельности ФПГ. Особенности
привлечения к солидарной ответственности устанавливаются договором о создании ФПГ (ст. 14
Закона о ФПГ).

Ответственность участников ФПГ

Норма Закона о солидарной ответственности участников ФПГ по обязательствам
центральной компании, когда ФПГ организована по холдинговому типу и центральная компания
является основным обществом по отношению к другим участникам группы, по сути, означает
установление ответственности дочернего общества по обязательствам основного, что
противоречит принципам гражданско-правовой ответственности и существу отношений в
холдинговой структуре.

Приведенное положение встречает обоснованную критику специалистов <1>.
Действительно, в структуре холдинга основное общество в силу своего экономического контроля
над дочерними может оказывать на них подавляющее влияние, в том числе и по вопросу общей
деятельности участников в составе ФПГ. И привлекать в этом случае дочерние общества к
ответственности по обязательствам основного представляется неверным. С целью избежания
противоречий ученые предлагают при определении механизма ответственности участников ФПГ,
создаваемого на базе только основного и дочерних обществ, исходить из норм акционерного
законодательства, поскольку именно эти нормы составляют правовую основу формирования
такого корпоративного объединения, а не из положений договора о создании ФПГ <2>. С нашей
точки зрения, прежде всего следует устранить досадное противоречие между Законом об АО и
Законом о ФПГ, поскольку согласно по последнему (кстати, содержащему специальные нормы по
отношению к общим нормам Закона об АО и поэтому имеющим приоритет) ответственность
участников ФПГ по обязательствам центральной компании в результате участия в группе
установлена императивно. А договору о создании ФПГ отводится вторичная роль: он всего лишь
призван установить особенности исполнения солидарной обязанности.

--------------------------------
<1> См., напр.: Гражданское право / Под ред. Е.А. Суханова. Т. 1. С. 241; Белоусов О.В.

Правовые формы предпринимательских объединений по законодательству ФРГ и России: Дис. ...
канд. юрид. наук. М., 1998. С. 23.

<2> См., напр.: Михайлов Н.И. Проблемы механизма предпринимательско-правовой
ответственности участников финансово-промышленных групп // Предпринимательское право в
рыночной экономике / Под ред. Е.П. Губина, П.Г. Лахно. М., 2004. С. 200. Надо заметить, что в
литературе существует и иная точка зрения о том, что ответственность участников по долгам
центральной компании - это отличительная черта ФПГ, в частности, от холдинга. См.: Звездина
Т.М. Правовое положение дочерних и зависимых хозяйственных обществ. С. 162.
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Если ФПГ создается по договорному типу, то в уставе центральной компании или в
договорах с ней участников группы должны быть регламентированы основания и условия
привлечения к ответственности участников группы. Они уполномочивают центральную компанию
выступать в предпринимательском обороте от имени ФПГ, передавая для этого часть своих
имущественных активов, делегируя часть своих полномочий, и могут быть привлечены к
солидарной ответственности по обязательствам центральной компании, возникшим только в
результате участия в деятельности ФПГ, а не в какой-либо иной деятельности, которую может
осуществлять центральная компания самостоятельно, ведь ее правоспособность не ограничена
только лишь ведением дел ФПГ. Представляется, что в этом случае нет нарушений каких-либо
принципов имущественной ответственности. Законодатель преследует цель обеспечить
ответственность группы по обязательствам кредиторов, других лиц имуществом не только
центральной компании, но и других участников группы, от имени которых центральная компания
выступает, осуществляя полномочия по реализации совместной деятельности участников.

О месте ФПГ в системе корпоративных объединений

Подводя итоги, хотелось бы определить место ФПГ в системе других форм интеграции,
существующих в современном российском бизнесе.

Реальная роль ФПГ в экономике России продолжает снижаться <1>. Указанная тенденция
выражается в отказе от статуса ФПГ как по добровольному решению самих участников групп, так и
по инициативе Правительства РФ. Примером добровольной инициативы в прекращении статуса
ФПГ являются группы "Интеррос", "Союзагропром" <2>.

--------------------------------
<1> По последним статистическим данным, официальный статус ФПГ имеют 104

корпоративных объединения, что в масштабах России выглядит крайне скромно. Статистику по
ФПГ см.: Михайлов Н.И. Комментарий к Федеральному закону "О финансово-промышленных
группах". С. VII.

<2> См.: Винслав Ю.Б. О принципах корпоративного управления // Бизнес. Менеджмент.
Право. Екатеринбург, 2003. N 3. С. 37.

Почему в России не наблюдается активного развития ФПГ? Причин много. Не на последнем
месте среди них - несовершенство, противоречивость, непоследовательность законодательства о
финансово-промышленных группах. Другой причиной отсутствия роста активности ФПГ является
государственная политика, связанная с отказом в предоставлении мер государственной
поддержки ФПГ, предусмотренных Законом о ФПГ (ст. 15) и другими нормативными актами. При
этих обстоятельствах стали неактуальными разработка организационного проекта, получение
официального статуса ФПГ, поскольку эти действия связаны с определенными организационными
и материальными затратами. Возникает логичный вопрос: для каких целей необходимо
преодолевать эти трудности, если можно осуществлять интегрированный бизнес в форме
холдинга, не потеряв никаких преимуществ? Именно по этому пути идет предпринимательская
практика, в которой имеется выраженная тенденция трансформации ФПГ в более жизнеспособные
корпоративные объединения - холдинги. Холдинги построены на жестких имущественных связях,
они экономически более мобильны, у них есть возможность конструкции различных хозяйственных
и финансовых схем взаимодействия участников объединения, они более закрыты для
государственного и налогового контроля <1>, способны обеспечить конфиденциальность владения
собственностью <2>.

--------------------------------
<1> Контролю за деятельностью ФПГ посвящена ст. 17 Закона о ФПГ, в частности

устанавливающая возможность полномочного государственного органа не чаще одного раза в год
потребовать отчет о деятельности ФПГ, назначить ее аудиторскую проверку и по результатам этих
действий принять предусмотренные законом меры (например, по привлечению к ответственности
лиц, виновных в нарушениях, обратиться в Правительство РФ с предложением о прекращении
действия свидетельства о регистрации ФПГ).

<2> Отчет о деятельности ФПГ подлежит публикации (п. 1 ст. 16 Закона о ФПГ).

ФПГ, созданная по холдинговой модели, где полномочия центральной компании выполняет
основное общество, является не чем иным, как холдингом, в состав участников которого входят
банки, кредитные, страховые организации, иные инвестиционные институты. Все отношения
внутри ФПГ такого вида должны подчиняться правилам взаимоотношений основного и дочерних
хозяйственных обществ. В Законе о ФПГ эти отношения практически не регламентируются,
поскольку содержание Закона направлено в основном на регулирование создания и деятельности
ФПГ другого вида, - основанных на договоре о создании ФПГ (простого товарищества) и
учреждении центральной компании, которой делегируются полномочия по ведению дел группы.
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Только эту разновидность финансово-промышленной группы, на наш взгляд, и следует
рассматривать наряду с холдингами как самостоятельную форму корпоративного объединения.

4.4. Простое товарищество

Понятие простого товарищества

Простое товарищество, созданное для осуществления предпринимательской деятельности,
участниками которого являются коммерческие организации и (или) индивидуальные
предприниматели, представляет собой корпоративное объединение и является правовой основой
организации и деятельности большинства консорциумов, картелей, синдикатов, пулов.

Договор простого товарищества как одна из первых форм кооперации возник еще в Древнем
Риме. Положения о товарищеских объединениях занимали значительное место в системе
законодательства дореволюционной России. В различных модификациях простое товарищество
сохранялось во всех кодифицированных актах российского законодательства советского периода.
В настоящий момент правовое регулирование простого товарищества как договора о совместной
деятельности осуществляется гл. 55 ГК РФ.

Договор простого товарищества используется участниками предпринимательского оборота
для объединения усилий и имущества с целью достижения согласованных целей без образования
юридического лица. Согласно ст. 1041 ГК РФ по договору простого товарищества (договору о
совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады
и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или
достижения иной не противоречащей закону цели. Участниками договора простого товарищества,
заключенного для осуществления предпринимательской деятельности, могут быть только
коммерческие организации и (или) индивидуальные предприниматели. Говоря о корпоративном
объединении, мы имеем в виду простое товарищество, созданное для целей
предпринимательства и имеющее соответствующий состав участников.

Представляет интерес позиция авторов, рассматривающих договоры о совместной
деятельности в широком смысле, к которым, в частности, относятся договор о создании
акционерного общества и договоры о совместной деятельности в узком смысле, тождественные
простому товариществу <1>. "Между этими типами договоров есть существенное различие, -
пишет А.Б. Савельев, - договор о совместной деятельности не требует объединения имущества
или иных вкладов участников, достаточно лишь договориться о достижении какой-либо цели.
Договор же простого товарищества одним из своих элементов обязательно должен иметь
объединение вкладов товарищей" <2>. Автор полагает, что упоминание договора о совместной
деятельности в ст. 1041 ГК РФ не означает его тождества с договором простого товарищества, а
представляет собой лишь юридико-технический прием, позволяющий распространить на него
соответствующие нормы о простом товариществе <3>.

--------------------------------
<1> См., напр.: Авилов Г.Е. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая.

Комментарий к главе 55. М., 1996. С. 563.
<2> Савельев А.Б. Договор простого товарищества в российском гражданском праве //

Актуальные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 283.
<3> См.: Савельев А.Б. Договор простого товарищества в российском гражданском праве //

Актуальные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 283.

Представляется возможным рассматривать договор простого товарищества как одну из
разновидностей договоров о совместной деятельности, что не противоречит, на наш взгляд,
концепции ГК РФ. Интересно заметить, что законодательство о бухгалтерском учете разделяет
понятия (1) учета совместного осуществления операций, (2) совместного использования активов и
(3) собственно совместной деятельности как простого товарищества <1>.

--------------------------------
<1> См.: Положение по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной

деятельности" ПБУ 20/03, утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 24 ноября 2003
г. N 105н (с изм. на 18 сентября 2006 г.) // РГ. 2004. N 13; 2006. N 242.

Простое товарищество является корпоративным объединением, не имеющим статуса
юридического лица, но представляющим собой организационное единство, основанное на
созданной участниками имущественной базе. Простое товарищество следует отличать от разного
рода договоров о сотрудничестве, о взаимопомощи и пр., которые по своей природе являются
двусторонними, где правам одной стороны корреспондируют обязанности другой стороны, и эти
стороны не имеют согласованной цели, а извлекают каждый свою выгоду.
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Основные признаки договора простого товарищества

Основными признаками договора простого товарищества, позволяющими классифицировать
его как отдельный вид договорного обязательства и оформляемого им предпринимательского
объединения, являются следующие:

1. Наличие у сторон по договору, которые в силу его специфики именуются участниками или
товарищами, общего экономического интереса и согласованной цели. В силу общности интересов
и целей участники не могут противостоять друг другу как традиционные должники и кредиторы. По
этому поводу Г.Ф. Шершеневич писал: "Многочисленные члены товарищеского договора не
разделены на две стороны, активную и пассивную, но все находятся в одинаковом юридическом
положении. Каждый участник договора по отношению ко всем прочим участникам имеет права и
несет обязанности, являясь одновременно активным и пассивным субъектом", и далее: "...в
отличие от других договоров, в которых интересы контрагентов противоположны, в простом
товариществе эти интересы тождественны" <1>.

--------------------------------
<1> Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права Т. 1. СПб., 1908. С. 278, 388.

Поскольку участники простого товарищества имеют одну и ту же общую цель и в результате
исполнения договора предполагают наступление одних и тех же правовых последствий, поскольку
взаимные права и обязанности возникают здесь и у каждого участника по отношению к остальным,
следует признать, что договор простого товарищества носит многосторонний характер. Эту
специфику многосторонней сделки отмечал И.С. Петерский, уточнявший, что между участниками
многосторонней сделки "нет такого антагонизма интересов, как при обычных двусторонних
договорах" <1>. В отличие от обычных двусторонних договоров, для простого товарищества
характерна сложная, перекрещивающаяся структура взаимосвязей, порожденная многосторонним
характером отношений участников.

--------------------------------
<1> Петерский И.С. Сделки, договоры. М., 1929. С. 8.

2. Важнейшей особенностью простого товарищества является его организационный
характер. Несмотря на то что для организации совместной деятельности участники простого
товарищества должны создать имущественную базу, соединив свои вклады в общую долевую
собственность, главной целью этого договора является создание организационного единства -
объединения, которое позволит участникам товарищества выступать в имущественном обороте
консолидированно. Образование общей собственности не является целью договора простого
товарищества, а является способом достижения цели - создания объединения, реализующего
согласованные цели участников.

Существенные условия договора простого товарищества

Существенными условиями договора простого товарищества являются следующие:
- о соединении вкладов участников;
- о совместной деятельности в рамках организационного единства, не приобретающего

статуса юридического лица.
Цель договора простого товарищества не названа в ГК РФ в качестве его существенного

условия, однако в ряде случаев она приобретает соответствующее значение. Так, в договоре о
создании финансово-промышленной группы должна быть указана цель ее создания (ст. 7 Закона о
ФПГ); целью страхового пула является обеспечение финансовой устойчивости страховых
операций на условиях солидарной ответственности его участников за исполнение обязательств по
договорам страхования, заключенным от имени участников страхового пула. Цели создания
простого товарищества в зависимости от вида объединения могут быть различны. Зачастую
именно целеполагание при создании корпоративных объединений позволяет классифицировать их
на различные виды. Поэтому цель объединения, как правило, предусматривается участниками
простого товарищества как существенное условие договора. Цель участников договора простого
товарищества должна быть общей. Наличие общей цели участников служит квалифицирующим
признаком договора простого товарищества, позволяющим отграничить его от других видов
договорных обязательств, когда участники действуют хотя и совместно, но для достижения
различных целей.

Участники простого товарищества

Стороны в договоре простого товарищества, как и в других разновидностях
предпринимательских объединений, именуются участниками. Отношения, складывающиеся по
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поводу простого товарищества, условно можно подразделить на две группы: внутренние
взаимоотношения между участниками и внешние отношения с третьими лицами. Сам договор
простого товарищества непосредственно направлен на правовое регулирование именно
внутренних взаимоотношений участников. Внешние же отношения определяются договорными
обязательствами каждого из участников товарищества с третьими лицами.

Права и обязанности участников

Среди прав, которыми законодательство наделяет участников товарищества, для нас
представляют интерес связанные с управлением товариществом. Так, право на участие в
управлении общими делами товарищества реализуется посредством участия товарища в
определении решений, принимаемых товариществом. Управление простым товариществом
осуществляется по общему согласию или, если это предусмотрено договором, по большинству
голосов. Закон не устанавливает порядка определения большинства голосов, отдавая это на
усмотрение самих участников, - пропорционально размеру принадлежащих долей или по принципу
"один участник - один голос".

Право на ведение общих дел товарищей предоставляется каждому товарищу, если
договором простого товарищества не установлено, что ведение общих дел осуществляется
отдельными участниками либо совместно всеми участниками договора простого товарищества. В
предпринимательских объединениях, как правило, ведение дел товарищества, как и ведение
бухгалтерского учета общего имущества товарищей, осуществляется по поручению участников
одним из них. Именно этот участник представляет товарищество в отношениях с третьими лицами.
Полномочия товарища совершать сделки от имени всех товарищей удостоверяются
доверенностью, выданной ему остальными товарищами или самим договором простого
товарищества. Полномочия участника на ведение общих дел товарищества могут быть
ограничены в части вида, суммы совершаемых сделок, о чем в явной форме должно быть указано
в доверенности или договоре.

Право товарища на информацию означает право каждого участника простого товарищества,
независимо от того, уполномочен ли он вести общие дела товарищей, знакомиться со всей
документацией по ведению дел. Отказ от этого права или его ограничение, в том числе по
соглашению товарищей, ничтожны. Это право товарищей имеет большое значение именно для
предпринимательских объединений, поскольку его участники, будучи самостоятельными
субъектами предпринимательской деятельности, обязаны отдельно осуществлять учет и
уплачивать налог на прибыль от совместной деятельности и налог на имущество. В договоре, как
правило, заранее устанавливаются сроки предоставления и объем информации, необходимой для
формирования юридическими лицами - участниками отчетной, налоговой и иной документации.

Статус имущества товарищества

Внесенное товарищами имущество, которым они обладали на праве собственности, а также
произведенная в результате совместной деятельности продукция и полученные от такой
деятельности плоды и доходы признаются их общей долевой собственностью, если иное не
установлено законом или договором простого товарищества либо не вытекает из существа
обязательства. Внесенное товарищами имущество, которым они обладали по основаниям,
отличным от права собственности, используется в интересах всех товарищей и составляет наряду
с имуществом, находящимся в их общей собственности, общее имущество товарищей.
Приведенное положение ст. 1043 ГК РФ не исключает, таким образом, возможности внесения
участником простого товарищества вклада, не принадлежащего ему по праву собственности,
однако устанавливает иной правовой режим такого имущества. Это имущество не поступает в
общую долевую собственность товарищества, хотя, как и другие вклады в общее дело,
учитывается при определении доли участника в общем имуществе и распределении прибыли (ст.
1048 ГК РФ). Внесение имущества, принадлежащего участнику не по праву собственности, может,
например, производиться посредством его предоставления товариществу в пользование.

В общую долевую собственность участников простого товарищества поступают не только
внесенные ими имущественные вклады, которыми они обладали на праве собственности, но также
и полученная от совместной деятельности продукция, плоды и доходы. Важно отметить, что право
на такое имущество приобретают все участники договора простого товарищества, независимо от
того, вносили ли они имущественные или иные (нематериальные) вклады в общее дело.

Обязанности товарищей по содержанию общего имущества и порядок возмещения расходов,
связанных с выполнением этих обязанностей, определяются договором простого товарищества (п.
4 ст. 1043 ГК РФ). Если участники не определят в договоре эти вопросы, следует
руководствоваться общими нормами законодательства, в соответствии с которыми бремя
содержания имущества лежит на собственнике этого имущества, если иное не предусмотрено
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законом или договором (ст. 210 ГК РФ), и каждый участник долевой собственности обязан
соразмерно своей доле участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему
имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению (ст. 249 ГК РФ).

Распределение прибыли товарищества

Для простого товарищества, созданного для предпринимательских целей, важным является
принцип распределения прибыли между участниками. Согласно диспозитивной норме ГК РФ
прибыль, полученная товарищами в результате их совместной деятельности, распределяется
пропорционально стоимости вкладов товарищей в общее дело, если иное не предусмотрено
договором простого товарищества или иным соглашением товарищей (ст. 1048 ГК РФ).
Соглашение товарищей об устранении кого-либо из товарищей от участия в прибыли, так же как и
об освобождении кого-либо из товарищей от участия в покрытии общих расходов или убытков,
ничтожно.

Рассмотрим отдельные разновидности корпоративных объединений, образованных на
основе договора простого товарищества.

Консорциум

К числу объединений, образованных на основе договора простого товарищества, относится
консорциум. Исходя из традиционного понимания, консорциум является способом организации
совместной деятельности нескольких коммерческих организаций (в их числе, возможно, банков,
инвестиционных структур), добровольно объединившихся на долевых началах на определенный
срок для выполнения определенного бизнес-проекта, осуществления крупных инвестиционных,
научно-технических, экологических, социальных программ, требующих значительных
материальных и организационных затрат.

Основной целью создания консорциумов является реализация крупномасштабных проектов,
когда требуется объединение ресурсов нескольких коммерческих организаций. В литературе
консорциум иногда называют товариществом для единственной сделки, стратегическим союзом
или стратегическим альянсом <1>.

--------------------------------
<1> См.: Горбунов А.Р. Дочерние компании, филиалы, холдинги. М., 2002. С. 82.

Консорциум как вид корпоративного объединения не обладает статусом юридического лица.
Специального порядка создания и регистрации объединений в форме консорциумов не
предусмотрено.

В российском законодательстве отсутствует правовая регламентация консорциумов, что
характерно и для многих зарубежных правовых систем. Европейской экономической комиссией
ООН в 1973 и 1979 гг. были разработаны руководства по составлению контрактов о создании
консорциумов, которые носят рекомендательный характер.

Консорциум характеризуется следующими основными чертами:
- согласованность цели участников в реализации инвестиционного проекта;
- временный характер создания, определяемый сроком договора или достижением

поставленной цели - реализацией конкретного проекта;
- договорный характер взаимоотношений между участниками и между консорциумом и

заказчиком, а также третьими лицами;
- отсутствие статуса юридического лица;
- сохранение участниками, являющимися субъектами предпринимательской деятельности,

юридической самостоятельности.
Управление консорциумом осуществляется, как правило, по соглашению участников. Ряд

своих полномочий участники могут делегировать руководителю консорциума, который, в свою
очередь, может выполнять их лично или назначить менеджера как руководителя работ и
представителя консорциума перед заказчиком и третьими лицами.

Имея в виду значительное влияние консорциумов на современную предпринимательскую
практику (так, в крупных российских городах многие крупные инвестиционные проекты
реализуются именно в рамках консорциумов), В.Я. Плинк считает целесообразным выделить
договор о создании консорциума как разновидность договора простого товарищества, определив
его отличительные признаки: участие только коммерческих организаций, цель реализации
совместного проекта и срочный характер. При этом гл. 55 ГК РФ указанный автор предлагает
разделить на два параграфа - "Общие положения о простом товариществе" и "Положения,
относящиеся к консорциуму" <1>. Представляется, что такую идею в целом следует поддержать,
поскольку простое товарищество, созданное для коммерческих целей, в отличие от аналогичного
объединения для потребительских нужд, имеет существенные особенности правового режима.
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--------------------------------
<1> См.: Плинк В.Я. Правовое обслуживание предпринимательских объединений в России и

за рубежом: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000. С. 9.

Картель

Картель - договорная форма объединения хозяйствующих субъектов, участники которой,
сохраняя статус юридического лица, финансовую, производственную и коммерческую
самостоятельность, определяют общую сбытовую политику и ценообразование с целью
расширения сферы влияния на товарных рынках. Целью образования картелей является
получение в общих интересах участников прибыли путем устранения или регламентации
конкуренции между участниками картеля, а также путем подавления внешней конкуренции <1>.

--------------------------------
<1> Юридическая энциклопедия / Под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 1998. С. 196.

Определения картеля, содержащиеся в литературе, не отличаются разнообразием,
поскольку основаны на едином понимании специалистами этой разновидности
предпринимательских объединений. Так, А.И. Каминка почти сто лет назад писал: "Картельное
соглашение может преследовать задачу смягчения конкуренции, отнюдь не посягая на
самостоятельность участников ни в процессе производства, ни в процессе продажи. Все
соглашение может сводиться к известным стеснениям при установлении цен, соглашениям
относительно района продажи и т.д. ...Слабая сторона этого рода соглашений заключается в том,
что контроль здесь почти невозможен, злоупотребления неуловимы" <1>.

--------------------------------
<1> Каминка А.И. Очерки торгового права. СПб., 1912. С. 399 - 402.

Картели с точки зрения антимонопольного законодательства представляют собой
соглашения, или согласованные действия горизонтального типа, поскольку заключаются между
конкурентами (поставщиками, покупателями), действующими на одном и том же товарном или
финансовом рынках. В данном случае хозяйствующие субъекты, которые должны конкурировать
между собой на рынке, согласовывают свое поведение и фактически выступают на рынке как один
продавец (покупатель). При наличии у участников соглашения в совокупности значительной доли
на рынке они могут оказывать существенное влияние на состояние конкуренции, приобретать
рыночную власть и использовать ее в традиционных для монополистической деятельности целях
получения дополнительной прибыли, в том числе путем ценового диктата и вытеснения
конкурентов.

Пул

К числу корпоративных объединений, оформляемых договорами простого товарищества,
относятся пулы. Под пулом понимают добровольную договорную форму объединения
предпринимателей, распространенную чаще всего в сфере услуг: торговых, биржевых, патентных,
страховых, транспортных и пр. "Смысл такого объединения состоит в консолидации средств его
участников для совместной деятельности и распределения доходов в конце пульного периода, в
заранее определенной пропорции... В пулы могут вноситься как все доходы, так и согласованная
часть" <1>.

--------------------------------
<1> Юридическая энциклопедия / Под ред. М.Ю. Тихомирова. С. 376.

В договоре простого товарищества об организации пула устанавливаются правила
распределения общих расходов и прибыли между участниками. Прибыль, получаемая
участниками пула, сначала поступает в общую долевую собственность участников, а уже затем
распределяется между ними в соответствии с договором.
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Глава III. СОЗДАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ

Глоссарий

Выделение - создание одного или нескольких хозяйственных обществ с передачей ему (им)
части прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения последнего.

Государственная регистрация - установленный государством порядок признания гражданина
или организации субъектом предпринимательской деятельности.

Договор о создании акционерного общества - договор учредителей о совместной
деятельности по учреждению общества, определяющий размер уставного капитала общества,
категории и типы акций, подлежащих размещению, размер и порядок их оплаты, а также права и
обязанности учредителей по созданию общества.

Передаточный акт - документ, на основании которого при слиянии, присоединении и
преобразовании юридических лиц их права и обязанности переходят к вновь возникшим
юридическим лицам.

Преобразование - изменение организационно-правовой формы юридического лица.
Присоединение - прекращение одного или нескольких хозяйственных обществ с передачей

всех их прав и обязанностей другому обществу.
Разделение - прекращение хозяйственного общества с передачей всех его прав и

обязанностей вновь создаваемым обществам.
Разделительный баланс - документ, на основании которого в ходе разделения или

выделения хозяйственного общества к вновь создаваемым хозяйственным обществам переходят
его права и обязанности.

Реорганизация - процедура, в ходе которой происходит прекращение, а в большинстве
случаев и (или) создание юридического лица, сопровождающаяся переходом прав и обязанностей
реорганизованного юридического лица (правопредшественника) в порядке правопреемства к
другому юридическому лицу (правопреемнику).

Решение об учреждении хозяйственного общества - результат соглашения между
учредителями по вопросам учреждения общества, утверждения его устава, избрания органов.

Слияние - возникновение нового хозяйственного общества путем передачи ему всех прав и
обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением последних.

Устав общества - учредительный документ хозяйственного общества, требования которого
обязательны для исполнения всеми органами общества и его участниками (акционерами).

Учредительный договор - учредительный документ ООО (наряду с уставом), в котором
учредители обязуются создать общество, определяют порядок совместной деятельности по его
созданию, устанавливают наиболее значимые аспекты взаимодействия участников друг с другом и
с обществом.

Учредительные документы - документы, основной целью которых является определение
правового статуса хозяйственного общества и регламентация его отношений с учредителями
(участниками).

Учредительное собрание - совместное заседание учредителей по вопросу создания
хозяйственного общества путем его учреждения.
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Учредители общества - граждане и (или) юридические лица, принявшие решение об
учреждении общества.

Учреждение хозяйственного общества - создание одним или более субъектами права
(учредителями) нового субъекта, который не является правопреемником другого юридического
лица.

§ 1. Учреждение хозяйственных обществ

Способы создания хозяйственных обществ

Действующее российское законодательство устанавливает, что юридическое лицо может
быть образовано путем учреждения либо путем реорганизации одного или нескольких
существующих юридических лиц (ст. ст. 12 - 16 Закона о государственной регистрации
юридических лиц).

Создание общества путем учреждения осуществляется по решению учредителей, в
результате возникает новый субъект, который не является правопреемником другого
юридического лица.

Путем реорганизации (слияния, присоединения, выделения, разделения или
преобразования) одного или нескольких хозяйственных обществ тоже возникают новые субъекты
права, но они являются правопреемниками участвующих в реорганизации обществ <1>.

--------------------------------
<1> О реорганизации см. § 2 этой гл.

В доктрине устоявшимся является подход, в соответствии с которым возникновение в
процессе учреждения или реорганизации нового субъекта права есть результат наступления
совокупности юридических фактов, каждый из которых порождает правовые последствия,
приводящие в конечном счете к созданию одного, а в случае реорганизации (разделения,
выделения) - иногда и нескольких новых юридических лиц <1>.

--------------------------------
<1> См.: Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М., 2005. С. 161.

Некоторые дореволюционные исследователи выделяли два основных момента, лежащих в
основании образования юридического лица. Во-первых, учредительный акт как явно выраженное
намерение одного или нескольких учредителей создать юридическое лицо для определенной цели
и передать ему часть своего имущества. Во-вторых, момент оглашения (регистрация),
устанавливающий юридическую личность возникающего субъекта <1>.

--------------------------------
<1> См.: Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. М., 2003. С. 93 - 94; Шершеневич Г.Ф.

Курс торгового права. Т. 1. М., 2003. С. 301 - 310; 361 - 362.

В частности, В.Ю. Вольф в качестве элементов юридического состава возникновения
акционерного общества выделял следующие юридические факты: подача лицами, желающими
стать акционерами, заявления о подписке на акции; принятие этого заявления учредителями;
признание акционерного общества состоявшимся <1>.

--------------------------------
<1> См.: Вольф В.Ю. Основы учения о товариществах и акционерных обществах. М., 1927.

С. 102 - 103.

По мнению некоторых современных исследователей, к числу юридических фактов, лежащих
в основании создания акционерного общества, следует отнести: принятие учредителями решения
о создании акционерного общества, подписание ими договора о создании общества, принятие
устава, факт приобретения учредителями акций на возмездной основе, факт государственной
регистрации акционерного общества <1>.

--------------------------------
<1> См.: Ломакин Д.В. Акционерное правоотношение. М., 1997. С. 16 - 17.

Отмечая, что акционерное общество возникает в результате сложного юридического
состава, Г.В. Цепов обоснованно относит к юридическим фактам, влияющим на появление
общества, решение учредительного собрания (учредителей) о создании общества, договор между
учредителями (решение учредителя), подачу заявления учредителя в регистрационный орган,
регистрацию общества <1>.

--------------------------------
<1> См.: Цепов Г.В. Договор или обязательство? // Журнал для акционеров. 1999. N 1. С. 36.
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На наш взгляд, определенный научный и практический интерес представляет позиция,
согласно которой юридический состав, влекущий возникновение общества, определяется исходя
из периодизации процесса учреждения общества. В процедуре создания, например, акционерного
общества обычно выделяют три этапа <1>:

--------------------------------
<1> См.: Быковская Л.В. Порядок создания акционерного общества в России //

Законодательство и экономика. 1991. Вып. 18. С. 11 - 15.

- разработка учредительной документации;
- формирование уставного капитала <1>;
--------------------------------
<1> В настоящее время для АО этот этап осуществляется после государственной

регистрации, поскольку с внесением в Закон об АО изменений Законом от 7 августа 2001 г. N 120-
ФЗ установлено, что 50% уставного капитала акционерного общества заполняется в трехмесячный
срок после его государственной регистрации.

- государственная регистрация общества.
По мнению Д.В. Ломакина, в рамках первого этапа можно выделить три юридических факта:

принятие учредителями решения о создании акционерного общества, подписание ими договора о
создании общества и принятие устава акционерного общества. Последующие два этапа
опосредованы такими юридическими фактами, как приобретение акций учредителями на
возмездной основе, а также факт государственной регистрации акционерного общества <1>.

--------------------------------
<1> См.: Ломакин Д.В. Акционерное правоотношение. С. 16 - 17.

В целом, поддерживая данную позицию, необходимо отметить еще один важный аспект: для
акционерного общества (как и для всех хозяйственных обществ), являющегося по своей правовой
природе организацией корпоративного типа, существенное значение имеет процесс создания
системы органов корпоративного управления и контроля. С учетом этого, на наш взгляд, к числу
юридических фактов, опосредующих процесс учреждения общества, следует также отнести факт
формирования органов управления общества.

Решение об учреждении общества

Согласно п. 1 ст. 9 Закона об АО создание общества путем учреждения осуществляется по
решению одного или нескольких его учредителей. Решение об учреждении общества принимается
учредительным собранием. Возможна ситуация, при которой общество может быть создано одним
лицом. Вместе с тем обществу запрещается иметь в качестве единственного учредителя другое
хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

По общему правилу учредителями юридического лица могут быть любые субъекты
гражданского права, обладающие необходимыми для этого правоспособностью и
дееспособностью: граждане, юридические лица, а также публично-правовые образования (если
такая возможность предусмотрена федеральным законом). Заметим, что действующее российское
законодательство не дает определения понятия "учредитель", хотя закрепляет его права и
обязанности по созданию юридического лица <1>.

--------------------------------
<1> Подробнее о понятии "учредитель", а также о соотношении понятий "учредитель",

"участник", "член" см.: Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. С. 86 - 91.

Закон может ограничивать состав учредителей различных видов юридических лиц <1>. Так, в
ст. 66 ГК РФ содержится запрет на участие в хозяйственных обществах государственных органов и
органов местного самоуправления, кроме случаев, когда иное предусмотрено законом. Указанный
запрет не исключает возможности выступать в качестве учредителей хозяйственных обществ
непосредственно Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований. В данной
статье также устанавливается, что учреждения, финансируемые собственниками, могут быть
учредителями (участниками) хозяйственных обществ с разрешения собственника. В
Постановлении Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. N 19 разъяснено, что разрешение
необходимо и в тех случаях, когда для указанных целей используются средства, составляющие
доходы учреждения от разрешенной ему деятельности (п. 2 ст. 298 ГК РФ).

--------------------------------
<1> См.: п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. N 19 "О некоторых

вопросах применения Федерального закона "Об акционерных обществах".



86

Определенный теоретический и практический интерес представляет вопрос о правовой
природе решения учредителей (учредителя) о создании юридического лица. В частности, по
мнению Н.В. Козловой, данное решение является, по сути, гражданско-правовой односторонней
или многосторонней сделкой, направленной на возникновение нового субъекта права и
установление корпоративного отношения между будущим юридическим лицом, его учредителем
(учредителями, участниками) и лицами, осуществляющими функции его органов <1>.

--------------------------------
<1> См.: Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. С. 162 - 163.

Вместе с тем некоторые исследователи полагают, что деятельность по учреждению
юридических лиц не носит выраженного гражданско-правового характера. Моментом
возникновения юридического лица является его государственная регистрация, представляющая
юридический факт административного права, составляющего предмет ведения Российской
Федерации и ее субъектов <1>.

--------------------------------
<1> См.: Грось Л. Участие публично-правовых образований в отношениях собственности:

гражданско-правовые проблемы // Хозяйство и право. 2001. N 5. С. 33.

Существует и иная точка зрения относительно вопроса о природе принятого одним или
несколькими учредителями решения о создании юридического лица. В частности, Г.В. Цепов
утверждает, что решение учредительного собрания (учредителей) о создании акционерного
общества имеет двойственную природу. С одной стороны, оно представляет собой условную
сделку, в соответствии с которой учредители (учредитель) обязуются выкупить акции созданного
им общества. С другой стороны, решение учредителей о создании общества необходимо
рассматривать как сделку, а точнее - как несколько сделок общества, осуществленных в лице его
высшего органа управления <1>.

--------------------------------
<1> См.: Цепов Г.В. Договор или обязательство? С. 36 - 37.

На наш взгляд, решение общего собрания (в том числе учредительного) является решением
органа хозяйственного общества, которое следует рассматривать как самостоятельный
юридический факт, порождающий наряду со сделками возникновение корпоративных
правоотношений. Этот юридический факт подлежит легитимации в форме государственной
регистрации.

Учредительное собрание

Решения по основным вопросам, опосредующим процесс учреждения общества,
принимаются на учредительном собрании. Учредительное собрание представляет собой
совместное заседание учредителей по вопросу создания общества путем его учреждения.

Следует обратить внимание, что на учредительном собрании учредителями принимаются
решения по нескольким вопросам:

- учреждение общества;
- утверждение устава;
- утверждение денежной оценки ценных бумаг, других вещей, имущественных или иных прав,

имеющих денежную оценку, и вносимых учредителями в оплату акций, долей участия;
- избрание органов управления общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- утверждение аудитора общества.

Порядок принятия решения об учреждении общества

Условия, на которых создается акционерное общество, определяются на основе
единогласного решения учредителей, за исключением решения об избрании органов управления и
контроля общества, а также утверждения аудитора, голосование по которым осуществляется
учредителями большинством в 3/4 голосов, которые представляют подлежащие размещению
среди учредителей общества акции (п. 4 ст. 9 Закона об АО).

Решение об утверждении устава общества с ограниченной ответственностью, а также
решение об утверждении денежной оценки вносимых учредителями общества вкладов
принимается учредителями единогласно. Иные решения принимаются учредителями общества в
порядке, предусмотренном Законом об ООО и учредительными документами общества (п. 1 ст. 11
Закона об ООО).



87

Содержание решения об учреждении общества

Законодательство устанавливает специальные требования к содержанию решения
учредителя о создании юридического лица. Согласно Закону об АО решение об учреждении
общества должно отражать результаты голосования учредителей и принятые ими решения по
вопросам учреждения общества, утверждения его устава, избрания органов управления,
ревизионной комиссии (ревизора) общества (п. 2 ст. 9 Закона об АО).

Следовательно, существенными положениями решения являются:
- принятие учредителями решения о создании юридического лица с указанием его

организационно-правовой формы и наименования;
- утверждение устава юридического лица;
- избрание органов управления и контроля;
- размер уставного капитала общества;
- утверждение денежной оценки вкладов, вносимых учредителями в уставный капитал в

неденежной форме.
Необходимо обратить внимание, что перечень обязательных положений решения об

учреждении общества может быть расширен специальными законами.
Согласно ст. 12 Закона о государственной регистрации юридических лиц решение о

создании юридического лица представляется в регистрирующий орган в виде протокола, договора
или иного документа в соответствии с законодательством РФ. Решение одного учредителя на
практике обычно оформляется в виде решения, а решение двух и более учредителей - в виде
протокола учредительного собрания.

Договор о создании акционерного общества

В случае если количество учредителей хозяйственного общества два или более, между ними
заключается договор о совместной деятельности по созданию акционерного общества (п. 5 ст. 9
Закона об АО) либо учредительный договор общества с ограниченной ответственностью (п. 1 ст.
11 Закона об ООО). Заключение таких договоров является закономерным этапом в процессе
создания общества, поскольку "на данном этапе действует договорной механизм, основанный на
согласовании воли учредителей" <1>.

--------------------------------
<1> Шапкина Г.С. Новое в российском акционерном законодательстве (изменения и

дополнения Федерального закона "Об акционерных обществах") // Вестник ВАС РФ. 2002. N 2. С.
15.

По мнению Б.Б. Эбзеева, общество может быть учреждено только при совпадении воли всех
его учредителей <1>.

--------------------------------
<1> См.: Эбзеев Б.Б. Участие акционерных обществ в гражданском обороте: Дис. ... канд.

юрид. наук. М., 2001. С. 44.

По своей правовой природе договор о создании акционерного общества является
разновидностью договора простого товарищества или о совместной деятельности, и к нему
применимы общие нормы гражданского законодательства о договорных обязательствах, в том
числе о недействительности сделок <1> (п. 1 ст. 1041 ГК РФ). Такой подход к пониманию природы
данного договора является устоявшимся как в судебной практике, так и в доктрине <2>.

--------------------------------
<1> См.: п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. N 19.
<2> См.: Мамай В. Договор о совместной деятельности - исходная основа формирования

состава учредителей // Хозяйство и право. 1997. N 7. С. 136 - 140; Ем В.С., Козлова Н.В. Договор
простого товарищества (комментарий главы 55 Гражданского кодекса Российской Федерации) //
Законодательство. 2000. N 1. С. 17 - 18; Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. С.
216 - 217; Степанов Д.И. Особенности договора учредителей о создании акционерного общества //
Хозяйство и право. 2000. N 2. С. 24.

Однако в правовой литературе можно встретить и иные точки зрения относительно
обозначенной проблемы. В частности, Д.В. Ломакин полагает, что договор о создании
акционерного общества нельзя отождествлять с договором простого товарищества. Автор
приводит следующие аргументы. Во-первых, данный договор не прекращается с момента
создания юридического лица, т.е. с момента достижения цели договора, а продолжает
действовать и после государственной регистрации АО до окончательного исполнения сторонами
своих обязательств. Во-вторых, он регламентирует взаимоотношения учредителей не только друг
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с другом, но и с юридическим лицом, созданным в ходе исполнения договора. В-третьих,
имущество, переданное во исполнение этого договора, становится частной собственностью
создаваемого акционерного общества, а не поступает в общую долевую собственность участников
договора <1>.

--------------------------------
<1> См.: Ломакин Д.В. Договоры о создании и реорганизации юридических лиц //

Законодательство. 2004. N 2. С. 47.

Анализируя данную проблему, М.И. Брагинский также указывает, что, подписывая договор о
создании АО, его учредители в конечном счете стремятся к учреждению определенного
юридического лица, а эта цель прямо противоречит сущности договора простого товарищества
<1>.

--------------------------------
<1> См.: Брагинский М.И. Договоры об учреждении коллективных образований // Право и

экономика. 2003. N 3. С. 32.

Специфика договора о создании общества заключается в том, что его стороны несут не
долевую (как в обычном договоре о совместной деятельности), а солидарную ответственность по
вытекающим из него обязательствам, связанным с созданием общества и возникшим до его
регистрации.

Однако ответственность учредителей по данным обязательствам может быть в
последующем возложена на общество при условии одобрения общим собранием акционеров
предпринятых учредителями действий по созданию общества (п. 3 ст. 10 Закона об АО).

Основные характеристики создаваемого общества, порядок осуществления деятельности,
конкретные права и обязанности учредителей по созданию общества представляют собой
существенные условия договора о совместной деятельности по созданию общества. Так, согласно
п. 1 ст. 98 ГК РФ, п. 5 ст. 9 Закона об АО в договоре о создании акционерного общества должны
быть определены условия:

- о порядке осуществления учредителями совместной деятельности по учреждению
общества;

- о размере уставного капитала;
- о категориях и типах акций, подлежащих размещению среди учредителей;
- о размере и порядке оплаты акций учредителями.
Согласно п. 1 ст. 421 ГК РФ, закрепляющему принцип свободы договора, учредители могут

включать в договор любые условия, не противоречащие закону или иным правовым актам. Как
справедливо отмечает Н.В. Козлова: "Основная функция договора учредителей о совместной
деятельности по созданию юридического лица состоит в регламентации обязательственных
отношений учредителей, определении их взаимных прав и обязанностей перед самим
юридическим лицом" <1>.

--------------------------------
<1> Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. С. 219 - 220.

Представляется, что договор о создании акционерного общества обязывает учредителей
совершить определенные действия как до момента государственной регистрации, так и после. До
момента государственной регистрации договор обязывает участников совершить многостороннюю
сделку, направленную на принятие устава юридического лица. Вместе с тем после регистрации
юридического лица он обязывает каждого учредителя заключить с этим новым субъектом
отдельные договоры о передаче в качестве вкладов в его уставный капитал некоторых категорий
объектов на условиях, согласованных сторонами в договоре о совместной деятельности по
созданию юридического лица. По мнению Д.В. Ломакина, "после государственной регистрации
акционерного общества у его учредителей существует юридическая обязанность оплатить акции,
порожденная договором о создании общества, определяющим порядок размещения его акций
среди учредителей" (п. 1 ст. 98 ГК РФ) <1>.

--------------------------------
<1> Ломакин Д.В. Договоры о создании и реорганизации юридических лиц. С. 46.

Двойственный характер функций договора о создании общества позволил некоторым
авторам сделать важный вывод о том, что: "возникая как элемент обязательственного отношения
из договора о создании акционерного общества, обязанность учредителя по внесению вклада в
уставный капитал подтверждается решением учредительного собрания о создании общества и
уставом, которые являются корпоративными сделками, порождающими после государственной
регистрации акционерного общества корпоративное отношение между обществом, его
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учредителями, отныне именуемыми акционерами, и лицами, на которых возложены функции
органов управления" <1>.

--------------------------------
<1> Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. С. 220.

Договор учредителей о совместной деятельности по организации общества, как правило,
предшествует решению учредителей о создании нового субъекта права. Вместе с тем в отдельных
случаях закон прямо устанавливает, что вопрос об участии создаваемого общества в других
организациях (например, объединениях юридических лиц) должен решаться высшим органом
данного юридического лица (пп. 18 п. 1 ст. 48 Закона об АО и др.). В этом случае заключению
договора о совместной деятельности учредителей по созданию нового субъекта права должно
предшествовать решение общего собрания юридического лица - учредителя.

Учредительный договор

В обществах с ограниченной или с дополнительной ответственностью учредительным
документом наряду с уставом является учредительный договор. Существенные условия
заключения учредительного договора содержатся в п. 2 ст. 52 ГК РФ. В п. 5 Постановления
Пленумов ВС и ВАС РФ от 9 декабря 1999 г. N 90/14 указано, что учредительный договор является
документом, регламентирующим создание общества с ограниченной ответственностью и
взаимоотношения учредителей друг с другом и с обществом на период его существования.

Исходя из положений ГК РФ и других законодательных актов, учредительный договор можно
определить следующим образом: это документ, в соответствии с которым учредители (участники)
обязуются создать юридическое лицо и определяют порядок совместной деятельности по его
созданию, условия передачи ему своего имущества, участия в его деятельности и управления этой
деятельностью, условия распределения между собой прибыли и убытков, а также выхода из
состава юридического лица.

Существенными условиями учредительного договора являются:
- об организационно-правовой форме будущего юридического лица;
- о порядке совместной деятельности учредителей по его созданию;
- о размере, составе, сроках и порядке передачи учредителями вкладов в имущество

юридического лица;
- о размере доли каждого учредителя в уставном капитале юридического лица;
- об участии учредителей в деятельности юридического лица;
- о порядке управления деятельностью юридического лица;
- о порядке выхода учредителей из состава юридического лица;
- о составе и компетенции органов управления обществом и порядке принятия ими решений,

в том числе по вопросам, разрешаемым единогласно или квалифицированным большинством
голосов.

Учредительный договор подчиняется общим правилам о сделках и договорах (ст. ст. 153 -
181, 420 - 453 ГК РФ), если иное не установлено законом или не вытекает из существа
учредительного договора <1>.

--------------------------------
<1> См.: Ем В.С., Козлова Н.В. Учредительный договор: понятие, содержание, сущность и

правовая природа (комментарий действующего законодательства) // Законодательство. 2000. N 3.

Интересно, что в рассматриваемом в настоящее время в Государственной Думе
законопроекте <1>, разработанном в соответствии с Концепцией развития корпоративного
законодательства, предлагается исключить учредительный договор ООО из числа учредительных
документов. Данный подход представляется обоснованным, поскольку учредительный договор, по
сути, повторяет положения устава. При этом у устава и учредительного договора разный порядок
изменения; учредительный договор может быть изменен только единогласным решением
участников, а устав квалифицированным большинством голосов (ст. 33, п. 8 ст. 37 Закона об
ООО). То есть участники могут внести изменения в устав, но при отсутствии единогласия при
внесении изменений в учредительный договор учредительные документы могут противоречить
друг другу.

--------------------------------
<1> Проект федерального закона N 213410-4 "О внесении изменений в часть первую

Гражданского кодекса Российской Федерации, в Федеральный закон "Об обществах с
ограниченной ответственностью" и Федеральный закон "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Устав хозяйственного общества



90

Важным этапом в процессе создания хозяйственного общества является принятие и
утверждение устава. Для акционерных обществ устав является единственным учредительным
документом (п. 1 ст. 11 Закона об АО), как и для хозяйственных обществ, создаваемых одним
учредителем.

Представляется, что устав следует рассматривать в качестве корпоративного нормативного
акта, который содержит нормы, определяющие правовое положение юридического лица и
регулирующие отношения между участниками и самим юридическим лицом. Устав, являясь
учредительным документом общества, не только регулирует внутриорганизационные отношения
хозяйственного общества, но и имеет не менее важное значение для отношений между обществом
и другими участниками гражданского оборота - гражданами, организациями и государством в
целом <1>. Именно данная особенность существенным образом влияет на понимание устава как
корпоративного нормативного акта, в отличие от позиции, согласно которой устав рассматривается
в качестве договора. Речь идет о пределах действия правового акта и договора: если договор
рассчитан непосредственно на регулирование поведения только его сторон, то нормативный акт
порождает общее для всех правило поведения и соответствующие правовые последствия. Как
справедливо отмечает М.И. Брагинский, "любое ограничение круга лиц, на которых
распространяется нормативный акт, определяется самим актом" <2>.

--------------------------------
<1> О правовой природе устава и его соотношении с внутренними документами

хозяйственного общества см. также § 4 гл. I.
<2> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1: Общие положения. М., 1997.

С. 13 - 14.

Между тем в доктрине остается дискуссионным вопрос о природе устава юридического лица.
В дореволюционной науке и судебной практике было выработано несколько подходов
относительно сущности и правовой природы устава. Одни ученые рассматривали устав в качестве
своеобразного закона <1>, "акта деятельности законодателя" <2>, "источника права, наряду с
законами, обычаями и т.д." <3>. Ряд ученых, в том числе Г.Ф. Шершеневич <4>, П.П. Цитович <5>,
указывали на договорной характер устава любого основанного на членстве юридического лица
(корпорации). В частности, Г.Ф. Шершеневич подчеркивал, что "акционерный устав является не
специальным законом, а договором частных лиц" <6>. Интересную позицию по данному вопросу
занимал Правительствующий Сенат, который в некоторых случаях рассматривал устав как особый
договор, а в других - как своеобразный закон. Такая двойственная позиция позволила некоторым
авторам утверждать, что "получился некий полудоговор - полузакон, своего рода юридический
метис" <7>.

--------------------------------
<1> См.: Пахман С.В. О задачах предстоящей реформы акционерного законодательства.

Харьков, 1861. С. 55.
<2> Гордон А.О. Наши общественные собрания (клубы) с точки зрения юридической (право

быть членом клуба может быть предметом иска). СПб., 1883; Нерсесов Н.О. Торговое право. М.,
1896. С. 111; Полетаев Н.А. Об ответственности акционерного общества и его органов перед
отдельными акционерами // Журнал С.-Петербургского юридического общества. 1894. Кн. 5. С. 39 -
80.

<3> Вавин Н.Г. Формы права, нормирующие гражданские взаимоотношения. Из
кассационной практики // Право и жизнь. 1927. N 3. С. 67.

<4> См.: Шершеневич Г.Ф. О юридической силе уставов акционерных товариществ // Журнал
гражданского и уголовного права. 1889. Кн. 3. С. 120 - 130.

<5> См.: Цитович П.П. Курс русского гражданского права. СПб., 1878. С. 38.
<6> Шершеневич Г.Ф. О юридической силе уставов акционерных товариществ.
<7> Элиасберг Е. Представляет ли собой акционерный устав закон или договор // Вестник

права и нотариата. 1912. N 33. С. 1005.

В советской России данные подходы получили свое дальнейшее развитие. Так, Д.М. Генкин
применительно к уставам кооперативных организаций развивал идею нормативного характера
устава <1>. Достаточно распространено было в этот период и понимание устава юридического
лица как договора или как основанного на договоре правового явления. Договорная концепция
возникновения юридического лица нашла свое отражение в законодательстве некоторых
зарубежных стран (например, § 2 Акционерного закона Германии 1965 г.) <2>. Подобный взгляд на
природу устава общества является характерным и для зарубежной правовой доктрины. Так, в
американском праве устав корпорации рассматривается как договор, действующий на трех
уровнях: между штатом и корпорацией; между корпорацией и ее акционерами; между акционерами
<3>. Среди современных исследователей правовой природы устава юридического лица также нет
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единства во мнениях. Так, некоторые ученые по-прежнему считают устав любого юридического
лица нормативным актом локального характера <4>. Как пишет И.В. Елисеев, устав можно
рассматривать в качестве локального нормативного акта, определяющего правовое положение
юридического лица и регулирующего отношения между участниками и самим юридическим лицом
<5>. По мнению Д.В. Ломакина, устав акционерного общества, являясь локальным нормативным
актом, регламентирует деятельность общества, которое обязано соблюдать его положения <6>.
Между тем, с точки зрения Н.В. Козловой, "теоретическая обоснованность утверждения, что устав
любого юридического лица имеет нормативный характер, вызывает некоторые сомнения" <7>.

--------------------------------
<1> См.: Генкин Д.М. Краткий курс кооперативного права. М., 1929. С. 3.
<2> Германское право. Ч. 2. Торговое уложение и другие законы. М., 1996. С. 167.
<3> См.: Батлер У.Э., Гаши-Батлер М.Е. Корпорации и ценные бумаги по праву России и

США. М., 1997. С. 26.
<4> См.: Эбзеев Б.Б. Участие акционерных обществ в гражданском обороте. М., 2001. С. 124

- 126; Шиткина И.С. Правовое регулирование деятельности коммерческих организаций
внутренними (локальными) документами. М., 2003; Ломакин Д.В. Акционерное правоотношение. С.
21 - 22.

<5> См.: Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. В 2 т. Т. 1. М.,
2002. С. 160 (автор главы - И.В. Елисеев).

<6> См.: Ломакин Д.В. Акционерное правоотношение. С. 21 - 22.
<7> Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. С. 240.

Следует заметить, что устоявшимся в российской доктрине является и понимание устава как
договора. Д.И. Степанов, в частности, отмечает, что устав представляет собой особый договор,
явно выраженный или подразумеваемый, который конституирует юридическое лицо путем
закрепления отношений между лицами, подписавшими устав <1>. Однако ряд авторов критически
оценивают обозначенный взгляд на природу устава юридического лица <2>.

--------------------------------
<1> См.: Степанов Д.И. Правовая природа устава юридического лица // Хозяйство и право.

2000. N 7. С. 42 - 43.
<2> Критику договорной теории устава см., напр.: Козлова Н.В. Правосубъектность

юридического лица. С. 245 - 247; Кулагин М.И. Избранные труды. М., 1999. С. 54 - 55.

Существуют и иные точки зрения относительно обозначенной проблемы. Так, Г.В. Цепов
рассматривает устав как документ, связывающий учредителей (акционеров), с одной стороны, и
само акционерное общество - с другой. По его мнению, употребляя понятие "устав", как и в случае
с термином "договор", можно подразумевать также и сделку общества по его принятию или
изменению <1>. Анализируя данную проблему, Н.В. Козлова полагает, что устав юридического
лица является корпоративной сделкой (односторонней или многосторонней) <2>.

--------------------------------
<1> См.: Цепов Г.В. Договор или обязательство? С. 34 - 37.
<2> См.: Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. С. 255.

Содержание устава хозяйственного общества составляет его условия, которые можно
разделить на обязательные и факультативные.

К числу обязательных положений устава АО Закон относит (п. 3 ст. 11 Закона об АО):
- полное и сокращенное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- тип общества (открытое или закрытое);
- количество, номинальную стоимость, категории (обыкновенные, привилегированные) акций

и типы привилегированных акций, размещаемых обществом;
- права акционеров - владельцев акций каждой категории (типа), размер уставного капитала

общества;
- структуру и компетенцию органов управления общества и порядок принятия ими решений;
- порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, в том числе перечень

вопросов, решение по которым принимается органами управления общества квалифицированным
большинством голосов или единогласно;

- сведения о филиалах и представительствах общества.
Устав общества с ограниченной ответственностью, помимо сведений, касающихся

наименования и места нахождения общества, количества и номинальной стоимости доли каждого
участника, компетенции общего собрания, должен содержать также положения о порядке и
последствиях выхода участника из общества, о порядке перехода доли (части доли) в уставном
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капитале общества к другому лицу, а также сведения о порядке хранения документов общества и о
порядке предоставления обществом информации участникам общества и другим лицам.

Следует заметить, что положения, включаемые в число обязательных, могут быть либо
императивно предусмотрены нормами законодательства, либо предписаны законодателем к
обязательному включению в устав без определения их конкретного содержания. В частности,
согласно ст. 11 Закона об АО устав акционерного общества должен содержать сведения об
использовании в отношении общества специального права на участие Российской Федерации,
субъекта РФ или муниципального образования в управлении обществом ("золотая акция").

К положениям, возможность закрепления которых в уставе отдана на усмотрение
учредителей либо органов управления общества, могут быть отнесены положения,
устанавливающие определенное правило и вместе с тем допускающие иное регулирование в
уставе. Например, согласно п. 1 ст. 34 Закона об АО акция, принадлежащая учредителю общества,
не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не предусмотрено
уставом общества. В соответствии с нормой ст. 48 Закона об АО некоторые вопросы, входящие в
компетенцию общего собрания акционеров, могут быть отнесены к компетенции совета
директоров, например вопрос об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных
акций; о формировании исполнительного органа и досрочном прекращении его полномочий.

В отдельных случаях уставом акционерного общества дополнительно могут быть
предусмотрены иные положения, не противоречащие нормам федеральных законов, например,
могут быть установлены ограничения, касающиеся количества акций, принадлежащих одному
акционеру, суммарной номинальной стоимости акций, а также максимального числа голосов,
предоставляемых одному акционеру (п. 3 ст. 11 Закона об АО). В уставе могут также содержаться
нормы, определяющие предмет и цели деятельности конкретного общества, устанавливающие
границы гражданской правосубъектности общества как юридического лица. Таким образом,
следует признать правомерной возможность общества ограничить свою правоспособность, хотя
ГК РФ предусматривает для коммерческой организации общую правоспособность.

Формирование уставного капитала хозяйственного общества
при его учреждении

Важнейшим элементом юридического состава учреждения хозяйственного общества
является формирование его уставного капитала. Согласно п. 2 ст. 16 Закона об ООО на момент
государственной регистрации общества его уставный капитал должен быть оплачен учредителями
не менее чем наполовину. В акционерном обществе не менее 50% акций общества,
распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента
государственной регистрации общества (п. 1 ст. 34 Закона об АО).

Согласно п. 2 ст. 25 Закона об АО при учреждении общества все его акции должны быть
распределены между учредителями. Акции общества, распределенные при его учреждении,
должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации
общества, если меньший срок не предусмотрен договором о создании общества. Учредитель
акционерного общества должен полностью внести свой вклад в уставный капитал общества в
течение срока, который определен учредительным договором и который не может превышать
одного года с момента государственной регистрации общества.

Аналогичное положение содержится в п. 1 ст. 16 Закона об ООО, согласно которой каждый
учредитель общества должен полностью внести свой вклад в уставный капитал ООО в течение
срока, который определен учредительным договором и который не может превышать одного года
с момента государственной регистрации общества.

Государственная регистрация хозяйственного общества

Хозяйственное общество считается созданным с момента его государственной регистрации.
Именно с моментом государственной регистрации законодатель связывает возникновение,
изменение и прекращение правосубъектности юридического лица. Значение момента
государственной регистрации проявляется также в том, что только с этого момента изменения,
внесенные в учредительные документы хозяйственных обществ, приобретают силу для третьих
лиц (п. 4 ст. 12 Закона об ООО, п. 2 ст. 14 Закона об АО).

С моментом государственной регистрации связано возникновение не только прав, но и
обязанностей. Так, согласно п. 1 ст. 16 Закона об ООО каждый учредитель общества должен
полностью внести свой вклад в уставный капитал общества в течение срока, который определен
учредительным договором и который не может превышать одного года с момента государственной
регистрации. С фактом государственной регистрации законодательство связывает и прекращение
прав и обязанностей юридического лица. Например, юридическое лицо считается
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реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента
государственной регистрации юридического лица, создаваемого в результате реорганизации.

Действующим законодательством предусматривается, что государственную регистрацию
юридических лиц осуществляет Федеральная налоговая служба <1> в порядке, определяемом
Законом о регистрации юридических лиц.

--------------------------------
<1> Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 506 "Об утверждении

Положения о Федеральной налоговой службе" // СЗ РФ. 2004. N 40. Ст. 3961.

Основанием для отказа в регистрации может служить лишь нарушение установленного
порядка создания и несоответствие устава общества действующему законодательству. Отказ в
регистрации по мотивам нецелесообразности создания хозяйственного общества не допускается.

Согласно действующему законодательству для государственной регистрации общества в
регистрирующий орган необходимо представить следующие документы <1>:

--------------------------------
<1> Требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, в

настоящее время установлены Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 г. N 439 "Об
утверждении форм и Требований к оформлению документов, используемых при государственной
регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей" // СЗ РФ. 2002. N 26. Ст. 2586.

- заявление о регистрации общества, составленное по форме, утвержденной
Правительством РФ, и подписанное заявителем;

- решение о создании общества;
- учредительные документы общества;
- документы об уплате государственной пошлины <1>.
--------------------------------
<1> См: Методические разъяснения по порядку заполнения форм документов, используемых

при государственной регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя,
утвержденные Приказом ФНС России от 1 ноября 2004 г. N САЭ-3-09/16@ // БНА. 2005. N 1.

При государственной регистрации обществ с участием иностранных инвесторов должна быть
дополнительно представлена выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей
страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического
статуса иностранного юридического лица - учредителя (ст. 12 Закона о государственной
регистрации юридических лиц).

Иностранные юридические лица обязаны доказать, что они существуют как таковые в стране
своего учреждения, и представить в связи с этим выписку из соответствующего реестра этой
страны. На практике в связи с этим возникают определенные сложности, поскольку
законодательство ряда стран разрешает существование компаний де-факто, которые подлежат
определенному учету и регистрации лишь в случае возникновения такой необходимости по
законодательству страны, где они находятся или осуществляют свою деятельность.

Но допускается при государственной регистрации требование гарантийных писем и иных
документов, подтверждающих местонахождение общества, указанное в уставе. При этом
ответственность за вред, причиненный третьим лицам ввиду недостоверности указанного в уставе
места нахождения, несут учредители (учредитель) общества.

§ 2. Реорганизация хозяйственных обществ

2.1. Понятие реорганизации

Реорганизация является особым правовым явлением, ей присущи черты, свойственные как
процедуре учреждения юридических лиц, так и их ликвидации. С одной стороны, хозяйственное
общество может быть создано не только путем учреждения вновь, но и в результате
реорганизации уже существующего юридического лица. При этом главное отличие этих двух
способов создания юридических лиц заключается в том, что к хозяйственному обществу,
создаваемому в результате реорганизации, переходят права и обязанности его
правопредшественников. При учреждении вновь создаваемому обществу обязанности
учредителей не передаются. С другой стороны, в результате реорганизации чаще всего
происходит прекращение юридического лица, что сближает реорганизацию с ликвидацией. Однако
в ходе ликвидации права и обязанности ликвидируемой организации не переходят в порядке
правопреемства к иным лицам, что и отличает этот процесс от реорганизации.
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Виды реорганизации

Согласно действующему законодательству (п. 1 ст. 57 ГК РФ, п. 2 ст. 15 Закона об АО, п. 2
ст. 51 Закона об ООО) существует пять видов реорганизации.

Слияние - возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей
двух или нескольких обществ с прекращением последних (п. 1 ст. 16 Закона об АО, п. 1 ст. 52
Закона об ООО).

Присоединение - прекращение одного или нескольких обществ с передачей всех их прав и
обязанностей другому обществу (п. 1 ст. 17 Закона об АО, п. 1 ст. 53 Закона об ООО).

Разделение - прекращение общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь
создаваемым обществам (п. 1 ст. 18 Закона об АО, п. 1 ст. 54 Закона об ООО).

Выделение - создание одного или нескольких обществ с передачей ему (им) части прав и
обязанностей реорганизуемого общества без прекращения последнего (п. 1 ст. 19 Закона об АО, п.
1 ст. 55 Закона об ООО).

Преобразование - изменение организационно-правовой формы юридического лица (п. 5 ст.
58 ГК РФ).

Основные признаки реорганизации

На основании анализа особенностей упомянутых видов реорганизации представляется
возможным выделить следующие основные черты реорганизации.

Процесс реорганизации осуществляется на основании положений нескольких
законодательных актов, в том числе ГК РФ, Закона об АО, Закона об ООО и Закона о защите
конкуренции. В зарубежном законодательстве правовое регулирование процесса реорганизации
чаще всего является предметом отдельного нормативного акта. Это обстоятельство, а также
наличие неразрешенных законодательных противоречий и недоработок и послужило причиной
появления точки зрения о необходимости принятия специального закона, который бы регулировал
процесс реорганизации <1>.

--------------------------------
<1> См., напр.: Бакулина Е.В. Совершенствование правового регулирования реорганизации

хозяйственных обществ: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 94.

Остается дискуссионным вопрос о том, является ли реорганизация сделкой. Отдельные
исследователи выступают за подобную трактовку сути реорганизации <1>. Другие считают, что
реорганизация представляет собой не сделку, а юридический состав - совокупность юридических
фактов, некоторые из которых действительно являются сделками <2>. Судебная практика,
несмотря на свою неоднородность, в последнее время склоняется именно ко второй точке зрения
<3>.

--------------------------------
<1> См.: Наумов О.А. О защите прав кредиторов при реорганизации должников //

Арбитражная практика. 2001. N 3; Архипов Б.П. Юридическая природа фактического состава,
опосредующего реорганизацию акционерного общества // Законодательство. 2002. N 3.

<2> См.: Габов А., Федорчук Д. Реорганизация акционерных обществ // Журнал для
акционеров. 2003. N 3. С. 33, 34; Карлин А.А. Реорганизация акционерного общества: Дис. ... канд.
юрид. наук. М., 2004. С. 17 - 19.

<3> См., напр.: Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 18 января 2005 г. N Ф04-
9453/2004(7734-А75-12); Постановление ФАС Уральского округа от 14 июля 2005 г. N Ф09-2162/05-
С3; Постановление ФАС Московского округа от 9 августа 2002 г. по делу N КГ-А41/5085-02.

Действующее законодательство не содержит официального определения понятия
реорганизации, что породило в специальной литературе появление большого числа определений
данного явления.

Некоторые авторы, учитывая, что в ходе процедуры реорганизации, как правило, происходит
прекращение юридического лица, даже прибегают к помощи легального определения ликвидации,
сводя реорганизацию к прекращению деятельности юридического лица <1>. Однако с данной
позицией нельзя согласиться, потому что подобное определение не может быть использовано для
всех случаев реорганизации (например, в ходе выделения прекращения юридического лица не
происходит).

--------------------------------
<1> См., напр.: Реорганизация и ликвидация юридических лиц по законодательству России и

стран Западной Европы. М., 2000. С. 25; Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному закону "Об
акционерных обществах" (постатейный). М., 2005. С. 97.
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Опираясь на исследования С.В. Мартышкина <1>, представляется возможным дать
следующее определение понятия реорганизации.

--------------------------------
<1> Мартышкин С.В. Понятие и признаки реорганизации юридического лица: Дис. ... канд.

юрид. наук. Самара, 2000. С. 40 - 41.

Реорганизация - это особая процедура, в ходе которой происходит прекращение, а в
большинстве случаев и (или) создание юридического лица, сопровождающееся переходом прав и
обязанностей реорганизованного юридического лица (правопредшественника) в порядке
правопреемства к другому юридическому лицу (правопреемнику).

Как верно заметил А.В. Коровайко, существуют две специфические сферы правоотношений
по поводу реорганизации: "внутренняя", охватывающая лишь круг участников реорганизуемых
субъектов, и "внешняя", отражающая связь реорганизуемых юридических лиц с иными субъектами
права <1>.

--------------------------------
<1> См.: Коровайко А.В. Реорганизация хозяйственных обществ. Теория, законодательство,

практика: Учебное пособие. М., 2001. С. 15.

Реорганизация хозяйственных обществ может проходить как в добровольном, так и в
принудительном порядке. В первом случае реорганизация общества осуществляется на основании
решения его акционеров (участников) и проходит в любой из перечисленных выше форм (п. 1 ст.
57 ГК РФ). Во втором реорганизация осуществляется по решению уполномоченных
государственных органов или по решению суда и может осуществляться исключительно в форме
разделения или выделения (абз. 1 п. 2 ст. 57 ГК РФ).

В подавляющем большинстве случаев реорганизация хозяйственных обществ происходит в
добровольном порядке.

Добровольная реорганизация

Как правило, добровольная реорганизация хозяйственных обществ осуществляется по
следующим причинам.

Необходимость повышения эффективности управления компанией. В ряде случаев для
улучшения качества управления корпорацией требуется повысить самостоятельность ее
структурных подразделений. Этого, помимо других способов, можно достичь и путем выделения из
ее состава одного или нескольких юридических лиц. Подобный подход обычно свойствен
компаниям, занимающимся различными сферами предпринимательской деятельности.

В то же время традиционные компании производственной сферы менее склонны
предоставлять свободу своим структурным подразделениям и поэтому намного чаще подвержены
укрупнениям. Обычно это достигается с помощью присоединения к ним дочерних обществ. Таким
образом, проявляется другая тенденция - создание единого хозяйственного общества с
вертикально-иерархической структурой.

Приобретение новых активов. Если компания, намеревающаяся получить доступ к
имуществу сторонней организации, понимает, что приобретаемые активы органично впишутся в ее
внутреннюю структуру, имеет смысл не приобретать акции (доли участия) этой организации, а
осуществить ее присоединение.

Объединение активов компаний для достижения наилучших результатов. Конец 90-х гг. XX в.
был ознаменован громкими слияниями крупнейших мировых корпораций. Необходимость
подобных действий была обусловлена изменением рыночной конъюнктуры, в связи с чем многие
корпорации встали перед выбором: либо объединиться с одним из конкурентов, либо нести убытки
и уходить из бизнеса.

Повышение инвестиционной привлекательности компании. В большинстве случаев это
характерно для крупных корпораций, функционирующих на рынках с высокой конкуренцией и
вступающих на путь бурного развития. Перед ними стоят две основные задачи: создание
положительного имиджа, т.е. формирование позитивной репутации компании, и привлечение
сторонних инвестиций. Решение поставленных задач неизбежно приводит к повышению
капитализации компании, что идет на пользу и самой компании, и всем группам акционеров - как
прежним, так и новым. Инвестиционная привлекательность компании повышается благодаря
улучшению корпоративного управления и изменению ее внутренней структуры.

Решение проблемы миноритарных акционеров. Как уже отмечалось выше, отечественная
корпоративная практика знает примеры, когда реорганизация компании проходит с единственной
целью - избавиться от неугодных миноритариев.

Создание холдинговой структуры с индивидуализацией самостоятельных бизнес-процессов
в результате реорганизации коммерческой организации путем выделения из ее состава отдельных
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дочерних хозяйственных обществ. Зачастую подобные мероприятия помогают улучшить
управляемость корпорации, а также снизить риски, связанные с осуществлением компанией
слишком большого числа видов деятельности.

Принудительная реорганизация

Принудительная реорганизация встречается довольно редко, обычно она применяется
антимонопольными органами в целях развития конкуренции на отечественных рынках и
недопущения установления монопольного положения хозяйствующих субъектов.

Представляется возможным выделить следующие случаи принудительной реорганизации
хозяйственных обществ, инициированной антимонопольными органами.

В случае нарушения порядка получения предварительного согласия антимонопольного
органа на осуществление сделок и иных предусмотренных законом действий.

В рамках осуществления государственного контроля за экономической концентрацией
антимонопольный орган выдает предварительное согласие на осуществление целого ряда
действий, связанных со слиянием, присоединением и созданием коммерческих организаций (ст. 27
Закона о защите конкуренции). В том случае, если коммерческая организация была создана без
получения указанного предварительного согласия, антимонопольный орган вправе обратиться в
суд с требованием о ее реорганизации в форме выделения или разделения (п. 1 ст. 34 Закона о
защите конкуренции). Исковое заявление направляется в судебные органы только в том случае,
если создание организации привело или может привести к ограничению конкуренции, в том числе
в результате возникновения или усиления доминирующего положения.

Следует отметить одну недоработку упомянутого законодательного положения. Пункт 1 ст.
34 Закона о защите конкуренции предусматривает разделение или выделение коммерческой
организации, созданной без получения предварительного согласия антимонопольного органа. При
этом в качестве способов создания указываются такие разновидности реорганизации, как слияние
и присоединение. Если в случае со слиянием вопросов не возникает, то указание на то, что в
результате присоединения одной коммерческой организации к другой создается новое
юридическое лицо, вряд ли можно принять как правильное. В данном случае происходит
прекращение присоединяемого лица с передачей его прав и обязанностей организации, к которой
осуществляется присоединение. Создания нового субъекта права здесь не происходит. Понятна
мысль законодателя, который предусматривает разделение или выделение коммерческой
организации, приобретающей права и обязанности присоединяемого к ней юридического лица.
Однако указанное положение Закона требует изменений и корректировки в соответствии с
положениями действующего законодательства о создании и реорганизации юридических лиц.

При условии, когда хозяйственное общество, на которое возложена обязанность уведомлять
антимонопольный орган об осуществлении действий, указанных в Законе, нарушило
установленный порядок уведомления.

Порядок разделения и выделения компаний аналогичен изложенному в предыдущем пункте.
Следует только добавить, что случаи, когда коммерческая организация обязана уведомлять
антимонопольные органы о своих действиях, подробно изложены в ст. 30 Закона о защите
конкуренции.

В случае систематического осуществления монополистической деятельности хозяйственным
обществом, занимающим доминирующее положение <1>.

--------------------------------
<1> О понятиях антимонопольного законодательства "монополистическая деятельность",

"доминирующее положение" см. в гл. VII.

Согласно п. 1 ст. 38 Закона о защите конкуренции в рассматриваемой ситуации
антимонопольный орган вправе обратиться в суд с иском о принудительном разделении
нарушающего закон хозяйственного общества или выделении из его состава одной или нескольких
организаций. При этом в отношении кредитной организации антимонопольный орган вправе
подать иск только по предварительному согласованию с ЦБ РФ.

Следует отметить, что решение суда о реорганизации хозяйственного общества
принимается в целях развития конкуренции, если выполняются в совокупности следующие
условия:

- существует возможность обособления структурных подразделений коммерческой
организации;

- отсутствует технологически обусловленная взаимосвязь структурных подразделений
коммерческой организации (в частности, тридцать и менее процентов общего объема
производимой структурным подразделением продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг
потребляется иными структурными подразделениями этой коммерческой организации);
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- существует возможность самостоятельной деятельности на соответствующем товарном
рынке для юридических лиц, созданных в результате реорганизации.

2.2. Общие правила реорганизации

Необходимо особо подчеркнуть, что правила осуществления реорганизации едины как для
принудительного, так и для добровольного случая. Однако, если акционеры (участники)
хозяйственного общества, уполномоченный ими орган не осуществят реорганизацию
юридического лица в срок, определенный в решении уполномоченного государственного органа,
суд вправе назначить внешнего управляющего хозяйственным обществом и поручить ему
осуществить реорганизацию этого юридического лица. С момента назначения внешнего
управляющего к нему переходят полномочия по управлению делами общества (абз. 2 п. 2 ст. 57 ГК
РФ).

Изменяя форму ведения бизнеса, следует учитывать, что формирование имущества
хозяйственных обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет
имущества реорганизуемых обществ. Это правило установлено для акционерных обществ (п. 3 ст.
15 Закона об АО). Однако есть все основания полагать, что указанные правила могут быть
распространены и на общества с ограниченной ответственностью. Ведь достаточно сложно
предположить, что в реорганизации хозяйственного общества принимают участие третьи лица,
которые вносят в его уставный капитал какие-либо активы. Точно так же нельзя представить и
передачу участниками реорганизуемого общества своего имущества в уставный капитал новой
организации: если допустить подобные действия, они могут серьезно ограничить права
миноритарных участников хозяйственных обществ.

В законодательстве предусмотрены особые условия реорганизации, если в отношении
открытого акционерного общества используется специальное право на участие соответственно
Российской Федерации и ее субъектов в управлении компании ("золотая акция"). Представители
Российской Федерации, а также ее субъектов, назначенные в совет директоров организации, могут
наложить вето на принимаемое решение о реорганизации общества (п. 3 ст. 38 Закона о
приватизации).

Следует отметить, что для хозяйственных обществ, осуществляющих отдельные виды
деятельности (например, банковскую, страховую, инвестиционную), федеральными законами
могут быть предусмотрены особые правила реорганизации (п. п. 3 и 4 ст. 1 Закона об АО, п. 2 ст. 1
Закона об ООО). В частности, ЦБ РФ имеет право запретить реорганизацию кредитной
организации, если в результате ее проведения возникнут основания для применения мер по
предупреждению несостоятельности (банкротства) <1>.

--------------------------------
<1> Подробнее см.: ст. 23 Закона о банках и банковской деятельности, ст. 4 Закона "О

несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций".

"Смешанная" реорганизация

Представляет интерес вопрос о "смешанной" реорганизации. Например, выделение
хозяйственного общества и его одновременное слияние с другим обществом не может быть
осуществлено в рамках единой процедуры <1>. На протяжении долгого времени отечественные
исследователи отмечали, что в зарубежных правопорядках допускается проведение так
называемых смешанных форм реорганизации, тогда как в России это невозможно. Однако
ситуация кардинально изменилась с принятием поправок в Закон об АО (ФЗ от 27 июля 2006 г. N
146-ФЗ <2>). В настоящее время акционерное законодательство предусматривает возможность
разделения или выделения общества, осуществляемых одновременно со слиянием или с
присоединением (ст. 19.1 Закона об АО). В законодательстве об обществах с ограниченной
ответственностью возможность осуществления "смешанной" реорганизации не предусмотрена.

--------------------------------
<1> См.: Жданов Д.В. Реорганизация акционерных обществ в Российской Федерации. М.,

2001. С. 22.
<2> ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" // СЗ РФ.

2006. N 31 (ч. 1). Ст. 3445.

Остается дискуссионным вопрос о возможности участия в реорганизации юридических лиц
различных организационно-правовых форм, например присоединение общества с ограниченной
ответственностью к акционерному обществу. Многие авторы, ссылаясь на тот факт, что подобное
действие не запрещено ни ГК РФ, ни специальными законами, регулирующими эту сферу,
склоняются к мнению о допустимости подобной реорганизации <1>. До недавнего времени эта
точка зрения находила отражение и в подзаконных нормативных актах, напрямую допускавших
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такую возможность <2>. Некоторые исследователи выступали против подобной позиции <3>.
Судебная практика встала на сторону последней из приведенных точек зрения, результатом чего
стала следующий вывод: "Положения Закона об акционерных обществах, определяющие порядок
их реорганизации путем слияния, присоединения, разделения или выделения (статьи 16 - 19), не
предусматривают возможности проведения реорганизации этих обществ посредством
объединения с юридическими лицами иных организационно-правовых форм (в том числе с
обществами с ограниченной ответственностью) либо разделения их (выделения) на акционерное
общество и юридическое лицо другой организационно-правовой формы" <4>.

--------------------------------
<1> См., напр.: Телюкина М.В. Указ. соч. С. 102; Жданов Д.В. Указ. соч. С. 23; Глушецкий А.

Реорганизация АО: Процедура осуществления // Экономика и жизнь. 1998. N 8. С. 24; Мозолин
В.П., Юденков А.П. Комментарий к Федеральному закону "Об акционерных обществах". М., 2003.
С. 76; Степанов Д. Формы реорганизации коммерческих организаций: вопросы законодательной
реформы // Хозяйство и право. 2001. N 4. С. 46, 49.

<2> Об обмене на акции акционерного общества долей участников присоединяемого к нему
общества с ограниченной ответственностью см. в п. 1.3.2 Стандартов эмиссии акций и облигаций и
их проспектов эмиссии при реорганизации коммерческих организаций и внесении изменений в
стандарты эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций,
облигаций и их проспектов эмиссии, утвержденных Постановлением ФКЦБ России от 12 февраля
1997 г. N 8 (на настоящий момент документ утратил силу) // Вестник ФКЦБ России. 1997. N 2.

<3> Чувилин А. Реорганизация акционерных обществ // Закон. 1997. N 5. С. 39; Бакулина Е.В.
Указ. соч. С. 98.

<4> Пункт 20 Постановления Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. N 19.

Защита прав и интересов кредиторов реорганизуемых обществ

Особое внимание в действующем законодательстве уделяется защите интересов
кредиторов реорганизуемых хозяйственных обществ. Реорганизация может значительно ухудшить
положение кредиторов обществ, участвующих в реорганизации. Например, при выделении, когда в
новое юридическое лицо выводятся высоколиквидные активы, а все основные обязательства
остаются на балансе реорганизуемого общества. Маловероятно, что такой должник сможет
погасить хотя бы часть своих долгов. Вот почему и в ГК РФ (ст. 60), и в Законе об АО (п. 6 ст. 15), и
в Законе об ООО (п. 5 ст. 51) сделаны попытки обезопасить добросовестных кредиторов от
подобных ситуаций.

В частности, не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации (а при слиянии
или присоединении - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в
этом процессе) хозяйственное общество обязано письменно уведомить об этом своих кредиторов.
В этот же срок реорганизуемая компания должна опубликовать в печатном издании,
предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц,
сообщение о принятом решении.

На основании этого кредиторы общества в течение 30 дней с даты направления им
уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе
письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств
общества и возмещения им убытков.

Во избежание нарушений указанных сроков государственная регистрация обществ,
созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности
реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов
в установленном законом порядке. В качестве таких доказательств могут служить почтовые
квитанции об отправке писем с обязательной описью вложения, а также экземпляр печатного
издания с размещенным на его страницах объявлением о реорганизации общества.

Защита прав и интересов миноритарных акционеров
(участников) реорганизуемых обществ

Зачастую рыночная стоимость акций может существенно понизиться в результате
проведенной реорганизации. Вот почему владельцы голосующих акций реорганизуемых компаний,
если они голосовали против принятия решения о его реорганизации либо не принимали участия в
голосовании, вправе требовать от общества выкупа всех или части принадлежащих им акций (п. 1
ст. 75 Закона об АО) <1>. Этот принцип позволяет защитить права главным образом
миноритарных акционеров, которые считают, что в результате реорганизации их имущественным
интересам будет нанесен вред.

--------------------------------
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<1> Подробнее см.: Молотников А.Е. Реорганизация акционерного общества и защита прав
миноритарных акционеров // Слияния и поглощения. 2004. N 6.

Цена выкупа акций устанавливается советом директоров компании, которая не может быть
ниже рыночной стоимости, определяемой независимым оценщиком. При этом оценщик не вправе
учитывать изменения рыночной стоимости, произошедшие из-за принятия решения о
реорганизации (п. 3 ст. 75 Закона об АО).

В качестве иллюстрации законодательных положений о защите прав миноритарных
акционеров обратимся к процедуре выделения и разделения хозяйственных обществ. Если
решение о выделении предусматривает конвертацию акций реорганизуемого общества в акции
создаваемого общества или распределение акций среди акционеров прежнего общества, любой
акционер этого общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по
вопросу о реорганизации общества, должен получить акции каждого общества, создаваемого в
результате выделения. При этом акции должны предоставлять те же права, что и акции,
принадлежащие ему в реорганизуемой компании, пропорционально числу принадлежащих ему
акций этого общества (п. 3.3 ст. 19 Закона об АО).

Акционер разделяемого общества, голосовавший против или не принимавший участия в
голосовании по вопросу о реорганизации общества, также должен получить акции каждого
общества, создаваемого в результате разделения пропорционально числу принадлежащих ему
акций этого общества. Данные ценные бумаги должны предоставлять те же права, что и
принадлежащие акционеру акции реорганизуемого общества (п. 3.3 ст. 18 Закона об АО).

При проведении реорганизации особую роль приобретает достоверность сведений,
содержащихся в бухгалтерских балансах хозяйственных обществ. Крайне важно сопоставить
фактическое наличие имущества с данными бухгалтерского учета, проверить полноту отражения в
учете обязательств. Всего этого можно достичь только по результатам инвентаризации имущества
хозяйственных обществ и их денежных обязательств, поэтому действующее законодательство
предусматривает обязательное проведение инвентаризации в случае реорганизации. Это
требование закреплено п. 2 ст. 12 Закона "О бухгалтерском учете" <1>.

--------------------------------
<1> Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с изм. на 3

ноября 2006 г.) // СЗ РФ. 1996. N 48. Ст. 5369; 2006. N 45. Ст. 4635.

Правопреемство при реорганизации

В зависимости от вида реорганизации права и обязанности реорганизуемых лиц переходят к
новым обществам на основании следующих документов:

- при слиянии, присоединении и преобразовании хозяйственных обществ их права и
обязанности переходят к вновь возникшему обществу на основании передаточного акта;

- в случае разделения или выделения хозяйственного общества к вновь созданным
юридическим лицам права и обязанности переходят в соответствии с разделительным балансом
(ст. 58 ГК РФ).

Указанные документы играют особую роль при реорганизации, устанавливая, какое
имущество и какие долги переходят к конкретным хозяйственным обществам. Учитывая важность
этих документов, они должны быть утверждены общим собранием акционеров (участников)
хозяйственных обществ и представлены вместе с учредительными документами для
государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в
учредительные документы существующих организаций (п. 2 ст. 59 ГК РФ, п. 1 ст. 14 Закона о
государственной регистрации юридических лиц).

В действующем акционерном законодательстве закреплен ряд требований к содержанию
передаточного акта и разделительного баланса. Так, согласно п. 6 ст. 15 Закона об АО
передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по
всем обязательствам реорганизуемого общества в отношении всех его кредиторов и должников,
включая оспариваемые обязательства и порядок определения правопреемства в связи с
изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого общества, а также в связи с
возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества,
которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный
баланс.

Общие рекомендации по данному вопросу, в частности, содержатся в Приказе Минфина
России от 20 мая 2003 г. N 44н "Об утверждении Методических указаний по формированию
бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций" <1>. На основании
этого нормативного акта можно определить содержание передаточного акта и разделительного
баланса, куда включаются:

--------------------------------
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<1> БНА. 2003. N 40.

- бухгалтерская отчетность, в соответствии с которой определяется состав имущества и
обязательств реорганизуемой организации, а также их оценка на последнюю отчетную дату перед
датой оформления передачи имущества и обязательств в установленном законодательством
порядке;

- акты (описи) инвентаризации имущества и обязательств реорганизуемой организации,
проведенной в соответствии с законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами
перед составлением передаточного акта или разделительного баланса, подтверждающих их
достоверность (наличие, состояние и оценку имущества и обязательств);

- первичные учетные документы по материальным ценностям (акты (накладные) приемки-
передачи основных средств, материально-производственных запасов и др.), перечни (описи) иного
имущества, подлежащего приемке-передаче при реорганизации организаций;

- расшифровки (описи) кредиторской и дебиторской задолженностей с информацией о
письменном уведомлении в установленные сроки кредиторов и дебиторов реорганизуемых
организаций о переходе с момента государственной регистрации организации имущества и
обязательств по соответствующим договорам и контрактам к правопреемнику о расчетах с
соответствующими бюджетами, государственными внебюджетными фондами и др.

Проблемы лицензирования

При реорганизации хозяйственных обществ необходимо уделять внимание вопросу
принадлежности специального права, т.е. лицензиям на право осуществлять определенные виды
предпринимательской деятельности. Лицензия выдается строго определенному лицу,
отвечающему определенным требованиям, предъявляемым к лицензируемым организациям. Вот
почему лицензия теряет юридическую силу и считается аннулированной с момента прекращения
деятельности общества в результате реорганизации (п. 2 ст. 13 Закона о лицензировании). Однако
данное правило не распространяется на преобразование хозяйственных обществ.

Согласно ст. 11 Закона о лицензировании правопреемник преобразованной организации
(вновь образованное общество) в целях закрепления за собой специального права должен не
позднее чем через пятнадцать дней с даты принятия решения о преобразовании подать заявление
о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии.

Особенности совершения отдельных сделок при реорганизации

Учитывая особую роль реорганизации в деятельности компании, в Законе об АО
предусмотрена возможность установления особого порядка совершения реорганизуемым
обществом отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение с момента
принятия решения о реорганизации общества и до момента ее завершения. При этом сделка,
совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, может быть признана
недействительной по иску реорганизуемого общества и (или) реорганизуемых обществ, а также
акционера реорганизуемого общества и (или) реорганизуемых обществ, имеющего этот статус на
момент совершения сделки (п. 7 ст. 15 Закона об АО).

2.3. Особенности различных видов реорганизации

Как уже отмечалось выше, реорганизация может осуществляться в различных формах.

Слияние и присоединение

Данные виды реорганизации схожи по сущности и механизму осуществления, вот почему
рационально рассматривать их вместе.

По своей сути слияние хозяйственных обществ представляет собой создание нового
общества с передачей ему прав и обязанностей двух или нескольких хозяйственных обществ,
деятельность которых прекращается. В данном случае имеет место своеобразное равноправие
юридических лиц, ведь оба хозяйственных общества прекращают свою деятельность.

Под присоединением понимается прекращение одного или нескольких хозяйственных
обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу. Присоединяемые общества
фактически утрачивают свою самостоятельность, добровольно вливаясь в другое хозяйственное
общество.

Процедура осуществления реорганизации более полно разработана для акционерных
обществ. Вследствие этого при рассмотрении механизма реорганизации сначала предполагается
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излагать порядок, установленный для акционерных обществ, а потом уже - для обществ с
ограниченной ответственностью.

Этапы процедуры слияния (присоединения)

Выделяется несколько этапов реорганизации акционерных обществ в форме слияния и
присоединения.

1. Заключение договора о слиянии (присоединении).
2. Заседания советов директоров хозяйственных обществ, участвующих в реорганизации.
3. Проведение общих собраний акционеров реорганизуемых обществ.
4. Осуществление государственных регистрационных процедур.
Рассмотрим эти этапы.
Заключение договора о слиянии (присоединении).
Подписанию этого документа обычно предшествует кропотливая работа по согласованию

плана реорганизации. Особое внимание на этой стадии реорганизации следует уделять
содержанию договора о слиянии (присоединении). Действующее законодательство довольно
подробно регламентирует содержание такого договора. В частности, договор о слиянии должен
содержать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения каждого общества, участвующего в слиянии, а также
наименование, место нахождения общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния;

2) порядок и условия слияния;
3) порядок конвертации акций каждого общества, участвующего в слиянии, в акции

создаваемого общества и соотношение (коэффициент) конвертации акций таких обществ;
4) указание о количестве членов совета директоров создаваемого общества, избираемых

каждым обществом, участвующим в слиянии, если уставом создаваемого общества в соответствии
с Федеральным законом не предусматривается осуществление функций совета директоров
создаваемого общества общим собранием акционеров этого общества;

5) список членов ревизионной комиссии или указание о ревизоре создаваемого общества;
6) список членов коллегиального исполнительного органа создаваемого общества, если

уставом создаваемого общества предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа
и его образование отнесено к компетенции общего собрания акционеров;

7) указание о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа
создаваемого общества;

8) наименование, сведения о месте нахождения реестродержателя создаваемого общества
(далее - регистратор), если в соответствии с федеральным законом ведение реестра акционеров
создаваемого общества должно осуществляться регистратором.

Необходимо особо отметить, что договор о слиянии (присоединении) нельзя рассматривать
как обязательный для обществ документ до момента его утверждения общими собраниями
акционеров всех обществ, намеревающихся объединиться.

Заседания советов директоров реорганизуемых обществ.
При проведении слияния каждый совет директоров объединяющихся обществ должен:
а) созвать внеочередное общее собрание акционеров;
б) утвердить повестку дня собрания, включив в нее вопросы:
- о реорганизации в форме слияния;
- об избрании членов совета директоров общества, создаваемого в результате слияния (п. 2

ст. 16 Закона об АО).
В случае присоединения советы директоров хозяйственных обществ принимают несколько

иные решения:
а) созывают внеочередное общее собрание акционеров;
б) утверждают повестку дня собрания, включив в нее вопрос о реорганизации в форме

присоединения (п. 2 ст. 17 Закона об АО).
Совет директоров общества, к которому осуществляется присоединение, выносит также для

решения общим собранием акционеров такого общества иные вопросы, если это предусмотрено
договором о присоединении. Кроме того, совет директоров присоединяемого общества выносит на
решение общего собрания акционеров вопрос об утверждении передаточного акта.

Проведение общих собраний акционеров реорганизуемых обществ.
Общее собрание акционеров каждого общества, участвующего в слиянии, принимает

решение по вопросу о реорганизации каждого такого общества в форме слияния, которое
включает в себя:

- утверждение договора о слиянии и передаточного акта общества, участвующего в слиянии;
- утверждение устава общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния;
- принятие решения по вопросу об избрании членов совета директоров.
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В случае присоединения общие собрания акционеров обществ, участвующих в
реорганизации, принимают различные решения.

Общество, к которому осуществляется присоединение:
- решение по вопросу о реорганизации в форме присоединения, включающее в себя

утверждение договора о присоединении, а также решения по иным вопросам (в том числе
решение о внесении изменений и дополнений в устав такого общества), если это предусмотрено
договором о присоединении.

Присоединяемое общество:
- решение по вопросу о реорганизации в форме присоединения, включающее в себя

утверждение договора о присоединении, передаточного акта.
В случае если акционеры положительно проголосовали по всем предложенным вопросам,

можно переходить к завершающим этапам реорганизации.
Осуществление государственных регистрационных процедур.
На данном этапе реорганизации требуется:
- при слиянии - обратиться в регистрирующий орган для государственной регистрации вновь

создаваемого юридического лица;
- в случае присоединения - подать заявление в регистрирующий орган об исключении из

государственного реестра присоединяемых обществ.
Таким образом, слияние считается завершенным с момента государственной регистрации

вновь возникшего общества, а присоединение - с момента внесения в государственный реестр
записи о прекращении деятельности последнего из присоединенных юридических лиц (п. п. 2 и 5
ст. 16 Закона о государственной регистрации юридических лиц).

Серьезное значение в процессе реорганизации имеет вопрос эмиссии ценных бумаг, прежде
всего акций. Необходимо отметить, что особенности эмиссии ценных бумаг при реорганизации
юридических лиц регулируются Стандартами эмиссии ценных бумаг.

Особенности слияния и присоединения обществ
с ограниченной ответственностью

Процесс слияния и присоединения, происходящий в обществах с ограниченной
ответственностью, по своей сути аналогичен процедуре, предусмотренной для акционерных
обществ. Однако есть и различия:

1) процесс реорганизации обществ с ограниченной ответственностью регламентирован не
так подробно, как процедура реорганизации акционерных обществ;

2) в случае реорганизации не предусмотрена возможность выкупа обществом с
ограниченной ответственностью долей, принадлежащих участникам общества;

3) действующее законодательство не предусматривает необходимости государственной
регистрации долей образованного в результате реорганизации общества, как это предусмотрено
для выпуска акций.

Осуществление процесса слияния и присоединения хозяйственных обществ в некоторых
случаях подпадает под антимонопольный контроль <1>.

--------------------------------
<1> Подробнее см. ст. ст. 27, 30 Закона о защите конкуренции, § 3 гл. VII.

Разделение и выделение

Под разделением хозяйственного общества признается его прекращение с передачей всех
прав и обязанностей вновь создаваемым обществам. То есть на базе одного общества создается
несколько новых хозяйственных обществ.

Выделение представляет собой создание одного или нескольких обществ с передачей им
части прав и обязанностей реорганизуемому обществу без прекращения последнего. В данном
случае, несмотря на создание нового общества, прежнее общество не прекращает свою
деятельность.

Этапы процедуры разделения (выделения)

Применительно к акционерным обществам этапы разделения (выделения) включают:
1) заседание совета директоров реорганизуемого общества;
2) проведение общего собрания акционеров реорганизуемого общества;
3) осуществление государственных регистрационных процедур.
Рассмотрим эти этапы.
Заседание совета директоров общества.
Совет директоров обязан принять решения:
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а) о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
б) о включении в повестку дня собрания следующих вопросов:
- о реорганизации общества в форме разделения (выделения);
- об избрании совета директоров каждого общества, создаваемого в процессе

реорганизации.
Проведение общего собрания акционеров реорганизуемого общества.
Общее собрание акционеров принимает решение о реорганизации общества, которое

должно содержать:
- наименование, сведения о месте нахождения каждого создаваемого общества;
- порядок и условия разделения (выделения);
- особенности размещения акций;
- список членов ревизионной комиссии или указание о ревизоре каждого создаваемого

общества;
- список членов коллегиального исполнительного органа каждого создаваемого общества;
- указание о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа каждого

создаваемого общества;
- указание об утверждении разделительного баланса с приложением разделительного

баланса;
- указание об утверждении устава каждого создаваемого общества с приложением устава

каждого создаваемого общества;
- наименование, сведения о месте нахождения регистратора создаваемого общества.
Государственная регистрация вновь образованных обществ.
Реорганизация юридического лица в форме разделения считается завершенной с момента

государственной регистрации последнего из вновь возникших юридических лиц, а юридическое
лицо, реорганизованное в форме разделения, считается прекратившим свою деятельность (п. 3
ст. 16 Закона о государственной регистрации юридических лиц).

Реорганизация юридического лица в форме выделения считается завершенной с момента
государственной регистрации последнего из вновь образованных обществ (п. 4 ст. 16 Закона о
государственной регистрации юридических лиц).

После реализации всех указанных выше этапов осуществляется эмиссия ценных бумаг
акционерных обществ, имеющая много общего с соответствующей процедурой, выполняемой при
слиянии (присоединении).

Как и в случае со слиянием и присоединением, процедура разделения (выделения) обществ
с ограниченной ответственностью аналогична рассмотренному выше механизму для акционерных
обществ.

При этом заметим, что процедура реорганизации акционерных обществ претерпела
некоторые изменения в связи с принятием ФЗ от 27 июля 2006 г. N 146-ФЗ. Если раньше процесс
реорганизации акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью был
практически идентичным, то теперь ситуация несколько изменилась. Основным различием
процедуры реорганизации применительно к АО и ООО является то, что при реорганизации
акционерных обществ для завершения процедуры не требуется проводить общие собрания вновь
созданных обществ. В обществах с ограниченной ответственностью наличие таких собраний
обязательно.

Преобразование

Рассматриваемый вид реорганизации хозяйственных обществ представляет собой
изменение организационно-правовой формы юридического лица. Хозяйственные общества могут
быть преобразованы в строго ограниченный круг юридических лиц:

в соответствии с п. 1 ст. 56 Закона об ООО и п. 1 ст. 2 Закона о народных предприятиях
общества с ограниченной ответственностью могут быть преобразованы в:

- акционерное общество;
- общество с дополнительной ответственностью;
- производственный кооператив;
- акционерное общество работников (народное предприятие);
согласно п. 1 ст. 20 Закона об АО акционерные общества могут быть преобразованы в:
- общество с ограниченной ответственностью;
- производственный кооператив;
- некоммерческое партнерство.
При этом следует учитывать, что закрытые акционерные общества могут свободно

преобразоваться в акционерные общества работников (народное предприятие), в то время как
открытым подобная трансформация запрещена, если их работникам принадлежит менее 49
процентов уставного капитала (п. 1 ст. 2 Закона о народных предприятиях).
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Кроме того, исходя из п. 4 ст. 7 Закона об АО, открытые акционерные общества, акции
которых находятся в государственной (муниципальной) собственности, не могут быть
преобразованы в юридические лица иной организационно-правовой формы или участвовать в
реорганизации, приводящей к созданию такого юридического лица.

Общество с ограниченной ответственностью и закрытое акционерное общество не подлежат
преобразованию в открытое акционерное общество, если размер уставного капитала вновь
созданного общества окажется ниже минимального уровня, установленного для ОАО (ст. 26
Закона об АО). Однако акционеры могут при желании увеличить размер уставного капитала до
нужного уровня, и тогда изменение формы ведения бизнеса возможно.

Разумеется, при преобразовании хозяйственных обществ будут действовать количественные
ограничения, установленные в отношении численности участников новых юридических лиц.
Например, при преобразовании акционерного общества в общество с ограниченной
ответственностью количество участников не должно превышать пятидесяти (п. 3 ст. 7 Закона об
ООО). В то же время в случае трансформации хозяйственного общества в производственный
кооператив необходимо помнить, что число его членов - физических лиц не может быть менее
пяти (ст. 4 Закона о производственных кооперативах).

Этапы преобразования

Этапы преобразования целесообразно проанализировать на примере акционерных обществ.
Процедура преобразования АО аналогична порядку, предусмотренному для обществ с
ограниченной ответственностью.

Заседание совета директоров акционерного общества.
Совет директоров должен принять следующие решения:
а) о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
б) о включении в повестку дня собрания вопроса о реорганизации общества в форме

преобразования (п. 2 ст. 20 Закона об АО).
Проведение общего собрания акционеров реорганизуемого общества.
Общее собрание акционеров по вопросу о реорганизации общества в форме

преобразования принимает решение о реорганизации. Содержание данного решения по основным
моментам совпадает с изложенным выше содержанием решения, принимаемого в случае
разделения и выделения (подробнее см. п. 3 ст. 20 Закона об АО).

После одобрения всех вопросов повестки дня собрания происходит переход к следующим
этапам преобразования.

Государственная регистрация созданного юридического лица.
Реорганизация юридического лица в форме преобразования считается завершенной с

момента государственной регистрации вновь возникшей организации, а преобразованное
юридическое лицо - прекратившим свою деятельность (п. 1 ст. 16 Закона о государственной
регистрации юридических лиц).

Изменение типа акционерного общества

Исходя из действующего законодательства, не исключается возможность преобразований
закрытых акционерных обществ в открытые, и наоборот. Следует учитывать, что изменение типа
общества не является реорганизацией юридического лица, поскольку его организационно-
правовая форма не изменяется (п. 23 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда от 18
ноября 2003 г. N 19). В связи с этим требования, предусмотренные при реорганизации в части
составления передаточного акта, уведомления кредиторов о предстоящем изменении типа
акционерного общества предъявляться не должны. Не применяются при этом и другие нормы,
касающиеся реорганизации общества, в том числе предоставляющие акционерам право требовать
выкупа принадлежащих им акций общества, если они голосовали против преобразования или не
участвовали в голосовании.

Преобразование акционерного общества одного типа в акционерное общество другого типа
осуществляется по решению общего собрания акционеров с внесением соответствующих
изменений в устав общества (утверждением устава в новой редакции) и их государственной
регистрацией в установленном порядке.

§ 3. Ликвидация хозяйственных обществ

3.1. Ликвидация хозяйственного общества в обычном порядке

Понятие ликвидации
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Общие условия ликвидации юридических лиц содержатся в ст. ст. 61 - 64 ГК РФ.
Проблеме ликвидации юридических лиц в правовой литературе традиционно уделялось

особое внимание. Прекращение бытия юридического лица сравнивали со смертью физического
лица <1>, сущность ликвидации видели в том, что "все дела компании приводятся к концу:
компания может состоять должной и сама может иметь долги на других, в состав ее имущества
могут входить недвижимости, не способные к разделу, она может состоять в договорных
отношениях с разными лицами и учреждениями и т.д. - все это выяснить, распутать, прекратить
обязательства к третьим лицам, реализовать имущество, стребовать долги, словом, - сделать
имущество компании способной к разделу между акционерами" <2>.

--------------------------------
<1> Мейер Д.И. Русское гражданское право (2 ч.) (по исправленному и дополненному 8-му

изд., 1902). Издание 2-е, испр. М., 2000. С. 153.
<2> Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. М., 2000. С. 588 - 589.

Современные исследователи определяют ликвидацию юридического лица как способ
прекращения его деятельности при отсутствии правопреемства в его правах и обязанностях <1>,
как прекращение юридического лица, связанное с ликвидацией его имущественного комплекса, с
исчезновением субъекта права без возникновения правопреемства <2>.

--------------------------------
<1> Гражданское право: Учебник. В 2 т. Т. 1 / Отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп.

М., 1998. С. 202.
<2> Трофимов К.Т. Реорганизация и ликвидация коммерческих организаций: Автореф. дис.

... канд. юрид. наук. М., 1995. С. 15.

Под ликвидацией следует понимать прекращение деятельности юридического лица без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Данным
обстоятельством ликвидация отличается от процедуры реорганизации.

Основания ликвидации

К хозяйственным обществам применимы общие условия ликвидации юридических лиц.
Общество может быть ликвидировано:
- в добровольном порядке по решению общего собрания участников;
- принудительно на основании решения суда по требованию уполномоченных

государственных органов в случае осуществления запрещенной законом деятельности,
осуществления деятельности при отсутствии надлежащего разрешения, если наличие такового
необходимо для деятельности данного вида, либо в связи с грубым нарушением законов или иных
правовых актов, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Заметим, что уполномоченными органами по обращению в суд с исковым заявлением о
ликвидации юридического лица могут быть, в частности:

- регистрирующие органы по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 25, п. 3 ст. 26 Закона о
государственной регистрации юридических лиц; п. 2 ст. 2 Федерального закона от 10 декабря 2003
г. N 174-ФЗ "О государственной регистрации выпусков акций, размещенных до вступления в силу
Федерального закона "О рынке ценных бумаг" без государственной регистрации" <1>;

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2003. N 50. Ст. 4860.

- антимонопольный орган по основаниям, предусмотренным пп. "д" п. 6 ч. 1 ст. 23 Закона о
защите конкуренции.

Вместе с тем согласно п. 9 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 января 2000
г. N 50 "Обзор практики разрешения споров, связанных с ликвидацией юридических лиц
(коммерческих организаций)" <1> обязанности по проведению ликвидации юридического лица не
могут возлагаться арбитражным судом на государственный или муниципальный орган, по иску
которого судом принято соответствующее решение. Соответствующие обязанности должны
возлагаться на лиц или органы, уполномоченные на то законами или учредительными
документами юридического лица.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2000. N 3.

Добровольная ликвидация
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Добровольная ликвидация общества может быть осуществлена в связи с истечением срока,
на который оно было создано, достижением цели, которая ставилась учредителями при его
создании, и т.д. (п. 2 ст. 61 ГК РФ).

При этом акционерное общество может быть ликвидировано по решению общего собрания
квалифицированным большинством голосов - не менее 3/4 от присутствующих на общем собрании
акционеров - владельцев голосующих акций. При решении данного и прочих вопросов ликвидации
юридических лиц необходимо помнить о том, что характер решений должен быть полностью
согласован с положениями учредительных документов ликвидируемого общества. Общество с
ограниченной ответственностью может быть ликвидировано только по единогласному решению
его участников.

Перечень оснований добровольной ликвидации хозяйственных обществ не является
исчерпывающим. В частности, решение о добровольной ликвидации акционерного общества
общее собрание акционеров обязано принять, если по окончании второго и каждого последующего
финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для
утверждения акционерам общества, или по результатам аудиторской проверки стоимость чистых
активов общества оказывается меньше величины уставного капитала, указанного в ст. 26 Закона
об АО <1>.

--------------------------------
<1> На практике указанное предписание Закона нередко нарушается. См., напр.:

Постановление Президиума ВАС РФ от 11 января 2002 г. N 32/02 // Вестник ВАС РФ. 2002. N 5;
Сообщение пресс-службы ВАС РФ от 14 января 2002 г. "О Постановлении Президиума ВАС РФ от
11 января 2002 г. "По делу о ликвидации ЗАО "Московская независимая вещательная корпорация"
// Бизнес-адвокат. 2002. N 2.

Согласно п. 2 ст. 62 ГК РФ учредители юридического лица или орган, принявший решение о
ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора).

Буквальное толкование соответствующей нормы позволяет утверждать, что, по смыслу
законодателя, сначала принимается решение о ликвидации, а затем - решение о назначении
ликвидационной комиссии. Заметим, что в соответствии со ст. 33 Закона об ООО данные вопросы
рассматриваются в качестве самостоятельных при определении компетенции общего собрания
участников общества. Между тем, как показывает практика, в этой ситуации следует принимать
единое решение.

В соответствии со ст. 20 Закона о государственной регистрации юридических лиц учредители
(участники) юридического лица или орган, принявший решение о ликвидации юридического лица,
обязаны в трехдневный срок в письменной форме уведомить об этом регистрирующий орган по
месту нахождения ликвидируемого юридического лица с приложением решения о его ликвидации.

Принятие учредителями (участниками) юридического лица решения о его ликвидации
является основанием для направления в регистрирующий орган уведомления о принятом решении
по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 г. N 439 <1>. На
основании этого уведомления вносится запись в Единый государственный реестр юридических
лиц (ЕГРЮЛ) о принятии в отношении юридического лица решения о ликвидации и выдается
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ по установленной форме и выписка из ЕГРЮЛ о том,
что юридическое лицо находится в процессе ликвидации.

--------------------------------
<1> Постановление Правительства РФ от 19 июня 2002 г. N 439 "Об утверждении форм и

Требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации
юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей" (с изм.
на 22 мая 2006 г.) // СЗ РФ. 2002. N 26. Ст. 2586; 2006. N 22. Ст. 2334.

С момента внесения вышеуказанной записи не допускается государственная регистрация
изменений, вносимых в учредительные документы ликвидируемого юридического лица, а также
государственная регистрация юридических лиц, учредителем которых выступает указанное
юридическое лицо, или государственная регистрация юридических лиц, которые возникают в
результате его реорганизации.

Необходимо обратить внимание, что вопрос о добровольной ликвидации акционерного
общества и назначении ликвидационной комиссии в повестку дня общего собрания акционеров
может быть включен только советом директоров общества.

Вместе с тем п. 3 ст. 49 Закона об АО к числу вопросов, которое общее собрание акционеров
может принять только по предложению совета директоров, не относит вопрос о ликвидации
общества и связанный с этим вопрос о назначении ликвидационной комиссии. Представляется
необходимым п. 3 ст. 49 Закона об АО привести в соответствие с абз. 1 п. 2 ст. 21 данного Закона.

Ликвидационная комиссия
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Органом, уполномоченным учредительными документами хозяйственного общества на
проведение ликвидации, является ликвидационная комиссия. С момента назначения
ликвидационной комиссии на нее возлагаются полномочия, связанные с поддержанием
деятельности общества в период его ликвидации и управлением его делами, в том числе
полномочие выступать от имени ликвидируемого общества в суде.

Руководитель ликвидационной комиссии вправе подписывать от имени ликвидируемого
общества исковые заявления при обращении в суд, выдавать доверенности, совершать другие
юридические действия, связанные с ликвидацией общества, исходя из решений, принимаемых
ликвидационной комиссией в пределах ее компетенции <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 12 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 января 2000 г. N 50.

Заметим, что до прекращения существования юридического лица все приобретенные за
период его деятельности гражданские права и обязанности сохраняются за ликвидируемым
юридическим лицом. К ликвидационной комиссии переходят лишь полномочия по управлению
обществом от соответствующих органов управления. Следовательно, к ликвидационной комиссии
не переходят гражданские права и обязанности ликвидируемого юридического лица.

Между тем в судебно-арбитражной практике нередки случаи, когда ликвидационная
комиссия заменяет собой само юридическое лицо <1>. Так, по одному из дел решением суда
первой инстанции в удовлетворении иска отказано по тем основаниям, что иск предъявлен к
юридическому лицу, которое находится в стадии ликвидации, а не к ликвидационной комиссии,
которая от имени юридического лица должна выступать в суде <2>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Поволжского округа от 17 августа 2000 г. по делу А06-502у-11/2000.
<2> Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 7 июня 2000 г. по делу Ф04/1432-

325/А46-2000.

Однако в письме ВАС РФ от 3 сентября 1993 г. N С-13/ОП-272 <1> отмечается, что
ликвидационная комиссия не является юридическим лицом. Если предприятие-кредитор считает,
что ликвидационная комиссия необоснованно отклонила его требования к ликвидируемому
предприятию, оно вправе до исключения последнего из государственного реестра предъявить в
установленном порядке иск к этому предприятию.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 1993. N 11.

Срок и порядок ликвидации

Приняв решение о ликвидации хозяйственного общества, общее собрание акционеров
(участников) должно определить порядок и сроки ликвидации.

Сроки ликвидации общества устанавливаются общим собранием в зависимости от
особенностей ликвидируемого общества и не могут быть менее двух месяцев.

На практике может возникнуть проблема, связанная с ответом на вопрос: является ли
основанием для обращения с иском о принудительной ликвидации хозяйственного общества
отсутствие в решении о ликвидации определения ее порядка и сроков?

ВАС РФ дал разъяснения, что невыполнение решения учредителей (участников)
юридического лица о его добровольной ликвидации, а также принятие решения о ликвидации без
назначения ликвидационной комиссии и без определения порядка и сроков ликвидации не
являются основанием для обращения с иском о принудительной ликвидации этого юридического
лица, если в его деятельности не установлены неоднократные или грубые нарушения закона и
иных правовых норм <1>.

--------------------------------
<1> См.: п. 8 информационного письма ВАС РФ от 13 января 2000 г. N 50 // Вестник ВАС РФ.

2000. N 3.

В процессе ликвидации хозяйственного общества условно можно выделить три этапа:
1 этап - публикация сообщения о ликвидации хозяйственного общества;
2 этап - составление промежуточного ликвидационного баланса;
3 этап - завершение ликвидационного процесса (составление ликвидационного баланса).
Первый этап ликвидационного процесса.
На этом этапе ликвидационная комиссия обязана поместить в органах печати, в которых

публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества.
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В целях определения порядка и сроков предъявления кредиторами требований к
ликвидируемому обществу данное сообщение должно содержать следующие сведения:

- полное наименование юридического лица;
- местонахождение юридического лица;
- наименование органа, принявшего решение о ликвидации;
- ИНН/КПП, ОГРН ликвидируемого юридического лица;
- порядок и сроки заявления требований кредиторов;
- способ связи с ликвидационной комиссией.
Ликвидационная комиссия обязана также не менее чем за три месяца до фактического

увольнения представить соответствующему профсоюзному органу информацию о возможном
массовом высвобождении работников (ст. 82 ТК РФ).

Одновременно ликвидационная комиссия должна письменно уведомить всех кредиторов.
При этом срок предъявления требований должен быть не менее двух месяцев с момента
публикации о ликвидации организации (п. 1 ст. 63 ГК РФ).

На данном этапе ликвидационная комиссия должна выявить кредиторов общества и
уведомить их о его ликвидации, а также предпринять меры к получению дебиторской
задолженности и определению всех должников ликвидируемого общества.

Второй этап ликвидационного процесса.
По окончании срока для предъявления требований кредиторов ликвидационная комиссия

составляет промежуточный ликвидационный баланс, отражающий имущественное состояние
общества на данный момент, а также выявленные в течение двух месяцев кредиторские и
дебиторские задолженности. Промежуточный ликвидационный баланс согласовывается с органом,
производящим регистрацию юридических лиц, а затем утверждается общим собранием участников
(абз. 2 п. 2 ст. 63 ГК РФ).

После утверждения учредителями (участниками) промежуточного ликвидационного баланса
ликвидационной комиссией или ликвидатором в регистрирующий орган представляется
уведомление о составлении промежуточного ликвидационного баланса юридического лица по
установленной форме и промежуточный ликвидационный баланс.

До составления ликвидационного баланса ликвидационная комиссия завершает расчеты с
дебиторами и кредиторами.

В целях обеспечения удовлетворения всех признанных требований кредиторов
ликвидационная комиссия при недостаточности денежных средств у ликвидируемого общества
должна осуществить продажу с публичных торгов имущества данного общества. Порядок
проведения торгов устанавливается гражданским процессуальным законодательством.

На основании промежуточного ликвидационного баланса ликвидационная комиссия
производит выплаты кредиторам ликвидируемого общества в порядке очередности,
установленной ст. 64 ГК РФ. При этом установлено, что выплаты кредиторам пятой очереди (к ним
относятся практически все контрагенты по гражданско-правовым договорам, за исключением тех,
чьи обязательства обеспечены залогом имущества должника) производятся только по истечении
месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

При недостаточности имущества ликвидируемого хозяйственного общества оно
распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам
требований, подлежащих удовлетворению. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за
недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица, считаются погашенными (п. 6 ст.
64 ГК РФ).

Третий этап ликвидационного процесса.
После расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный

баланс, который утверждается общим собранием акционеров (участников) по согласованию с
органом, осуществляющим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

Распределение имущества ликвидируемого юридического лица рассмотрим на примере
акционерного общества. Имущество, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами,
распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по голосующим акциям общества, которые
должны быть выкуплены у владельцев по их требованию в случае, если последние голосовали
против либо не участвовали в принятии решений о реорганизации общества, совершении крупной
сделки, а также внесении изменений и дополнений в устав, принятии новой редакции устава,
ограничивающих права владельцев указанных акций;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов
по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по
привилегированным акциям;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества
между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
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В соответствии с п. 8 ст. 63 ГК РФ ликвидация юридического лица считается завершенной, а
юридическое лицо - прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.

При принятии документов для государственной регистрации ликвидации юридического лица
регистрирующий орган не вправе требовать представления каких-либо документов,
подтверждающих завершение расчетов с кредиторами (например, справки об отсутствии
задолженности из налогового органа, справки о перечислении в Фонд социального страхования
сумм капитализированных платежей по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний).

На основании представленного заявления регистрирующий орган вносит запись о
государственной регистрации ликвидации юридического лица и выдает соответствующие
свидетельство и выписку из ЕГРЮЛ.

Принудительная ликвидация

Пункт 2 ст. 61 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень оснований принудительной
ликвидации юридического лица. Вместе с тем в ряде законов имеются дополнительные ссылки на
нарушения, которые могут стать основанием для принудительной ликвидации юридического лица.

В правовой литературе по этому поводу отмечается, что соответствующие нормы, как
правило, увязывают такую возможность с нарушением юридическим лицом определенных
требований законодательства, а потому они применяются в сочетании с п. 2 ст. 61 ГК РФ,
конкретизируя общее указание об "осуществлении деятельности с нарушением закона или иных
правовых актов" <1>.

--------------------------------
<1> Шапкина Г. Указ. соч. С. 61.

Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ, разъясняя свою позицию, отметили, что
юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда, если суд квалифицирует его
действия (или бездействие), связанные с неисполнением требований, содержащихся в других
законах, как неоднократные или грубые нарушения данного закона или иного правового акта <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 23 Постановления Пленумов ВС и ВАС РФ N 6/8.

В частности, в Законе об АО содержится несколько норм, которые могут стать основанием
для принудительной ликвидации обществ. Так, в соответствии с п. 3 ст. 7 закрытое акционерное
общество, насчитывающее более 50 акционеров, подлежит ликвидации, если в течение года оно
не будет преобразовано в открытое или не сократит свою численность до установленного Законом
предела. В п. 5 ст. 35 Закона об АО предусмотрено, что, если по окончании второго и каждого
последующего года (после создания общества) стоимость его чистых активов окажется меньше
величины минимального размера уставного капитала, указанной в ст. 26 этого Закона, общество
также подлежит принудительной ликвидации.

Необходимо обратить внимание, что в ГК РФ не предусмотрен специальный порядок
ликвидации юридического лица в случае вынесения арбитражным судом решения о его
принудительной ликвидации. Это означает, что ликвидация юридического лица в этом случае
осуществляется в соответствии со ст. ст. 61 - 64 ГК РФ.

В сложившейся судебной практике неоднократно оспаривалось соответствие положений п. п.
2 и 3 ст. 61 ГК РФ, устанавливающих, что юридическое лицо может быть ликвидировано по
решению суда, вынесенному по иску налогового органа, ст. ст. 8, 34 и 55 Конституции РФ.

Так, Конституционным Судом РФ по делу о проверке конституционности положений ст. 35
Закона об АО, ст. ст. 61 и 99 ГК РФ, ст. 31 НК РФ и ст. 14 АПК РФ в связи с жалобами гражданина
А.Б. Борисова, ЗАО "Медиа-Мост" и ЗАО "Московская независимая вещательная корпорация"
вынесено Постановление от 18 июля 2003 г. N 14-П <1>, признающее норму, содержащуюся во
взаимосвязанных положениях пп. 16 п. 1 ст. 31 НК РФ, п. 3 ст. 61 ГК РФ и п. 6 ст. 35 Закона об АО,
предусматривающую право налоговых органов предъявлять в суд по основаниям, указанным в
Законе, требования о ликвидации акционерных обществ, не противоречащей Конституции РФ. В
обоснование своего решения Конституционный Суд РФ привел следующие доводы. Устанавливая
правое положение юридических лиц как участников гражданского оборота и субъектов
предпринимательской деятельности, ГК РФ предусматривает, что юридическое лицо в случае
осуществления им деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности,
запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных
правовых актов может быть ликвидировано по решению суда (п. 2 ст. 61 ГК РФ). Названная норма
под угрозой содержащихся в ней санкций понуждает юридические лица - коммерческие
организации различных организационно-правовых форм, включая производственные кооперативы,
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осуществлять предпринимательскую деятельность в рамках существующего правопорядка, не
нарушая соответствующие предписания законодательства, и тем самым призвана обеспечить
защиту прав и законных интересов других лиц. Отсутствие в п. 2 ст. 61 ГК РФ конкретного перечня
положений, нарушение которых может привести к ликвидации юридического лица, т.е. его
прекращению без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства, не означает, что
данная санкция может применяться по одному лишь формальному основанию - в связи с
неоднократностью нарушений обязательных для юридических лиц правовых актов. Исходя из
общеправовых принципов юридической ответственности (в том числе наличия вины) и
установленных п. 3 ст. 55 Конституции РФ критериев ограничения прав и свобод, соблюдение
которых обязательно не только для законодателя, но и для правоприменителя, оспариваемая
норма предполагает, что неоднократные нарушения закона в совокупности должны быть столь
существенными, чтобы позволить арбитражному суду - с учетом всех обстоятельств дела, включая
оценку характера допущенных юридическим лицом нарушений и вызванных им последствий, -
принять решение о ликвидации юридического лица в качестве меры, необходимой для
предпринимательской деятельности.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2003. N 30. Ст. 3102.

Основанием для принудительной ликвидации общества может стать также несоответствие
закону его учредительных документов. В п. 3 ст. 94 Закона об АО записано, что учредительные
документы обществ, не соответствующие нормам данного Закона, с момента введения его в
действие применяются в части, не противоречащей указанным нормам. Согласно п. 4
информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 января 2000 г. N 50 "Обзор практики
разрешения споров, связанных с ликвидацией юридических лиц (коммерческих организаций)" <1>
тот факт, что акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью не привели
свои учредительные документы в соответствие с законом, регулирующим порядок их создания и
деятельности, может являться основанием для их ликвидации.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2000. N 3.

Аналогичное положение содержалось в Постановлении Пленумов ВС и ВАС РФ от 5
февраля 1998 г. N 2 "О применении пункта 3 статьи 94 Федерального закона "Об акционерных
обществах" <1>: арбитражным судам предписывалось тщательно анализировать устав общества в
ходе рассмотрения заявления о ликвидации акционерного общества на основании несоответствия
закону его учредительных документов. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству
(ст. ст. 133 - 137 АПК РФ) арбитражный суд при выявлении несоответствия положений устава
императивным нормам Закона об АО может предложить обществу принять меры по их устранению
путем внесения в устав необходимых изменений и дополнений. При невыполнении требований
суда последний решает вопрос о ликвидации общества на основании п. 2 ст. 61 ГК РФ, поскольку
деятельность общества в этом случае должна рассматриваться как осуществляемая с
нарушением закона.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 1998. N 4.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что общество, в отношении которого
возбуждено дело о его ликвидации в связи с несоответствием его учредительных документов
требованиям закона, остается действующим до завершения его ликвидации и момента
исключения его из реестра юридических лиц. При этом следует учесть, что деятельность обществ,
не обеспечивших приведение своих учредительных документов в соответствие с Законом об АО,
но впоследствии устранивших это нарушение, до регистрации в установленном порядке их устава
в новой редакции регламентируется только нормами законодательства, без учета положений их
уставов.

3.2. Ликвидация хозяйственного общества
в случае несостоятельности (банкротства)

Особый порядок ликвидации хозяйственных обществ установлен законодательством РФ о
несостоятельности (банкротстве) юридического лица.

Сфера применения Закона о банкротстве

По общему правилу юридическое лицо может быть ликвидировано в соответствии с
положениями, закрепленными в ГК РФ (ст. 61). Вместе с тем если в процессе ликвидации
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ликвидационная комиссия (ликвидатор) обнаруживает, что стоимость имущества данного
юридического лица недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, то оно может быть
ликвидировано только в соответствии с законодательством о банкротстве. В этом случае
законодатель предусматривает обязанность ликвидационной комиссии (ликвидатора) обратиться
в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом (п. 2 ст. 224 Закона о
банкротстве 2002 г. <1>).

--------------------------------
<1> Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"

(с изм. на 18 декабря 2006 г.) // СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190; 2006. N 52 (ч. 1). Ст. 5497.

Следует отметить, что нормы Закона о банкротстве 2002 г. могут быть применены только по
отношению к юридическим лицам определенных видов. Если Закон о банкротстве 1998 г. <1>
распространял свое действие на все юридические лица, являющиеся коммерческими
организациями (за исключением казенных предприятий), на некоммерческие организации,
действующие в форме потребительского кооператива, благотворительного или иного фонда, то
сфера применения Закона о банкротстве 2002 г. более широка, поскольку его действие
распространяется на все юридические лица, за исключением казенных предприятий, учреждений,
политических партий и религиозных организаций.

--------------------------------
<1> Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 6-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" //

СЗ РФ. 1998. N 2. Ст. 222. Утратил силу со дня вступления в силу ФЗ от 26 октября 2002 г. N 127-
ФЗ // СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190.

Закон о банкротстве 2002 г. значительно расширил число должников - субъектов отношений,
возникающих в процессе несостоятельности. В целом изменение подхода законодателя к этому
вопросу вызывает одобрение в научной среде <1>.

--------------------------------
<1> Еще до принятия Закона о банкротстве 2002 г. невозможность банкротства большинства

некоммерческих организаций критиковалась учеными. См., напр.: Свит Ю.П. Возможно ли
банкротство некоммерческих организаций? // Российская юстиция. 2000. N 10. С. 20; Жилинский
С.Э. Предпринимательское право. М., 2002. С. 591 - 592.

Основная проблема, возникающая в связи с этим, заключается в том, что соответствующие
нормы Закона о банкротстве 2002 г. прямо противоречат нормам ГК РФ (ст. 65). Данная ситуация
порождает многочисленные научные дискуссии. Так, В.Ф. Попондопуло считает, что до вступления
в силу изменений в ГК РФ круг субъектов должен определяться в соответствии с ГК РФ <1>.

--------------------------------
<1> См.: Комментарий к Федеральному закону "О несостоятельности (банкротстве)":

постатейный, научно-практический. М., 2003. С. 4, 10.

Н.А. Семина утверждает, что при любых противоречиях должны применяться нормы Закона
о банкротстве как последующего по отношению к ГК РФ <1>.

--------------------------------
<1> См.: Семина Н.А. Банкротство. Вопросы правоспособности должника - юридического

лица. М., 2003. С. 22 - 24.

Этой же точки зрения придерживается и ВАС РФ, который изложил свою позицию в п. 2
Постановления Пленума от 8 апреля 2003 г. N 4 "О некоторых вопросах, связанных с введением в
действие Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" <1>. Позиция
Конституционного Суда РФ состоит в следующем: в ст. 76 Конституции РФ не определяется и не
может определяться иерархия актов внутри одного их вида, в данном случае - федеральных
законов. Ни один федеральный закон в силу ст. 76 Конституции РФ не обладает по отношению к
другому федеральному закону большей юридической силой. Следовательно, применение
положений Закона о банкротстве 2002 г. не вызывает каких-либо сомнений, поскольку более
поздний по времени акт отменяет ранее принятый <2>.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2003. N 6.
<2> См.: Определение КС РФ от 5 ноября 1999 г. N 182-О "По запросу Арбитражного суда

города Москвы о проверке конституционности пунктов 1 и 4 части четвертой статьи 20
Федерального закона "О банках и банковской деятельности" // СЗ РФ. 1999. N 52. Ст. 6460.

Неоднозначность решения данного вопроса может привести на практике к ситуации, когда
некоторые суды будут отказывать в принятии заявлений о банкротстве, а другие, напротив,
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принимать подобного рода заявления, например, в отношении какой-либо некоммерческой
организации (за исключением потребительского кооператива, благотворительного фонда).

Основания для признания ликвидируемого должника банкротом

Арбитражный суд принимает решение о признании ликвидируемого должника банкротом и
об открытии конкурсного производства, если в ходе рассмотрения дела будет подтверждена
неспособность должника удовлетворить требования кредиторов в полном объеме.

Недостаточность имущества должника в этом случае может быть установлена при
составлении промежуточного ликвидационного баланса, содержащего сведения о составе
имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований
и результатах их рассмотрения.

При наличии достоверной информации об имущественном положении должника вывод о
достаточности имущества может быть сделан и до составления промежуточного ликвидационного
баланса.

Закон не ограничивает ликвидационную комиссию временными рамками в части составления
промежуточного ликвидационного баланса. В связи с этим на практике не исключены ситуации,
когда этот процесс может затянуться на неопределенное время.

Определение статуса должника

Одной из проблем, возникающих на практике при инициировании процесса банкротства,
является определение статуса должника.

На данном этапе должник - юридическое лицо как субъект гражданского оборота не теряет
своей правоспособности в целом, он остается способным иметь, приобретать и осуществлять
гражданские права и обязанности. Однако после введения наблюдения юридическое лицо уже не
может осуществлять все эти права и обязанности полностью самостоятельно, т.е. путем
волеизъявления органов управления юридического лица.

Данная проблема имеет глубокую теоретическую основу. М.В. Телюкина, рассматривая
вопрос о содержании, характере и пределах ограничений, возникающих при осуществлении
процедур банкротства в отношении несостоятельных органов управления должника в принятии
решений, предусмотренных п. 3 ст. 58 Закона о банкротстве 1998 г., которые в обычных условиях
находятся в компетенции органов управления юридического лица, полагает, что это следует
рассматривать как ограничение правоспособности <1>. По мнению А.А. Пахарукова,
"теоретической основой подобного вывода является распространенное в науке суждение о
возможности дифференцированного подхода в анализе категории "правоспособность", когда, с
одной стороны, признается ее абстрактность, а с другой - конкретный характер элементов ее
содержания" <2>. Однако в науке неоднократно указывалось на недопустимость перенесения
акцента со способности иметь права и обязанности на сами эти права и обязанности <3>. Так,
правоспособность как абстрактное понятие должна включать: способность обладать правом
собственности, способность обладать правом на совершение сделок и правами и обязанностями
из правоотношений, возникающих на их основе, способность обладать правами и обязанностями,
возникающими вследствие причинения вреда, и т.д.

--------------------------------
<1> См.: Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному закону "О несостоятельности

(банкротстве)". М., 1998. С. 93.
<2> Пахаруков А.А. Правовое регулирование конкурсного производства юридических лиц

(вопросы теории и практики): Дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2003. С. 119.
<3> См.: Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном

праве. Рига, 1976. С. 53, 57, 65 - 66; Матузов Н.И. К вопросу о соотношении субъективных прав и
правоспособности граждан // Учебные записки Саратовского юридического института. Вып. 12.
Саратов, 1965. С. 59 - 60.

Развивая данную точку зрения, А.А. Пахаруков приходит к выводу, что при осуществлении
процедур банкротства "стеснение прав следует рассматривать как ограничение дееспособности, а
в отдельных случаях - как ограничение отдельных элементов правоспособности должника -
юридического лица, что не влияет на объем его правоспособности в целом" <1>.

--------------------------------
<1> Пахаруков А.А. Указ. соч. С. 120 - 121.

В частности, в период наблюдения ограничиваются такие элементы, как способность
юридического лица создавать филиалы и представительства (ст. 55 ГК РФ), способность



113

добровольной реорганизации, ликвидации, создания юридических лиц или участия в них,
способность размещать эмиссионные ценные бумаги и т.д.

Вместе с тем следует признать, что концептуальные положения теории "ограничения
дееспособности несостоятельного должника" поддерживаются не всеми учеными. Так, А.Б. Агеев,
анализируя правосубъектность должника, приходит к выводу, что "невозможно однозначно
определить, что происходит с его правоспособностью: расширяется она или ограничивается.
Такие полярные категории, как ограничение и расширение, непригодны для описания
многоаспектной юридической реальности" <1>.

--------------------------------
<1> Агеев А.Б. Банкротство как форма юридической ответственности // Законодательство.

2001. N 2. С. 48.

Учитывая сложность рассматриваемой проблематики, на наш взгляд, более обоснованной
является позиция, в соответствии с которой с открытием производства по делу о банкротстве
характер правоспособности должника - юридического лица изменяется. Это находит свое
выражение в том, что должник обладает возможностью иметь только те права и обязанности,
которые соответствуют целям осуществляемых в отношении его процедур банкротства. Иными
словами, должник в течение всего производства по делу о банкротстве обладает целевой
правоспособностью, в то время как первоначально, в обычной хозяйственной деятельности, он
обладает универсальной правоспособностью.

Закон о банкротстве 2002 г. содержит ряд положений, которые свидетельствуют об
ограничении как правоспособности, так и дееспособности должника в период введения процедур
банкротства. При этом ограничение может быть:

- частичное - в отношении сделок, совершаемых исключительно с согласия временного
управляющего, а именно: сделок, связанных с передачей недвижимого имущества в аренду, залог,
с внесением указанного имущества в качестве вклада в уставный (складочный) капитал
хозяйственных обществ и товариществ или с распоряжением таким имуществом иным образом; с
распоряжением иным имуществом должника, балансовая стоимость которого составляет более
5% балансовой стоимости активов должника; сделок, связанных с получением и выдачей займов
(кредитов), уступкой прав требований, переводом долга, а также с учреждением доверительного
управления имуществом должника;

- полное - в отношении вопросов, решения по которым в период проведения процедуры
наблюдения не может принимать ни руководитель должника, ни временный управляющий. Они
связаны с реорганизацией и ликвидацией должника, созданием юридических лиц (или участием в
иных юридических лицах), филиалов и представительств, выплатой дивидендов, размещением
должником облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, выходом из состава участников
должника, приобретением у акционеров ранее выпущенных акций (п. 3 ст. 64 Закона о
банкротстве) <1>.

--------------------------------
<1> Представляется, что рассматриваемые ограничения касаются только дееспособности

должника, правоспособность при этом не изменяется (см.: Телюкина М.В. Внешнее управление и
проблема правосубъектности юридических лиц // Юридический мир. 1997. N 12).

С момента введения внешнего управления руководитель должника отстраняется от
занимаемой должности, также прекращаются полномочия органов управления должника. При этом
внешний управляющий, в отличие от временного и административного, полностью заменяет
руководителя должника, получая достаточно широкие полномочия по распоряжению имуществом
организации, оказавшейся в ситуации неплатежеспособности.

Нормы законодательства о несостоятельности тесно связаны с нормами корпоративного
законодательства.

Увеличение уставного капитала должника

Так, в целях восстановления платежеспособности должника планом внешнего управления
может быть предусмотрено увеличение уставного капитала должника - акционерного общества
путем размещения дополнительных обыкновенных акций (п. 1 ст. 114 Закона о банкротстве 2002
г.). В этом случае происходит своеобразный обмен долга на предоставление возможности
кредитору (или нескольким кредиторам) участвовать в управлении должником.

Данные мероприятия могут быть достаточно эффективными при достижении целей
внешнего управления. В результате кредитор становится участником юридического лица, т.е.
меняет статус конкурсного кредитора на статус участника должника.

Размещение дополнительных акций выгодно не только кредиторам, но и должнику,
поскольку данное мероприятие может восстановить его платежеспособность.
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Вместе с тем законодатель делает возможным проведение такого акционирования только
при условии его одобрения, во-первых, органом управления должника (данный орган обращается
с ходатайством к внешнему управляющему), во-вторых, собранием кредиторов, проводимым
внешним управляющим для рассмотрения ходатайства органа управления должника о включении
в план внешнего управления решения о проведении эмиссии дополнительных обыкновенных
акций должника.

Законом установлены определенные требования к порядку размещения таких акций:
- размещение должно проводиться только по закрытой подписке;
- срок размещения не может превышать трех месяцев;
- государственная регистрация отчета об итогах размещения должна быть осуществлена не

позднее чем за месяц до даты окончания внешнего управления.
Представляется, что на практике определенные препятствия могут создать положения

закона, касающиеся необходимости оплаты дополнительных обыкновенных акций только
денежными средствами (п. 4 ст. 114 Закона о банкротстве 2002 г.).

Замещение активов должника

Еще одной мерой, направленной на восстановление платежеспособности должника в рамках
внешнего управления, является замещение активов должника, которое проводится путем
создания на базе имущества должника одного или нескольких открытых акционерных обществ.

В случае создания одного акционерного общества в его уставный капитал вносится все
имущество, в том числе имущественные права, входящие в состав предприятия и
предназначенные для осуществления предпринимательской деятельности.

Следует заметить, что Закон о банкротстве 1998 г. не предусматривал подобных
мероприятий. Однако на практике они осуществлялись в рамках ускоренных процедур
банкротства, регламентированных Постановлением Правительства РФ от 22 мая 1998 г. N 476 "О
мерах по повышению эффективности применения процедур банкротства" <1> (в настоящий
момент утратило силу) и принятыми в соответствии с этим Постановлением Методическими
рекомендациями по ускоренному порядку применения процедур банкротства от 27 августа 1998 г.
N 16-р <2>.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1998. N 21. Ст. 2249.
<2> Вестник ФСДН РФ. 1999. N 1.

Судебно-арбитражная практика также исходила из признания данных мероприятий в
качестве меры по восстановлению платежеспособности должника. Показательным в этом
отношении является следующий пример.

Государственная налоговая инспекция г. Ставрополя обратилась в арбитражный суд с иском
о признании недействительной государственной регистрации ОАО "Анилинком", ссылаясь при
этом на нарушение прав и интересов государства.

В иске было отказано на основании того, что решение о создании ОАО "Анилинком" было
принято собранием кредиторов с целью продажи его акций и погашения долгов основного
общества.

Кассационная жалоба не была удовлетворена по следующим основаниям.
ОАО "Анилинком" было признано судом неплатежеспособным, в отношении его было

введено внешнее управление. Собранием кредиторов был утвержден план внешнего управления,
в котором предусматривалось создание нового ОАО "Анилинком".

При таких обстоятельствах выводы арбитражного суда о действиях внешнего управляющего
по созданию юридического лица и определению вклада в уставный капитал создаваемого
общества имущества предприятия-должника являются правильными. Кроме того,
законодательство о банкротстве расширило и конкретизировало меры по восстановлению
платежеспособности предприятий-должников, поэтому у суда не было оснований не применять
положения соответствующих нормативных актов. Создание нового ОАО, получение средств за
счет продажи его акций и направление их для расчетов с кредиторами отвечает задачам
восстановления платежеспособности предприятия-должника <1>.

--------------------------------
<1> См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 16 ноября 1999 г. N Ф08-2445/99

// Судебная практика к Федеральному закону "О несостоятельности (банкротстве)". С. 532.

В соответствии с положениями Закона о банкротстве 2002 г. замещение активов должника
приводит к возникновению нового юридического лица (ОАО), реализация акций которого должна
создать условия для расчетов с кредиторами. При этом акции созданного (созданных) на базе
имущества должника открытого акционерного общества (открытых акционерных обществ) могут
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быть проданы на открытых торгах, если иное не установлено Законом о банкротстве 2002 г.
(например, в п. 6 ст. 115 Закона закреплено положение, согласно которому продажа акций может
быть предусмотрена на организованном рынке ценных бумаг).

Кроме того, Закон о банкротстве обоснованно установил, что данное мероприятие
осуществляется только в соответствии с планом внешнего управления, в который оно включается
на основании ходатайства учредителей (участников).
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Глава IV. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ

Глоссарий

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части
прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным
обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

Доля участия - имущественное право участника общества с ограниченной ответственностью,
наделяющее его владельца комплексом прав имущественного и неимущественного характера в
отношении общества.

Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право держателя на получение от
эмитента в предусмотренный облигацией срок номинальной стоимости и зафиксированного в ней
процента от этой стоимости или иного имущественного эквивалента.

Уставный капитал общества - условная величина, равная общей стоимости (денежной
оценке стоимости) вкладов участников, вносимых в качестве оплаты приобретаемого права
участия в обществе, необходимая для определения объема требований участника (акционера) к
обществу.

Обыкновенная акция - акция, предоставляющая владельцу одинаковый объем прав: право
на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, право на участие в
управлении акционерным обществом и право на получение части имущества, остающегося после
его ликвидации.

Привилегированная акция - акция, как правило, не предоставляющая право голоса на общем
собрании акционеров, размер дивиденда и (или) ликвидационная стоимость по которой должны
быть определены в уставе общества.

Объявленные акции - акции, выпуск и размещение которых планируется обществом в
будущем дополнительно к уже размещенным акциям.

Размещенные акции - акции, приобретенные акционерами.
Голосующие акции - акции, дающие право на участие в управлении делами акционерного

общества (предоставляющие их владельцу право голоса на собрании акционеров).
Бездокументарная ценная бумага - ценная бумага, права на которую фиксируются путем

внесения данных об их владельце, количестве, номинальной стоимости и категории
принадлежащих ему ценных бумаг в специальные списки (реестры).
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Дробная акция - часть акции, образуемая в предусмотренных законом случаях и
предоставляющая их обладателю права в объеме, соответствующем части целой акции, которую
она составляет.

Номинальная стоимость доли участника - условная величина в денежном выражении,
определяемая стоимостью вклада участника, внесенного в уставный капитал общества с
ограниченной ответственностью.

Преимущественное право покупки доли - принадлежащее участнику общества с
ограниченной ответственностью право покупки доли (части доли) участника общества по цене
предложения третьему лицу.

Эмиссия - последовательность действий эмитента, направленных на аккумулирование
эмитентом денежных средств путем размещения ценных бумаг.

Эмиссионная ценная бумага - ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая
характеризуется одновременно следующими признаками: закрепляет совокупность
имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному
осуществлению с соблюдением установленных законодательством формы и порядка;
размещается выпусками; имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного
выпуска.

Эмитенты эмиссионных корпоративных ценных бумаг - юридические лица, несущие от своего
имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных
ими.

§ 1. Уставный капитал хозяйственных обществ

Понятие уставного капитала

Понятие уставного капитала (фонда) не является порождением рыночной экономики. В
праве социалистического периода под уставным фондом понималась денежная оценка
закрепленных за предприятием основных фондов и оборотных средств, зафиксированных на
любую дату в течение всего периода функционирования предприятия в балансе предприятия, а
понятие уставного фонда рассматривалось как условное терминологическое обозначение
совокупности оборотных средств и основных фондов в денежном выражении, имеющее в
основном учетно-бухгалтерское значение.

Уставный капитал хозяйственного общества составляется из номинальной стоимости акций
(долей) общества, приобретенных акционерами (участниками). Уставный капитал представляет
собой общую стоимость (или денежную оценку) имущества, вносимого всеми учредителями
(участниками) в качестве оплаты приобретаемого права участия в обществе. То есть сумма
уставного капитала, указываемая в уставе общества, - это цифра номинальная, нарицательная,
которая определяет лишь совокупную оценку вкладов участников на момент их внесения.

Уставный капитал по сути не отражает реальной стоимости имущества, находящегося в
собственности общества, которое может быть как больше, так и меньше уставного капитала <1>.
Уставный капитал является лишь одним из источников образования имущества хозяйственного
общества.

--------------------------------
<1> В этом случае в соответствии с требованиями законодательства уставный капитал

подлежит уменьшению.

Размер уставного капитала, зафиксированный в уставе общества, может не соответствовать
стоимости реально полученных обществом денежных средств и имущества. Во-первых,
учредители общества обязаны сформировать уставный капитал полностью лишь в течение года с
момента регистрации хозяйственного общества (п. 1 ст. 34 Закона об АО, п. 1 ст. 16 Закона об
ООО). То есть в течение первого года своего существования общество может располагать лишь
половиной стоимости уставного капитала. Во-вторых, виды имущества, вносимого в уставный
капитал, и его оценка определяются учредителями при учреждении общества, что не исключает
субъективной оценки стоимости уставного капитала. Согласно п. 3 ст. 34 Закона об АО величина
денежной оценки имущества, произведенной учредителями общества и советом директоров
общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком. Таким
образом, величина уставного капитала может быть ниже реальной стоимости внесенного
имущества. Возможны и злоупотребления учредителей в связи с завышением стоимости вкладов.
Акции (доли участия) могут оплачиваться и по цене, превышающей номинальную стоимость. В
этом случае у общества образуется эмиссионный доход.

В законодательстве уставный капитал определяется как минимальный размер имущества
общества, гарантирующего интересы его кредиторов (п. 1 ст. 25 Закона об АО, п. 1 ст. 14 Закона
об ООО). Но это не означает ограничения ответственности общества размером уставного
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капитала. Удовлетворение требований кредиторов акционерного общества обеспечивается всем
принадлежащим обществу имуществом, независимо от размера уставного капитала.

Понимание сущности уставного капитала возможно через определение его функций.

Функции уставного капитала

В правовой литературе традиционно выделяют три основные функции, которые должен
выполнять уставный капитал хозяйственного общества:

- материально-обеспечительная - внесенное в оплату вклада имущество составляет
материальную базу для деятельности общества при его возникновении и при дальнейшем
функционировании;

- гарантийная - общество несет перед кредиторами ответственность в пределах
принадлежащего ему имущества, которое не может быть меньше уставного капитала;

- распределительная - через уставный капитал определяется доля участия каждого
акционера (участника) в обществе и его прибылях <1>.

--------------------------------
<1> См.: Долинская В.В. Акционерное право: Учебник. М., 1997.

Рассмотрим эти функции:
а) материально-обеспечительная функция. Уставный капитал хозяйственного общества

является имущественной основой для деятельности общества, первоначальным (стартовым)
капиталом. Поэтому конкретный размер уставного капитала определяется учредителями в
зависимости от вида деятельности, которым будет заниматься создаваемая организация;

б) гарантийная функция. Уставный капитал свидетельствует об определенной стоимости
имущества, которым располагает общество. То есть следующей функцией уставного капитала
является гарантийная функция. Назначение уставного капитала - гарантировать обязательства
общества перед третьими лицами. Поскольку, в отличие от участников полных товариществ,
участники хозяйственных обществ по общему правилу, установленному в ст. 56 ГК РФ, не несут
ответственности по обязательствам общества собственным имуществом, то общество должно
располагать имуществом, на которое его кредиторы смогут обратить взыскание. Для выполнения
гарантийной функции в законодательстве установлен минимальный размер уставного капитала
хозяйственного общества. Также в целях обеспечения формирования уставного капитала
общества при его создании предусмотрен запрет на освобождение учредителей общества от
обязанности внесения вкладов в его уставный капитал.

Существующий минимальный размер уставного капитала не может обеспечить интересы
кредиторов, что отмечается в правовой литературе. Так, например, Е.И. Горяинова подчеркивает,
что "указанная в законе величина уставного капитала... является слишком незначительной в
современном гражданском обороте, никоим образом не способна гарантировать интересы
кредиторов" <1>.

--------------------------------
<1> Горяинова Е.И. Уставный капитал - номинальная величина или реальное имущество:

проблемы правового регулирования // Юрист. 2004. N 2. С. 5.

Низкое значение минимального размера уставного капитала приводит некоторых авторов к
мнению о фиктивном характере уставного капитала. Как полагает Ю. Ершов, "идея с уставным
капиталом не была работающей с момента ее введения и остается одной из фикций гражданского
правопорядка" <1>.

--------------------------------
<1> Ершов Ю. Зачем нужен уставный капитал // ЭЖ-Юрист. 2005. N 31. С. 4.

Гарантийная функция не означает, что уставный капитал должен быть неприкосновенен и не
может использоваться на текущие нужды общества. Уставный капитал используется обществом
для предпринимательской деятельности и может быть израсходован в том числе для
приобретения имущества, на оплату аренды помещений, выплату зарплаты работникам и т.д.
Законодательство не ограничивает расходования уставного капитала, и имеющиеся в литературе
предложения о необходимости введения подобных ограничений, на наш взгляд, ошибочны. Кроме
того, размер уставного капитала, зафиксированный в уставе общества, может не соответствовать
стоимости реально полученных обществом денежных средств и имущества.

Гарантийная функция уставного капитала общества заключается в том, что стоимость
чистых активов общества не может быть меньше размера уставного капитала. Если по окончании
второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов акционерного
общества окажется меньше размера уставного капитала, общество обязано уменьшить размер
своего уставного капитала в установленном порядке. А если стоимость чистых активов общества
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становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество
может быть ликвидировано (п. п. 4, 5 ст. 35 Закона об АО, п. 3 ст. 20 Закона об ООО).

Понятие "чистые активы"

Понятие "чистые активы" и порядок определения стоимости чистых активов акционерных
обществ определены в правовых актах, регулирующих бухгалтерский учет, поскольку стоимость
чистых активов общества оценивается исключительно по данным бухгалтерского учета.

В соответствии с Законом об ООО порядок определения стоимости чистых активов общества
должен устанавливаться федеральными законами и издаваемыми в соответствии с ними
нормативными актами (п. 3 ст. 20 Закона об ООО). Однако требуемый федеральный закон до сих
пор не принят. В настоящее время при определении стоимости чистых активов общества с
ограниченной ответственностью следует руководствоваться правилами, установленными для
акционерных обществ. Чистые активы акционерного общества - это величина, определяемая
путем вычитания из суммы активов общества, принимаемых к расчету суммы его пассивов,
принимаемых к расчету <1>. Активы общества состоят из денежных средств и имущества
общества, а пассивы представляют собой обязательства общества перед третьими лицами.

--------------------------------
<1> Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ утвержден Приказом

Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 г. N 10н/03-6/пз // БНА. 2003. N 18.

Таким образом, выполнение уставным капиталом общества гарантийной функции не
означает ограничения ответственности общества размером уставного капитала. Юридические
лица, в том числе хозяйственные общества, отвечают по своим обязательствам всем
принадлежащим им имуществом, независимо от размера уставного капитала (ст. 56 ГК РФ).
Уставный капитал общества сам по себе как определенная совокупность денежных средств и
имущества не является гарантией обязательств общества, наличие уставного капитала создает
лишь определенный юридический механизм контроля за реальным имуществом общества;

в) распределительная функция. Формирование уставного капитала позволяет определить
долю участия каждого акционера (участника) в обществе. Зная долю (процент) участия
конкретного акционера (участника) в уставном капитале, легко определить его влияние на общем
собрании акционеров (участников) и размер причитающегося ему дохода от прибыли общества,
поскольку количество голосов и размер его дохода соответствуют проценту участия в уставном
капитале. По общему правилу каждый акционер или участник общества с ограниченной
ответственностью имеет на общем собрании число голосов пропорционально его доле в уставном
капитале, такой же подход применяется при распределении прибыли общества. В то же время в
обществе с ограниченной ответственностью возможны исключения: уставом общества по
решению общего собрания участников может быть установлен иной, нежели пропорционально
доле в уставном капитале, порядок определения числа голосов участников общества (абз. 5 п. 1
ст. 32 Закона об ООО) и иной порядок распределения прибыли между участниками (п. 2 ст. 28
Закона об ООО). Кроме этого, участники общества с ограниченной ответственностью могут быть
наделены дополнительными правами, помимо прав, предусмотренных законодательством (п. 2 ст.
8 Закона об ООО).

Размер уставного капитала

Законодательством дифференцирован размер уставного капитала для различных
организационно-правовых форм коммерческих организаций. Минимальный размер уставного
капитала открытого акционерного общества должен составлять не менее тысячекратной суммы
минимального размера оплаты труда, а закрытого акционерного общества и общества с
ограниченной ответственностью - не менее стократной суммы установленного минимального
размера оплаты труда на дату представления учредительных документов в регистрирующие
органы для государственной регистрации (ст. 26 Закона об АО, п. 1 ст. 14 Закона об ООО). При
этом, если в последующем требования законодательства к размеру минимального размера
уставного капитала изменятся, общество не обязано соответствующим образом менять свой
уставный капитал. Таким образом, обществу не может быть отказано в регистрации изменений в
учредительные документы в связи с несоответствием уставного капитала минимальному размеру,
действующему на дату регистрации изменений.

Для хозяйственных обществ, занимающихся определенными видами деятельности (банки,
страховые организации, инвестиционные институты), установлен более высокий размер
минимального уставного капитала. Так, согласно ст. 25 Закона Российской Федерации от 27
ноября 1992 г. N 4015-1 (с изм. на 21 июля 2005 г.) "Об организации страхового дела в Российской
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Федерации" <1>, минимальный размер уставного капитала страховщика не может быть менее 30
млн. рублей.

--------------------------------
<1> Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. N 2. Ст. 56; 2005. N 30 (ч. 1). Ст. 3115.

Незначительный размер минимального значения уставного капитала для большинства
хозяйственных обществ является предметом постоянной критики в правовой литературе <1>. При
этом многие авторы предлагают увеличить минимальный размер уставного капитала до такого
размера, который позволил бы выполнять гарантийную функцию, например 300 - 500 или 1000
МРОТ <2>. Однако такой подход вызывает возражения у специалистов, полагающих, что низкий
размер минимального уставного капитала хозяйственного общества создает возможность участия
в предпринимательской деятельности широкого круга лиц.

--------------------------------
<1> См., напр.: Саяпина И.А. Функции и структура уставного капитала общества с

ограниченной ответственностью // Право и политика. 2005. N 6.
<2> См.: Борякова С.А., Сергеева Е.В. Вопросы уставного капитала общества с ограниченной

ответственностью в практике арбитражных судов // Законодательство и экономика. 2006. N 7. С.
65.

Максимальный размер уставного капитала хозяйственного общества законодательством не
ограничивается, т.е. общество может иметь уставный капитал неограниченного размера, какой
смогут себе позволить его учредители.

Порядок и сроки формирования уставного капитала

Законодательство не определяет понятие "формирование уставного капитала", хотя путем
толкования можно прийти к выводу, что "формирование" происходит не только при учреждении
общества, но и при последующем увеличении его уставного капитала. Порядок формирования
уставного капитала хозяйственного общества устанавливается его учредительными документами.
При учреждении общества учредители должны урегулировать следующие вопросы формирования
уставного капитала:

а) определить круг лиц, участвующих в формировании уставного капитала;
б) определить, чем будут оплачиваться приобретаемые акции (доли);
в) определить, как будет оцениваться имущественный вклад учредителя в уставный капитал

общества;
г) определить, в какие сроки должен быть сформирован уставный капитал общества.
При создании общества с ограниченной ответственностью его уставный капитал должен

быть оплачен учредителями не менее чем наполовину к моменту государственной регистрации
общества. То есть при подаче документов в регистрирующие органы для регистрации учредители
должны документально подтвердить факт оплаты половины уставного капитала. Практическая
трудность реализации данной нормы заключается в невозможности документально подтвердить
факт внесения учредителем в уставный капитал общества имущества. При формировании
уставного капитала только имуществом, а не денежными средствами учредители не могут
передать имущество создаваемому обществу, поскольку общество еще не зарегистрировано и не
существует. Обособление передаваемого имущественного вклада в имуществе учредителя или
передача всех имущественных вкладов одному из учредителей не могут гарантировать
последующую передачу данного имущества созданному обществу. Полностью уставный капитал
общества с ограниченной ответственностью должен быть сформирован в течение срока,
определенного учредительным договором, но не более одного года с момента государственной
регистрации общества (ст. 16 Закона об ООО).

Порядок формирования уставного капитала акционерного общества имеет определенные
отличия. Не менее 50% акций общества, распределенных при его учреждении, должно быть
оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации общества. Полностью
уставный капитал акционерного общества должен быть сформирован (т.е. акции общества,
распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены) в течение года с
момента государственной регистрации общества, если меньший срок не предусмотрен договором
о создании общества (п. 1 ст. 34 Закона об АО).

Порядок формирования уставного капитала в акционерных обществах различается в
зависимости от типа общества: открытое оно или закрытое. Только открытое общество вправе
проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу,
соблюдая при этом нормы законов и иных правовых актов. Закрытое общество не вправе
проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для
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приобретения неограниченному кругу лиц, оно обязано распределять акции только среди его
учредителей или иного заранее определенного круга лиц (п. 2 ст. 7 Закона об АО).

Необходимо подчеркнуть, что при создании акционерного общества любого типа проведение
открытой подписки не допускается, а все его акции должны быть размещены среди учредителей.
Таким образом, в настоящее время никаких отличий при учреждении открытого и закрытого
обществ не существует, поскольку при создании открытого акционерного общества формирование
уставного капитала путем открытой подписки не предусмотрено. Проведение открытой подписки
возможно только после регистрации открытого общества в процессе увеличения его уставного
капитала.

Порядок оплаты уставного капитала общества различен при учреждении общества и при
увеличении его уставного капитала путем выпуска дополнительных акций. Сроки оплаты акций
общества при его учреждении устанавливаются уставом общества, а сроки оплаты
дополнительных акций общества должны быть определены в решении об их размещении.
Необходимо обратить внимание на то, что сроки оплаты акций могут быть изменены только в
сторону их уменьшения, а не увеличения, поскольку предельные сроки оплаты акций установлены
в законодательстве.

Вклады в уставный капитал

Вкладом в уставный капитал хозяйственного общества могут быть деньги, ценные бумаги,
другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

Оплата акций, распределяемых среди учредителей акционерного общества при его
учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться
деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными
правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций общества при его учреждении
определяется договором о создании общества, а дополнительных акций - решением об их
размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами (п.
2 ст. 34 Закона об АО). Устав общества может содержать ограничения на виды имущества,
которым могут быть оплачены акции общества.

В правовой литературе обсуждаются вопросы о том, какое имущество может вноситься в
качестве вклада в уставный капитал, каков правовой статус нематериальных благ, вносимых в
качестве такого вклада, возможна ли оплата уставного капитала в полном размере исключительно
нематериальными активами, и если невозможна, то каково должно быть соотношение
материальных и нематериальных активов в уставном капитале <1>. При этом существуют мнения
о необходимости установления определенного процента денежных средств, вносимых при
формировании уставного капитала <2>. Многие специалисты скептически оценивают
предусмотренные законом механизмы оценки неденежных вкладов. Так, Е.А. Суханов отмечает,
что "возможность внесения в уставный капитал различного (любого в принципе) имущества даже
при требовании его независимой оценки не может повести ни к чему, кроме злоупотреблений" <3>.

--------------------------------
<1> См.: Борякова С.А., Сергеева Е.В. Вопросы уставного капитала общества с ограниченной

ответственностью в практике арбитражных судов.
<2> См.: Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. М., 2006. С.

228.
<3> Суханов Е.А. Проблемы развития законодательства о коммерческих организациях //

Хозяйство и право. 2002. N 5. С. 55.

Важно обратить внимание на то, что при формировании уставного капитала общества его
акции не могут передаваться акционерам безвозмездно, они обязательно должны быть оплачены.
Кроме того, обществу запрещается передавать акционерам акции в счет погашения долгов
общества перед акционерами. Поэтому вкладом акционера в уставный капитал общества не могут
быть расходы по созданию общества, на сумму которых акционер получает акции. Освобождение
акционера от обязанности по оплате акций общества, в том числе освобождение его от этой
обязанности путем зачета требований к обществу, не допускается. Каждый акционер обязан
внести в общество реальные денежные средства или имущество.

Необходимо обратить внимание на особенности оплаты акций общества неденежными
средствами, поскольку при формировании уставного капитала имуществом законодательство
требует выполнения определенных процедур. Имущественный вклад участника общества должен
быть подвергнут денежной оценке. В акционерном обществе денежная оценка имущества,
вносимого в оплату акций при учреждении общества, производится по соглашению между
учредителями. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату дополнительных акций,
производится советом директоров общества в целях определения его рыночной стоимости. При
этом для определения рыночной стоимости такого имущества независимо от размера вклада
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должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества,
произведенной учредителями общества и советом директоров общества, не может быть выше
величины оценки, произведенной независимым оценщиком (п. 3 ст. 34 Закона об АО).

В обществах с ограниченной ответственностью денежная оценка неденежных вкладов в
уставный капитал общества, вносимых участниками общества и принимаемыми в общество
третьими лицами, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым
всеми участниками общества единогласно. При этом, если номинальная стоимость (увеличение
номинальной стоимости) доли участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой
неденежным вкладом, составляет более 200 МРОТ, такой вклад должен оцениваться
независимым оценщиком. Номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли
участника общества, оплачиваемой таким неденежным вкладом, не может превышать суммы
оценки указанного вклада, определенной независимым оценщиком (п. 2 ст. 15 Закона об ООО).

Корпоративное законодательство не содержит ограничений на виды имущества, которым
могут быть оплачены акции и иные ценные бумаги общества. Такие ограничения могут быть
установлены в уставе общества. Подобные ограничения существуют и в нормативных актах,
регулирующих формирование уставного капитала АО, создаваемого для занятий определенными
видами деятельности (банковская, инвестиционная и др.) (например, ст. 11 Закона о банках).
Законом об ООО также предусмотрено, что уставом общества могут быть установлены виды
имущества, которое не может быть вкладом в уставный капитал общества (п. 2 ст. 15).

Вкладом в уставный капитал не может быть объект интеллектуальной собственности
(патент, объект авторского права, включая программу для ЭВМ, и т.п.) или ноу-хау, поскольку в
качестве вклада в имущество хозяйственного товарищества могут вноситься имущественные
права либо иные права, имеющие денежную оценку <1>. Поэтому в качестве вклада может быть
признано только право пользования таким объектом, передаваемое обществу в соответствии с
лицензионным договором, который должен быть зарегистрирован в порядке, предусмотренном
законодательством.

--------------------------------
<1> Пункт 17 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8.

Оплата уставного капитала

Своевременная оплата акций (долей) является основной обязанностью акционера
(участника) общества, и ее невыполнение влечет определенные последствия. Так, доля участника
общества с ограниченной ответственностью, который при учреждении общества не внес в срок
свой вклад в уставный капитал общества в полном размере, переходит к обществу, при этом
общество обязано выплатить участнику действительную стоимость части его доли,
пропорциональной внесенной им части вклада (п. 3 ст. 23 Закона об ООО).

В акционерном обществе в случае неполной оплаты акций в течение установленного срока
право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме
(стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к обществу. Акции, право
собственности на которые перешло к обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются
при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть
реализованы обществом в течение одного года с момента их приобретения, в противном случае
общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении своего уставного капитала
путем погашения таких акций. Законодательство не предусматривает возложение на акционеров,
просрочивших оплату акций какой-либо имущественной ответственности. Но уставом общества
может быть предусмотрена ответственность акционера за неисполнение обязанности по оплате
акций в виде неустойки (штрафа, пени). До момента полной оплаты акция не предоставляет права
голоса на общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено уставом общества (п. 1 ст. 34
Закона об АО).

Кроме этого, неполная оплата акций общества при его учреждении влечет ограничение его
правоспособности. До оплаты 50% акций общества, распределенных среди его учредителей,
общество не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением общества (п. 3 ст. 2 Закона
об АО). К сделкам, связанным с учреждением общества, помимо сделок по оплате
распределенных среди учредителей акций, могут также относиться сделки по приобретению
(аренде) помещения для размещения общества, оборудования для офиса, заключению договора
банковского счета и другие, не относящиеся непосредственно к коммерческой (производственно-
хозяйственной) деятельности общества. Сделки, заключенные акционерным обществом в
указанный период и не связанные с учреждением данного общества, могут быть признаны
недействительными <1>.

--------------------------------
<1> См.: Постановление Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. N 19.
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Изменение уставного капитала хозяйственного общества возможно в сторону его увеличения
или уменьшения.

Увеличение уставного капитала

Уставный капитал акционерного общества может быть увеличен путем увеличения
номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного
капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет
имущества общества. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной
стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной
стоимости акций принимается только общим собранием акционеров. Решение об увеличении
уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим
собранием акционеров или советом директоров, если в соответствии с уставом общества ему
предоставлено право принимать данное решение; такое решение совета директоров общества
принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются
голоса выбывших членов совета директоров общества (п. 2 ст. 28 Закона об АО).

Статья 39 Закона об АО регулирует особые случаи увеличения уставного капитала
акционерного общества путем выпуска дополнительных акций, когда такое решение может быть
принято только квалифицированным большинством голосов. К этим случаям относятся
размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством
закрытой подписки, а также размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций или
иных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее
размещенных обыкновенных акций. Такое особое регулирование связано с необходимостью
обеспечения защиты интересов акционеров, поскольку в результате принятия вышеуказанных
решений о дополнительном выпуске акций принадлежащие акционерам пакеты акций могут быть
уменьшены.

Законодательство об акционерных обществах содержит обязательное условие
применительно к увеличению уставного капитала общества, созданного в процессе приватизации.
При наличии пакета акций, предоставляющего более чем 25% голосов на общем собрании
акционеров и находящегося в государственной или муниципальной собственности, увеличение
уставного капитала путем дополнительного выпуска акций может осуществляться только в
случаях, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства или муниципального
образования (п. 6 ст. 28 Закона об АО).

Увеличение уставного капитала акционерного общества связано с процедурой выпуска и
размещения акций <1>.

--------------------------------
<1> См. об этом § 3 этой гл.

В законодательстве об обществах с ограниченной ответственностью акцент в правовом
регулировании увеличения уставного капитала сделан на источники такого увеличения, в связи с
чем различается увеличение уставного капитала общества за счет его имущества и увеличение
уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его участников и вкладов третьих
лиц, принимаемых в общество. Увеличение уставного капитала общества с ограниченной
ответственностью за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания
участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа
голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого
решения не предусмотрена уставом общества. При увеличении уставного капитала общества за
счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех
участников общества без изменения размеров их долей (п. 3 ст. 18 Закона об ООО).

Увеличение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью за счет
дополнительных вкладов его участников осуществляется по решению общего собрания
участников общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов
участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения
не предусмотрена уставом общества (п. 1 ст. 19 Закона об ООО).

Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного
капитала на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о
внесении дополнительного вклада и (или), если это не запрещено уставом общества, заявления
третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в общество и внесении вклада. Такое
решение принимается всеми участниками общества единогласно. Одновременно с решением об
увеличении уставного капитала общества в этом случае должно быть принято решение о внесении
в учредительные документы общества изменений, связанных с увеличением номинальной
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стоимости доли участника общества, внесшего дополнительный вклад, а также изменений,
связанных с изменением размеров долей участников общества (п. 2 ст. 19 Закона об ООО).

Увеличение уставного капитала хозяйственного общества за счет вкладов отдельных
участников (акционеров) или третьих лиц изменяет объем прав других участников (акционеров),
поскольку влечет изменение размера доли или пакета акций, в связи с чем законодательство
устанавливает повышенные требования к принятию таких решений.

Уменьшение уставного капитала

Хозяйственное общество вправе, а в предусмотренных законом случаях - обязано
уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала общества может
осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости акций (долей всех участников
общества) и (или) сокращения общего количества акций (погашения долей, принадлежащих
обществу).

Обязанность уменьшить уставный капитал хозяйственного общества возникает, в первую
очередь, в связи с изменением стоимости его чистых активов. Если по окончании второго и
каждого последующего финансового года стоимость чистых активов хозяйственного общества
окажется меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего
уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и
зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке. Если при этом стоимость чистых
активов общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного
законом на дату государственной регистрации общества, общество подлежит ликвидации.

Кроме этого, обязанность уменьшения уставного капитала возникает вследствие неоплаты
приобретенных акционерами (участниками) акций (долей). В случае неполной оплаты уставного
капитала общества с ограниченной ответственностью в течение года с момента его
государственной регистрации общество должно или объявить об уменьшении своего уставного
капитала до фактически оплаченного размера и зарегистрировать его уменьшение в
установленном порядке, или принять решение о ликвидации общества (п. 2 ст. 20 Закона об ООО).

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного
на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений
в уставе общества.

Принятие решения об уменьшении уставного капитала отнесено к компетенции собрания
акционеров (участников) общества.

Обязательным условием уменьшения уставного капитала хозяйственного общества
является уведомление кредиторов общества с предоставлением им права требовать исполнения
обязательств. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного
капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его
новом размере всех известных ему кредиторов общества, а также опубликовать в органе печати, в
котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о
принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение тридцати дней с даты
направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о
принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения
соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков. Государственная
регистрация уменьшения уставного капитала общества осуществляется только при представлении
доказательств уведомления кредиторов (п. 4 ст. 20 Закона об ООО).

Необходимость уведомления кредиторов общества об уменьшении его уставного капитала
является, по сути, реализацией гарантийной функции уставного капитала. Распространено
мнение, что уведомление об уменьшении уставного капитала направлено на защиту интересов
кредиторов, поскольку кредиторы общества при вступлении в обязательства с обществом
ориентировались на определенный собственный капитал общества. При этом автор не встретил
ни одного достаточно полного объяснения, обосновывающего, какая правовая связь существует
между уставным капиталом общества и исполнением обществом своих обязательств перед
кредиторами. По нашему мнению, в данном случае размер уставного капитала ошибочно
понимается как способ обеспечения исполнения обязательств общества-должника (по аналогии с
залогом), а следовательно, уменьшение обеспечения должно происходить только после
уведомления кредитора. Но, как уже говорилось выше, уставный капитал - величина условная, и
сам по себе он не является гарантией и обеспечением обязательств общества, поэтому само по
себе уменьшение размера уставного капитала не влияет на права кредиторов общества. Более
логичным было бы уведомлять существующих кредиторов общества об увеличении его долгов,
отчуждении его активов и т.д.

Существующее законодательное закрепление обязательного уведомления кредиторов об
уменьшении уставного капитала, с нашей точки зрения, не способствует правовой защите сторон,



124

а порождает правовые проблемы и возможные злоупотребления правом, что, несомненно, требует
определенной законодательной корректировки.

§ 2. Виды корпоративных ценных бумаг

2.1. Акции

Понятие акции

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на
получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении
акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации (ст. 2 Закона о
рынке ценных бумаг). Акции могут выпускаться только в акционерных обществах. Хозяйственные
товарищества, общества с ограниченной и дополнительной ответственностью, кооперативы не
вправе выпускать акции. В результате выпуска и размещения акций происходит формирование
уставного капитала акционерными обществами. Как уже отмечалось выше, уставный капитал
общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами
(ст. 25 Закона об АО).

Акция по общему правилу удостоверяет следующие права ее владельца:
- право на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов;
- право на участие в управлении делами этого общества;
- право на часть имущества акционерного общества, оставшегося после его ликвидации.
Таким образом, акция как ценная бумага удостоверяет не только имущественные права

акционера, но и предоставляет неимущественные права: право на участие в управлении
акционерным обществом, право на получение информации о деятельности акционерного
общества. Но акция не наделяет ее владельца никакими вещными правами ни в отношении всего
имущества акционерного общества, ни в отношении его части, поскольку все имущество является
собственностью акционерного общества.

В юридической литературе дискутируется вопрос о правовой природе прав, удостоверяемых
акцией. Некоторые авторы обосновывают существование права "членства в обществе" <1>. Так,
Д.В. Ломакин отмечает, что "собственник акции как ценной бумаги - это не обладатель
разрозненных прав, поскольку отдельные права могут быть переданы им другим лицам, а субъект
акционерного правоотношения, под которым понимается юридическая связь... выражающаяся в
наличии у акционеров субъективных прав, синтезированных в едином праве членства..." <2>.

--------------------------------
<1> Шевченко Г.Н. Акция как корпоративная ценная бумага // Журнал российского права.

2005. N 1.
<2> Ломакин Д.В. Акционерное правоотношение. М., 1997. С. 69.

Особенность акций как корпоративных ценных бумаг заключается в том, что объем прав
акционера зависит от количества принадлежащих ему акций. Аккумулирование определенного
количества акций приводит к качественным изменениям правового статуса их владельца, в том
числе к возможности появления корпоративного контроля, что нередко рассматривается как
самостоятельное право <1>.

--------------------------------
<1> См.: Степанов Д. Корпоративные споры и реформа процессуального законодательства //

Вестник ВАС РФ. 2004. N 2. С. 125.

Права владельца акции как акционера общества подробно рассмотрены в § 2 гл. VI. Здесь
лишь отметим необходимость разграничивать права на ценную бумагу и права из ценной бумаги
(удостоверенные ценной бумагой). Для возникновения права на акцию как на ценную бумагу
достаточно факта ее приобретения. Для осуществления прав, удостоверенных акцией, требуется
закрепление приобретения или перехода прав на акции в специальном реестре ценных бумаг.

Виды акций

Акции могут быть классифицированы по различным основаниям: выделяют акции
обыкновенные и привилегированные, голосующие и неголосующие, объявленные и размещенные,
оплаченные и неоплаченные.

Обыкновенные акции
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Основная категория акций акционерного общества - обыкновенные акции. Обыкновенная
акция предоставляет акционеру право голоса на собраниях акционеров, на получение дивиденда и
ликвидационной стоимости. Отличие обыкновенных от привилегированных акций состоит в том,
что обладатели таких акций не имеют права голоса по большинству вопросов, обсуждаемых
общим собранием, однако имеют право на получение фиксированных дивидендов и (или)
ликвидационной стоимости (ст. 32 Закона об АО). Номинальная стоимость размещенных
привилегированных акций не должна превышать 25% от уставного капитала общества.

Голосующие акции

В законодательстве также используется категория "голосующие акции". По общему правилу
голосующими являются обыкновенные акции. Но из этого правила есть и исключения. Не голосуют
обыкновенные акции, которые не полностью оплачены, акции, принадлежащие самому обществу
(до их передачи третьим лицам либо погашения), а также в иных случаях, указанных в Законе.
Неголосующими, как правило, являются привилегированные акции. Но в определенных случаях
привилегированные акции приобретают право голоса, например, по вопросам о реорганизации или
ликвидации общества, а также по вопросам, связанным с изменением статуса конкретных
привилегированных акций <1> (ст. 32 Закона об АО).

--------------------------------
<1> См. об этом подробнее в § 3 гл. V.

Объявленные акции

Объявленные акции - это акции, выпуск и размещение которых планируется обществом в
будущем дополнительно к уже размещенным акциям. Уставом общества могут быть определены
количество, номинальная стоимость, категории (типы) акций, которые общество вправе размещать
дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и права, предоставляемые этими
акциями (ст. 27 Закона об АО). При отсутствии в уставе общества положения об объявленных
акциях общество не вправе размещать дополнительные акции. Акции, приобретенные
акционерами, являются размещенными.

Бездокументарные акции

Ценные бумаги, как известно, могут существовать как в форме письменного документа
(запись, выполненная на бумаге в определенной законодательством форме и содержащая
необходимые реквизиты), так и в бездокументарной форме. Бездокументарная форма ценных
бумаг подразумевает отсутствие самих ценных бумаг на бумажных носителях. Права на
бездокументарные ценные бумаги фиксируются путем внесения данных об их владельцах и о
количестве, номинальной стоимости и категории принадлежащих им ценных бумаг в специальные
списки (реестры). Однако такой способ фиксации прав, удостоверенных ценной бумагой,
допускается только в случаях, прямо предусмотренных законом или в установленном им порядке.
Акции как именные эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться только в бездокументарной
форме (ст. 16 Закона о рынке ценных бумаг).

Фиксация прав, закрепленных ценной бумагой в бездокументарной форме, осуществляется
лицом, выдавшим ценную бумагу или уполномоченным на это лицом, действующим на основании
специального разрешения (лицензии) в виде записи на лицевом счете владельца. По требованию
владельца лицо, осуществившее фиксацию права в бездокументарной форме, обязано выдать
ему документ, свидетельствующий о закрепленном праве, - выписку из реестра, которая не
является ценной бумагой, но подтверждает факт владения определенным количеством ценных
бумаг. Передача прав, закрепленных в бездокументарной форме, производится путем внесения
записи в реестр акционеров, который существует в каждом акционерном обществе.

Правовой статус бездокументарных ценных бумаг активно дискутируется в правовой
литературе <1>. В настоящее время существуют две основные точки зрения. Представители
первой, основываясь на нормах ГК РФ, признают ценными бумагами только документарные
ценные бумаги <2>. При этом бездокументарные ценные бумаги рассматриваются ими не в
качестве ценных бумаг, а только как имущественные права или способ фиксации прав, вследствие
чего не могут быть признаны вещами, а следовательно, и объектами права собственности.
Представители второй точки зрения, напротив, признают бездокументарные ценные бумаги,
рассматривая их как совокупность имущественных прав <3>.

--------------------------------
<1> См.: Белов В. Бездокументарные ценные бумаги: Научно-практический очерк. М., 2001.

С. 72; Юлдашбаева Л. Правовое регулирование оборота эмиссионных ценных бумаг (акций,
облигаций). М., 1999. С. 75; Демушкина Е. Безналичные ценные бумаги - фикция или реальность?
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// Рынок ценных бумаг. 1996. N 20. С. 43; Белов В. Юридическая природа "бездокументарных
ценных бумаг" и "безналичных денежных средств" // Рынок ценных бумаг. 1997. N 5. С. 37.

<2> См.: Белов В. Бездокументарные ценные бумаги: Научно-практический очерк. С. 14.
<3> См.: Степанов Д. Современное российское правопонимание ценных бумаг // Журнал

российского права. 2000. N 7. С. 133.

Дробные акции

Действующее законодательство предусматривает особый вид акций - дробные акции (п. 3 ст.
25 Закона об АО).

Появление института дробной акции вызвало многочисленные дискуссии в правовой
литературе. В частности, следует ли рассматривать дробную акцию как ценную бумагу или часть
ценной бумаги? Если признать дробную акцию частью ценной бумаги, которая обращается
наравне с собственно ценной бумагой, то в результате становится возможным переход прав по
ценной бумаге в соответствующей части. В противном случае следует признать, что дробная
акция является ценной бумагой, и тем самым приравнять дробную акцию к собственно ценной
бумаге, введя таким образом новый вид ценных бумаг.

Дробная акция по своей сути является частью акции (частью ее номинальной стоимости). В
случае если одно лицо приобретает две или более дробные акции одной категории (типа), эти
акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме дробных акций.

Образование дробной акции происходит в связи с невозможностью приобретения
акционером целого числа акций в следующих случаях, предусмотренных Законом:

- осуществления акционером закрытого акционерного общества преимущественного права
на приобретение акций, продаваемых акционером общества, пропорционально количеству
принадлежащих ему акций;

- осуществления преимущественного права приобретения акционерами дополнительных
акций;

- консолидации акций, размещенных обществом.
Иных оснований дробления акций Законом не предусмотрено. Однако некоторые

специалисты полагают, что образование дробных акций возможно и по иным основаниям, а
содержащийся в Законе об АО перечень случаев возникновения дробных акций не является
исчерпывающим <1>.

--------------------------------
<1> См.: Скловский К. Дробные акции и акции в общей собственности // ЭЖ-Юрист. 2004. N

40.

Законодательством допускается возможность общей собственности нескольких лиц на одну
акцию без разделения ее на доли. Общая собственность на акцию может возникать, например, в
случаях ее наследования. Владение, пользование и распоряжение акциями, находящимися в
общей собственности, осуществляется в соответствии с гражданским законодательством. Это,
несомненно, вызывает определенные сложности, например, при голосовании такой акцией.

Дробные акции обращаются так же, как и акции, не являющиеся дробными. Спорным
вопросом является объем прав, принадлежащий акционеру - владельцу дробной акции. По
общему мнению, дробная акция предоставляет ее обладателю права, предоставляемые акцией
соответствующей категории, но в объеме, соответствующем части целой акции, которую она
составляет. Например, обладание акционером 1/2 акции предоставляет акционеру на собрании
акционеров не один голос, а 1/2 голоса. Определенные проблемы при этом может составлять
кумулятивное голосование акционера по выборам совета директоров <1>. В то же время право
акционера на информацию должно осуществляться акционером в полном объеме.

--------------------------------
<1> См.: Бурлакова Е.П. Дробные акции: проблемы и пути их решения // ЭЖ-Юрист. 2004. N

10.

2.2. Облигации

Понятие облигации

Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение
от эмитента облигации (лица, выпустившего облигацию) в предусмотренный в ней срок ее
номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или иного
имущественного эквивалента (ст. 2 Закона о рынке ценных бумаг). Фактически облигация
удостоверяет отношения займа между владельцем облигации и лицом, выпустившим облигацию
(ст. 816 ГК РФ). Облигации могут выпускать как государство, так и юридические лица. В
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зависимости от этого различаются облигации государственные (муниципальные) и облигации
частных лиц (корпоративные облигации). Корпоративные облигации выпускаются юридическими
лицами для формирования заемного капитала. Наибольшее распространение получили облигации
акционерных обществ, поскольку для акционерного общества облигации, как и акции, служат
источником привлечения денежных средств. В зависимости от формы выпуска облигации, как и
большинство эмиссионных ценных бумаг, могут выпускаться в документарной и бездокументарной
формах. Бездокументарные облигации могут быть только именными.

В соответствии с действующим законодательством акционерное общество вправе выпускать
облигации на сумму, не превышающую размер уставного капитала либо величину обеспечения,
предоставленного обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного
капитала. При отсутствии обеспечения выпуск облигаций допускается не ранее третьего года
существования АО и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых
балансов общества (п. 2 ст. 102 ГК РФ).

Периодическая выплата дохода по облигации производится в виде процента, который
определяется от ее номинальной цены. В отличие от привилегированной акции облигация
гарантирует ее держателю право на получение определенной суммы процентов в установленный
срок. В случае отказа в выплате процентов юридическое лицо, выпустившее облигации, может
быть объявлено неплатежеспособным и признано несостоятельным (банкротом) в порядке,
установленном законом. Выплата процентов по облигации производится, как правило, на
основании купона. Купон представляет собой отрывной талон с напечатанной на нем процентной
ставкой. Число купонов равно числу выплат процентов до погашения облигации. Факт выплаты
этого дохода отмечается изъятием или погашением купона из прилагаемого к облигации купонного
листа.

Отличия акции и облигации

Являясь эмиссионными ценными бумагами и, соответственно, обладая всеми их
признаками, акции и облигации существенно отличаются друг от друга по своей юридической
природе. Четкое разграничение этих ценных бумаг провел еще Г.Ф. Шершеневич, указавший, что:

"Облигация является долговым обязательством, а обладатель ее - кредитором общества,
тогда как акция предоставляет право на участие в предприятии, а обладатель ее - хозяин
последнего.

1. Облигация дает право на определенный процент, акция - на дивиденд, величина которого
зависит от размера чистой прибыли.

2. При ликвидации или несостоятельности товарищества облигация дает ее обладателю
право удовлетворения из имущества предприятия, тогда как акционеры могут рассчитывать лишь
на остатки по оплате всех долгов предприятия" <1>.

--------------------------------
<1> Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. СПб., 1908. Т. 1. С. 419.

Кроме вышеуказанных отличий, акции и облигации различаются и по иным основаниям. Так,
акция может выпускаться только акционерными обществами, облигации могут выпускать не только
акционерные общества, но и другие коммерческие организации, а также публично-правовые
образования.

Облигация - срочная ценная бумага, по истечении установленного срока она подлежит
погашению. Акция является бессрочной ценной бумагой, погашение или аннулирование акций
осуществляется в случаях, предусмотренных законом.

Акция и облигация имеют номинальную стоимость. Но если для акции номинальная
стоимость фактически не имеет особого правового значения, то для облигации номинальная
стоимость имеет важное значение, так как по отношению к номиналу облигации выплачиваются
проценты.

§ 3. Правовое регулирование эмиссии
корпоративных ценных бумаг

Понятие эмиссии

Эмиссия представляет собой установленную Законом о рынке ценных бумаг
последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг (ст. 2 Закона
о рынке ценных бумаг).

На наш взгляд, определение эмиссии, данное в Законе, не вполне точно отражает суть
эмиссии. Последовательность действий эмитента, соответствующая определенным этапам
эмиссии, включает в себя и такой этап, как размещение эмиссионных бумаг, который, конечно же,
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является очень важным, но не единственным из перечисленных в Законе. Эмиссия имеет своей
целью прежде всего аккумулирование денежных средств, увеличение в конечном счете капитала
для решения стоящих перед эмитентом задач. Размещение эмиссионных ценных бумаг как
определенный этап эмиссии также представляет собой совокупность действий, направленных в
конечном счете на решение названных выше задач.

В литературе существует несколько точек зрения по вопросу о юридической сущности
эмиссии. Так, В.К. Андреев считает, что "сама по себе эмиссия есть торговая сделка, которая
должна соответствовать нормам ст. ст. 153 - 181 ГК РФ. Эмиссия ценных бумаг - односторонняя
сделка. Она создает обязанности для эмитентов (для акционерного общества, иного юридического
лица, государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления)" <1>.
Аналогичной точки зрения придерживается М.И. Брагинский, который относит эмиссию ценных
бумаг к числу односторонних сделок, "поскольку для их совершения в соответствии с законом,
иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражение воли
одной стороны (п. 2 ст. 154 ГК)" <2>.

--------------------------------
<1> Андреев В.К. Рынок ценных бумаг. Правовое регулирование: Курс лекций. М., 1998. С. 61

- 62.
 <2> Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1: Общие положения. М., 1997.

С. 13.

На наш взгляд, следует поддержать позицию Г.Н. Шевченко, которая справедливо
утверждает, что "эмиссия - это сложное юридическое явление, которое не может быть сведено к
односторонней сделке; это последовательность действий эмитента, включающая в себя
различные юридические факты, в том числе односторонние сделки, административные акты,
гражданско-правовые договоры. Волеизъявления одной стороны явно недостаточно для того,
чтобы эмиссионные ценные бумаги были размещены" <1>.

--------------------------------
<1> Шевченко Г.Н. Эмиссионные ценные бумаги: понятие, эмиссия, обращение. М., 2006. С.

111.

Наиболее широкое определение эмиссии дано А.Ю. Синенко: "Эмиссия ценных бумаг -
совокупность гражданско-правовых сделок, административных актов и организационно-
распорядительных действий (содержание эмиссии), совершаемых эмитентами и иными лицами в
предписываемом законом или в ином порядке, им установленном, форме и последовательности
(процедура эмиссии), и направленных на размещение ценных бумаг, а в конечном счете - на
удовлетворение экономических потребностей граждан и юридических лиц" <1>.

--------------------------------
<1> Синенко А.Ю. Эмиссия корпоративных ценных бумаг: правовое регулирование, теория и

практика. М., 2002. С. 27.

Поскольку эмиссия представляет собой последовательность действий эмитента и иных лиц
(государственных органов, органов корпоративного управления и др.), то в результате этих
действий возникают эмиссионные отношения, имеющие единую направленность на решение
задач, стоящих перед эмитентом. Как и любые отношения в сфере экономики, эти отношения,
будучи опосредованы правом, приобретают характер правовых отношений. Рассматривая их с
точки зрения отраслевой принадлежности - деления права на отрасли по предмету и методу, -
следует подчеркнуть их комплексный характер. Они обладают единством с точки зрения решения
стоящих перед эмиссией целей.

Правовая основа осуществления эмиссии

Правовая основа осуществления эмиссии корпоративных ценных бумаг строится на нормах,
закрепленных в Законе о рынке ценных бумаг (гл. 5 Закона), ГК РФ, подзаконных нормативных
актах. Особое значение играют Стандарты эмиссии ценных бумаг, детально регламентирующие
отношения по осуществлению эмиссии.

Наряду со Стандартами эмиссии существуют и иные нормативные правовые акты,
регулирующие отношения по эмиссии: Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 174-ФЗ "О
государственной регистрации выпусков акций, размещенных до вступления в силу Федерального
закона "О рынке ценных бумаг" без государственной регистрации" <1>, распоряжение ФКЦБ от 1
апреля 2003 г. N 03-606/р "О государственной регистрации Федеральной комиссией по рынку
ценных бумаг и ее региональными отделениями выпусков эмиссионных ценных бумаг" <2>,
Положение о порядке приостановления эмиссии и признания выпуска ценных бумаг
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несостоявшимися или недействительными, утвержденное Постановлением Федеральной
комиссии по рынку ценных бумаг от 31 декабря 1997 г. N 45 <3>, и др.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2003. N 50. Ст. 4860.
<2> Вестник ФКЦБ России. 2003. N 4.
<3> Вестник ФКЦБ России. 1998. N 1.

Особо следует отметить взаимосвязь законодательства о рынке ценных бумаг и
законодательства об акционерных обществах. В Законе об АО содержатся нормы,
непосредственно регулирующие отношения по эмиссии. Так, например, гл. IV Закона об АО
называется "Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг". Связь
корпоративного законодательства и законодательства о рынке ценных бумаг обусловлена тесным
взаимопроникновением, взаимосвязью корпоративных отношений и отношений на рынке ценных
бумаг.

Эмиссионные и корпоративные ценные бумаги

Объектом эмиссии являются эмиссионные ценные бумаги. Действующее законодательство к
их числу относит акции, облигации, жилищные сертификаты, государственные и муниципальные
ценные бумаги и опционы эмитента.

Определение эмиссионных ценных бумаг содержится в Законе о рынке ценных бумаг, в
соответствии с которым эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе
бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих
удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Законом о
рынке ценных бумаг формы и порядка;

- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости

от времени приобретения ценной бумаги (ст. 2).
Эмиссионные ценные бумаги могут быть именными или на предъявителя. Именные

эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться только в бездокументарной форме, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Эмиссионные ценные бумаги
на предъявителя могут выпускаться только в документарной форме.

При документарной форме эмиссионных ценных бумаг сертификат и решение о выпуске
ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные ценной бумагой.

При бездокументарной форме эмиссионных ценных бумаг решение о выпуске ценных бумаг
является документом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой.

Эмиссионная ценная бумага закрепляет имущественные и неимущественные права в том
объеме, в котором они установлены в решении о выпуске данных ценных бумаг, и в соответствии с
законодательством РФ.

Существуют различные точки зрения по вопросу о соотношении понятий "эмиссионные
ценные бумаги" и "инвестиционные ценные бумаги". Следует признать, что все эмиссионные
ценные бумаги являются инвестиционными, поскольку предназначены для осуществления
инвестиций, т.е. вложения в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях
получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. Однако не все инвестиционные
ценные бумаги относятся к эмиссионным, поскольку не все отвечают признакам, закрепленным в
ст. 2 Закона о рынке ценных бумаг. Так, например, к числу эмиссионных не относятся такие
инвестиционные ценные бумаги, как ценные бумаги коллективного инвестирования <1>.

--------------------------------
<1> См.: Шевченко Г.Н. Эмиссионные ценные бумаги: понятие, эмиссия, обращение. С. 48.

К корпоративным ценным бумагам в широком смысле можно отнести все ценные бумаги,
выпускаемые корпорациями. Однако нас интересуют исключительно эмиссионные корпоративные
ценные бумаги, выпускаемые корпорациями: акции, облигации, опционы эмитента.

Эмитенты эмиссионных корпоративных ценных бумаг

Эмитентами являются юридические лица различных организационно-правовых форм,
несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению
прав, закрепленных ими (ст. 2 Закона о рынке ценных бумаг).

Физические лица не могут выпускать эмиссионные ценные бумаги, что не исключает
возможности выступления в качестве лиц, выпускающих иные виды ценных бумаг, граждан-
предпринимателей.
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Существует множество особенностей для каждого вида юридических лиц, выпускающих
ценные бумаги. Так, некоторые виды ценных бумаг выпускаются только юридическими лицами,
созданными в определенных организационно-правовых формах (например, акции могут
выпускаться только акционерными обществами), либо осуществляющими такие виды
деятельности, для которых требуется специальное разрешение (лицензия).

Эмитентов - юридических лиц можно классифицировать, используя в качестве основания
вид их деятельности. Так, в Законе об АО подчеркивается, что "особенности создания... правового
положения акционерных обществ в сферах банковской, инвестиционной и страховой деятельности
определяются федеральными законами" (п. 3 ст. 1).

Особенности правового регулирования деятельности названных эмитентов относятся и к
эмиссии ими ценных бумаг. Так, организации, занимающиеся указанными видами деятельности,
регистрируют свои ценные бумаги в различных государственных органах: страховые организации -
в Минфине России, а кредитные - в ЦБ РФ.

Названные государственные органы, соответственно, определяют особенности выпуска и
регистрации ценных бумаг тех или иных эмитентов. Так, ЦБ РФ 10 марта 2006 г. издал Инструкцию
N 128-И "О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на
территории Российской Федерации" <1>, где устанавливается, к примеру, особый порядок
регистрации выпусков ценных бумаг кредитных организаций.

--------------------------------
<1> ВБР. 2006. N 25.

ЦБ РФ в целях реализации денежно-кредитной политики может от своего имени
осуществлять эмиссию облигаций, размещаемых и обращаемых только среди кредитных
организаций (ст. 44 Закона о Банке России) <1>.

--------------------------------
<1> Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской

Федерации (Банке России)" (с изм. на 29 декабря 2006 г.) // СЗ РФ. 2002. N 28. Ст. 2790; 2007. N 1
(ч. 1). Ст. 10.

Акционерные общества в сфере инвестиционной деятельности в основном были
представлены чековыми инвестиционными фондами, которые образовывались исключительно в
форме акционерных обществ открытого типа.

Порядок эмиссии, например, акций при учреждении акционерного общества отличается от
порядка эмиссии акций при реорганизации, выпуске дополнительных акций. Правовой статус
эмитента в зависимости от того, на какой стадии существования и деятельности акционерного
общества осуществляется эмиссия, определяется действующим законодательством. Так, при
размещении ценных бумаг в процессе реорганизации коммерческих организаций существуют
особенности принятия решения о выпуске ценных бумаг.

Возможна классификация эмитентов и по признаку их места нахождения. Иностранный
эмитент, который преследует цель осуществить первичное размещение на российском фондовом
рынке своих ценных бумаг или добиться обращения на российском рынке своих ценных бумаг,
обязан зарегистрировать проспект эмиссии этих ценных бумаг в ФСФР.

Эмитент - тот субъект рынка ценных бумаг, который присутствует на нем постоянно. Он не
исчезает после проведения эмиссии и размещения ценных бумаг. Эмитент имеет не только права,
но и несет обязанности.

Процедура эмиссии

Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг, если иное не предусмотрено Законом о
рынке ценных бумаг или иными законами, включает следующие этапы:

- принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг;
- утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг;
- государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных

бумаг;
- размещение эмиссионных ценных бумаг;
- государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)

эмиссионных ценных бумаг или представление в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

Если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг не сопровождалась регистрацией их проспекта, он (проспект ценных бумаг) может быть
зарегистрирован впоследствии. При этом регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется
регистрирующим органом в течение 30 дней с даты получения проспекта ценных бумаг и иных
документов, необходимых для его регистрации.
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Решение о размещении

Составным элементом процедуры эмиссии, ее первым, самостоятельным этапом является
решение о размещении.

Размещение акций осуществляется путем:
а) размещения при учреждении акционерного общества;
б) размещения путем распределения среди акционеров;
в) конвертации при изменении номинальной стоимости, при изменении прав, при

консолидации и дроблении;
г) подписки;
д) размещения ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг;
е) размещения при реорганизации юридических лиц.
В зависимости от способа размещения возможны следующие варианты решения о

размещении ценных бумаг:
- решение об учреждении акционерного общества;
- решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения

дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров;
- решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости

акций;
- решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости

акций;
- решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав общества, касающихся прав,

предоставляемых по привилегированным акциям определенного типа;
- решение о консолидации акций;
- решение о дроблении акций;
- решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения

дополнительных акций путем конвертации в них облигаций или опционов эмитента;
- решение о размещении облигаций;
- решение о реорганизации.
Необходимо учитывать, что способ размещения акций существенно влияет на порядок

проведения эмиссии ценных бумаг.
Решение о размещении, например, акций должно содержать указание на способ (путь)

размещения (например, открытая или закрытая подписка), срок, цену (порядок определения цены)
и иные условия размещения (в том числе форму и порядок оплаты) ценных бумаг.

В случае если размещение акций путем подписки предполагается осуществлять с участием
андеррайтеров <1>, решение об их размещении должно содержать размер (порядок определения
размера) их вознаграждения. Решение о размещении акций путем подписки, предусматривающее
их оплату неденежными средствами, должно определять перечень имущества, которым могут
оплачиваться ценные бумаги, а также наименование независимого оценщика (аудитора), который
будет осуществлять его денежную оценку, если условия размещения ценных бумаг не исключают
необходимости привлечения оценщика в соответствии с законодательством РФ и Стандартами
эмиссии.

--------------------------------
<1> Андеррайтер (от англ. underwriter) - лицо, гарантирующее эмитенту размещение выпуска

ценных бумаг на согласованных условиях за специальное вознаграждение. По сути, андеррайтер
приобретает ценные бумаги у эмитента и перепродает их инвесторам.

Решение о размещении акций путем закрытой подписки должно обязательно содержать
указание на круг лиц (имена и наименования и (или) категории лиц, например работники эмитента,
акционеры эмитента, кредитные организации и т.п.), среди которых предполагается разместить
указанные ценные бумаги.

Содержание решения о размещении определяется правовыми нормативными актами, в том
числе Стандартами эмиссии.

Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске)
эмиссионных ценных бумаг

В соответствии со ст. 2 Закона о рынке ценных бумаг решение о выпуске ценных бумаг -
документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных
ценной бумагой, который утверждается на основании и в соответствии с решением о размещении.

Содержание решения о выпуске (дополнительном выпуске) включает не только права
владельца эмиссионной ценной бумаги, но и иные данные, в том числе:



132

- полное наименование эмитента, место его нахождения и почтовый адрес;
- дату принятия решения о размещении эмиссионных ценных бумаг;
- наименование уполномоченного органа эмитента, принявшего решение о размещении

эмиссионных ценных бумаг;
- дату утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных

бумаг;
- наименование уполномоченного органа эмитента, утвердившего решение о выпуске

(дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг;
- вид, категорию (тип) эмиссионных ценных бумаг;
- права владельца, закрепленные эмиссионной ценной бумагой;
- условия размещения эмиссионных ценных бумаг;
- указание количества эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске (дополнительном

выпуске) эмиссионных ценных бумаг;
- указание общего количества эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске, размещенных

ранее (в случае размещения дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг);
- указание, являются эмиссионные ценные бумаги именными или на предъявителя;
- номинальную стоимость эмиссионных ценных бумаг в случае, если наличие номинальной

стоимости предусмотрено законодательством РФ;
- иные сведения, предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг или иными

федеральными законами о ценных бумагах.
Решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг хозяйственного

общества утверждается советом директоров или органом, осуществляющим в соответствии с
федеральными законами функции совета директоров этого хозяйственного общества <1>.
Решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг юридических лиц иных
организационно-правовых форм утверждается высшим органом управления, если иное не
установлено федеральными законами.

--------------------------------
<1> См.: письмо ФСФР России от 4 мая 2006 г. N 06-ОВ-03/6648 "Об утверждении решения о

выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг уполномоченным органом управления
хозяйственного общества - эмитента" // Вестник ФСФР России. 2006. N 5.

Решение о выпуске облигаций, исполнение обязательств эмитента по которым
обеспечивается залогом, банковской гарантией или иными предусмотренными Законом о рынке
ценных бумаг способами, должно также содержать сведения о лице, предоставившем
обеспечение, и об условиях обеспечения. Состав сведений о лице, предоставляющем
обеспечение, определяется федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг. В этом случае решение о выпуске облигаций должно быть также подписано лицом,
предоставляющим такое обеспечение. Облигация, исполнение обязательств по которой
обеспечивается одним из указанных способов, предоставляет ее владельцу также права
требования к лицу, предоставившему такое обеспечение.

Решение о выпуске именных облигаций или документарных облигаций с обязательным
централизованным хранением должно также содержать указание даты, на которую составляется
список владельцев облигаций для исполнения эмитентом обязательств по облигациям. Такая дата
не может быть ранее 14 дней до наступления срока исполнения обязательств по облигациям. При
этом исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев
облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты
составления списка владельцев облигаций.

Эмитент не вправе изменить решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных
ценных бумаг в части объема прав по эмиссионной ценной бумаге, установленных этим
решением, после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг.

Стандарты эмиссии содержат образцы документов, необходимых при проведении эмиссии, и
детально регламентируют содержание решения о выпуске применительно к соответствующему
пути эмиссии.

Государственная регистрация выпуска
эмиссионных ценных бумаг

Государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг является одним из
средств государственного контроля и регулирования рынка ценных бумаг. Законом о рынке ценных
бумаг установлены жесткие требования к эмиссии ценных бумаг, связанные с государственной
регистраций выпуска ценных бумаг. В частности, не разрешается размещение ценных бумаг (за
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исключением распределения акций среди учредителей акционерного общества при его
учреждении) до государственной регистрации их выпуска. Запрещается также производить
эмиссию ценных бумаг, производных по отношению к эмиссионным ценным бумагам, итоги
выпуска которых не прошли государственную регистрацию. По каждому выпуску эмиссионных
ценных бумаг должно быть зарегистрировано отдельное решение о нем.

Объектами государственной регистрации в соответствии с Законом являются выпуск
эмиссионных ценных бумаг <1> и отчет об итогах выпуска ценных бумаг.

--------------------------------
<1> В определенных Законом случаях регистрация выпуска сопровождается регистрацией

проспекта ценных бумаг. См. об этом ниже.

Каждый выпуск ценных бумаг подлежит государственной регистрации соответствующими
регистрирующими органами в зависимости от вида ценных бумаг и эмитента. В настоящее время
такими органами являются федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг -
ФСФР и его территориальные органы <1>, Министерство финансов РФ и ЦБ РФ.

--------------------------------
<1> См.: Положение о регистрирующих органах, осуществляющих государственную

регистрацию выпусков ценных бумаг (утверждено Постановлением ФКЦБ России от 4 марта 1997
г. N 11) // Вестник ФКЦБ России. 1997. N 3; Приказ ФСФР от 20 апреля 2005 г. N 05-15/пз-н "О
разграничении полномочий по государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков)
эмиссионных ценных бумаг между Федеральной службой по финансовым рынкам и ее
территориальными органами" // БНА. 2005. N 23; распоряжение ФКЦБ от 1 апреля 2003 г. N 03-
606/р "О государственной регистрации Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг и ее
региональными отделениями выпусков эмиссионных ценных бумаг" // Вестник ФКЦБ России. 2003.
N 4; Приказ ФСФР от 13 июля 2005 г. N 05-24/пз-н "Об утверждении Списка эмитентов,
регистрирующим органом для которых является Федеральная служба по финансовым рынкам".

Для регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг общество обязано представить в
регистрирующий орган документы в соответствии с установленным перечнем, включая решение о
выпуске, в необходимых случаях - проспект ценных бумаг, учредительные и иные документы.

В случае если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, который подписывается
финансовым консультантом на рынке ценных бумаг, для государственной регистрации такого
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в регистрирующий орган дополнительно
представляется меморандум.

Общество и должностные лица органов управления общества, на которые уставом и (или)
внутренними документами общества возложена обязанность отвечать за полноту и достоверность
информации, содержащейся в указанных документах, несут ответственность за исполнение по
данным обязательствам в соответствии с законодательством РФ. Регистрирующий орган несет
ответственность только за полноту сведений, содержащихся в документах, представленных для
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не за их
достоверность.

Документы на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг должны быть представлены не позднее трех месяцев с даты утверждения решения об их
выпуске (дополнительном выпуске), а если государственная регистрация выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг -
не позднее одного месяца с даты утверждения проспекта ценных бумаг, если иное не установлено
Стандартами эмиссии.

При регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг этому выпуску присваивается
государственный регистрационный номер. Порядок присвоения государственного
регистрационного номера устанавливается уполномоченным государственным органом <1>.

--------------------------------
<1> См.: Порядок присвоения государственных регистрационных номеров выпускам

эмиссионных ценных бумаг (утвержден Постановлением ФКЦБ от 1 апреля 2003 г. N 03-16/пс) //
БНА федеральных органов исполнительной власти. 2003. N 33.

Совершение сделок с ценными бумагами (за исключением договоров об организации
размещения ценных бумаг между эмитентом и возможными андеррайтерами, между эмитентом и
андеррайтерами, а также между андеррайтерами) до государственной регистрации выпуска этих
ценных бумаг запрещается.

Проиллюстрировать данное положение можно следующим примером из судебной практики.
При рассмотрении спора по договору купли-продажи акций арбитражный суд установил, что
сделка совершена до регистрации решения о выпуске этих акций, в связи с чем признал ее
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недействительной (ничтожной). Суд руководствовался при этом Положением о выпуске и
обращении ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР, утвержденным Постановлением
Правительства РСФСР от 28 декабря 1991 г. N 78, которое действовало в момент совершения
сделки <1>.

--------------------------------
<1> СП РФ. 1992. N 5. Ст. 26.

Согласно п. п. 7 и 8 названного Положения ценные бумаги допускались к обращению на
территории РФ только при условии государственной регистрации в Министерстве экономики и
финансов РСФСР. Выпуск ценных бумаг в обращение без государственной регистрации являлся
незаконным. Под обращением ценных бумаг понимаются их купля и продажа, а также другие
предусмотренные законом действия, приводящие к смене их владельца (п. 2 Положения).

В настоящее время действуют требования о регистрации выпуска эмиссионных ценных
бумаг, установленные статьями 19 - 21 Закона о рынке ценных бумаг. В соответствии с указанным
Законом к обращению на вторичном рынке ценных бумаг допускаются только те акции, выпуск
(эмиссия) которых зарегистрирован в установленном порядке (см.: информационное письмо
Президиума ВАС РФ от 21 апреля 1998 г. N 33 "Обзор практики разрешения споров по сделкам,
связанным с размещением и обращением акций" <1>; информационное письмо Президиума ВАС
РФ от 23 апреля 2001 г. N 63 "Обзор практики разрешения споров, связанных с отказом в
государственной регистрации выпуска акций и признанием выпуска акций недействительным"
<2>).

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 1998. N 6.
<2> Вестник ВАС РФ. 2001. N 7.

Регистрирующий орган обязан зарегистрировать выпуск эмиссионных ценных бумаг или
принять мотивированное решение об отказе в регистрации не позднее чем через 30 дней с даты
получения документов, указанных в Законе.

Законодательством установлены основания для отказа в государственной регистрации
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

Основанием для отказа, в частности, являются:
- нарушение эмитентом требований законодательства РФ о ценных бумагах, в том числе

наличие в представленных документах сведений, позволяющих сделать вывод о противоречии
условий эмиссии и обращения эмиссионных ценных бумаг законодательству РФ и несоответствии
условий выпуска эмиссионных ценных бумаг законодательству РФ о ценных бумагах;

- несоответствие документов, представленных для государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или регистрации проспекта ценных бумаг,
и состава содержащихся в них сведений требованиям Закона о рынке ценных бумаг и
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг;

- непредставление в течение 30 дней по запросу регистрирующего органа всех документов,
необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг или регистрации проспекта ценных бумаг;

- несоответствие финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект
ценных бумаг, установленным требованиям;

- внесение в проспект ценных бумаг или решение о выпуске ценных бумаг (иные документы,
являющиеся основанием для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг) ложных сведений либо сведений, не соответствующих
действительности (недостоверных сведений) (ст. 21 Закона о рынке ценных бумаг).

Решение об отказе в регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг и проспекта эмиссии
может быть обжаловано в суд или арбитражный суд.

Общее собрание акционеров открытого акционерного общества приняло решение о
размещении дополнительных акций. Региональное отделение Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг (в настоящее время - Федеральная служба по финансовым рынкам) отказало в
государственной регистрации выпуска этих акций, сославшись на отчуждение акционерным
обществом некоторого количества дополнительных акций до государственной регистрации их
выпуска. Акционерное общество обжаловало отказ в арбитражный суд. Арбитражный суд иск
удовлетворил, мотивировав решение тем, что перечень оснований для отказа в регистрации
выпуска акций, содержащийся в ст. 21 Закона о рынке ценных бумаг, не предусматривает
возможности отказа в ее проведении в случаях, подобных указанному. Доказательств нарушения
истцом иных требований законодательства ответчик не представил.

Высший Арбитражный Суд указал, что при разрешении таких споров необходимо иметь в
виду, что в соответствии с действующим законодательством размещение акционерным обществом
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акций может осуществляться только после государственной регистрации их выпуска. Сделки с
акциями, совершенные до их государственной регистрации, являются недействительными
(ничтожными) в силу ст. 18 Закона о рынке ценных бумаг, п. 2 ст. 5 Закона о защите прав и
законных интересов инвесторов.

В соответствии с п. 2 ст. 167 Гражданского кодекса Российской Федерации при
недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное
по сделке.

Признание недействительными (ничтожными) сделок по размещению обществом части
акций до государственной регистрации их выпуска не препятствует, однако, проведению
регистрации данного выпуска акций для последующего их размещения в установленном законом
порядке <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 23 апреля 2001 г. N 63 "Обзор

практики разрешения споров, связанных с отказом в государственной регистрации выпуска акций и
признанием выпуска акций недействительным" // Вестник ВАС РФ. 2001 N 7.

Государственная регистрация проспекта ценных бумаг

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг сопровождается регистрацией их проспекта в случае размещения эмиссионных ценных
бумаг путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых
превышает 500.

Требования к проспекту ценных бумаг установлены в Законе о рынке ценных бумаг (ст. 22) и
Стандартах эмиссии. Проспект ценных бумаг должен содержать:

- краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об
иных лицах, подписавших проспект;

- краткие сведения об объеме, о сроках, порядке и условиях размещения эмиссионных
ценных бумаг;

- основную информацию о финансово-экономическом состоянии эмитента и факторах риска;
- подробную информацию об эмитенте;
- сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента;
- подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента;

- сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность;

- бухгалтерскую отчетность эмитента и иную финансовую информацию;
- подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг;
- дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.
В случае если государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска)

эмиссионных ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, каждый этап
процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается раскрытием информации.

Так, например, в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н
<1>, на этапе решения о размещении ценных бумаг информация раскрывается эмитентом в
сообщении путем его опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

--------------------------------
<1> БНА. 2007. N 4.

Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг должно быть опубликовано
эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении
ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг должно быть составлено по

установленной форме.

Размещение эмиссионных ценных бумаг

Под размещением понимается "отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым
владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок" (ст. 2 Закона о рынке ценных бумаг).
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В юридической литературе существует более развернутое определение рассматриваемого
этапа процедуры эмиссии: "Размещение эмиссионных ценных бумаг - совокупность гражданско-
правовых сделок, совершение и исполнение которых влечет возникновение права собственности
(иных вещных прав) на эмиссионные ценные бумаги у первых приобретателей" <1>.

--------------------------------
<1> Синенко А.Ю. Эмиссия корпоративных ценных бумаг: правовое регулирование, теория и

практика. С. 93.

Рассматривая размещение в качестве одного из этапов процедуры эмиссии, Г.Н. Шевченко
отмечает, что "отчуждение является производным способом приобретения права собственности,
поэтому, следуя логике законодателя, эмитента следует признать первым собственником ценных
бумаг. Однако это не так, поскольку на момент размещения ценных бумаг их в полном смысле
этого слова еще нет, так как они не воплощают в себе прав, а управомоченное и обязанное лицо
совпадают в одном лице - эмитенте. Традиционно отмечают двойственную природу ценных бумаг,
различая права на ценную бумагу и права, вытекающие из ценной бумаги. Более того, даже
принимая решение о выпуске ценных бумаг, эмитент и не преследует цели иметь эти права, его
целью является получение денежного или иного эквивалента в обмен на права, содержащиеся в
данной бумаге. В процессе размещения эмиссионных ценных бумаг эмитент производит
отчуждение их первым приобретателям, которые и становятся управомоченными по ценной
бумаге лицами, обладая уже одновременно и правами на ценные бумаги, и правами,
вытекающими из ценной бумаги" <1>.

--------------------------------
<1> Шевченко Г.Н. Эмиссионные ценные бумаги: понятие, эмиссия, обращение. С. 144.

Стандарты эмиссии (п. 2.5.1) включают также в размещение внесение приходных записей по
лицевым счетам или по счетам депо первых владельцев (в случае размещения именных ценных
бумаг) либо по счетам депо первых владельцев в депозитарии, осуществляющем
централизованное хранение документарных облигаций с обязательным централизованным
хранением (в случае размещения документарных облигаций с обязательным централизованным
хранением) и выдачу сертификатов документарных облигаций их первым владельцам (в случае
размещения документарных облигаций без обязательного централизованного хранения).

Действующее законодательство (ст. 24 Закона о рынке ценных бумаг) устанавливает
обязательные требования - условия размещения выпущенных эмиссионных ценных бумаг, в
соответствии с которыми, например, эмитент имеет право начинать размещение эмиссионных
ценных бумаг только после государственной регистрации их выпуска, если иное не установлено
законом.

Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг не должно превышать количества,
указанного в решении о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг.

Эмитент может разместить меньшее количество эмиссионных ценных бумаг, чем указано в
решении о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг. Фактическое
количество размещенных ценных бумаг указывается в отчете об итогах выпуска, представляемом
на регистрацию, а если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг и иными федеральными
законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об
итогах их выпуска (дополнительного выпуска) - в уведомлении об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. Доля неразмещенных ценных бумаг из
числа, указанного в решении о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, при
которой эмиссия считается несостоявшейся, устанавливается федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг <1>.

--------------------------------
<1> См.: Положение о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного

имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан
несостоявшимся или недействительным, утвержденное Постановлением ФКЦБ от 8 сентября 1998
г. N 36 // Вестник ФКЦБ России. 1998. N 7.

Возврат средств инвесторов при несостоявшейся эмиссии производится в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент обязан завершить размещение выпускаемых эмиссионных ценных бумаг не позднее
одного года с даты государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) таких
ценных бумаг.

Запрещается размещение путем подписки эмиссионных ценных бумаг выпуска,
государственная регистрация которого сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг,
ранее чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации
выпуска эмиссионных ценных бумаг в соответствии со ст. 23 Закона о рынке ценных бумаг.
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Информация о цене размещения эмиссионных ценных бумаг может раскрываться в день начала
размещения эмиссионных ценных бумаг.

Запрещается при публичном размещении или обращении выпуска эмиссионных ценных
бумаг закладывать преимущество при приобретении ценных бумаг одним потенциальным
владельцам перед другими. Настоящее положение не применяется в следующих случаях:

1) при эмиссии государственных ценных бумаг;
2) при предоставлении акционерам акционерных обществ преимущественного права выкупа

новой эмиссии ценных бумаг в количестве, пропорциональном числу принадлежащих им акций в
момент принятия решения об эмиссии;

3) при введении эмитентом ограничений на приобретение ценных бумаг нерезидентами.
Особенности размещения ценных бумаг при использовании того или иного способа (пути)

размещения закреплены в Стандартах эмиссии.

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска
ценных бумаг или предоставление уведомления

об итогах выпуска ценных бумаг

Не позднее 30 дней после завершения размещения эмиссионных ценных бумаг эмитент
обязан представить в регистрирующий орган отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг или в предусмотренном в Законе о рынке ценных бумаг случае -
уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

Эмитент вправе представить в регистрирующий орган уведомление об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг в случае оказания брокером услуг по
размещению эмиссионных ценных бумаг путем открытой подписки и осуществления фондовой
биржей их листинга, в том числе при размещении дополнительного выпуска ценных бумаг, если
листинг ценных бумаг соответствующего выпуска был осуществлен ранее. В случае невключения
фондовой биржей размещенных эмиссионных ценных бумаг в котировальный список эмитент
обязан в установленный срок представить в регистрирующий орган отчет об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

Для акций в отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг
наряду с информацией, предусмотренной п. 3 ст. 25 Закона о рынке ценных бумаг, дополнительно
указывается список владельцев пакетов эмиссионных ценных бумаг, размер которых
определяется федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Действующее законодательство предусматривает особенности эмиссии применительно к
различным видам эмиссионных ценных бумаг, например эмиссии акций кредитными
организациями (ст. ст. 27, 27.1 - 27.5.1 Закона о рынке ценных бумаг), эмиссии государственных и
муниципальных ценных бумаг <1>.

--------------------------------
<1> Федеральный закон от 29 июля 1998 г. N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения

государственных и муниципальных ценных бумаг" // СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3814.

Недобросовестная эмиссия

Недобросовестной эмиссией действующим законодательством признаются действия,
выражающиеся в нарушении процедуры эмиссии, установленной Законом о рынке ценных бумаг,
которые являются основаниями для отказа регистрирующими органами в государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, признания выпуска
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или приостановления эмиссии эмиссионных ценных
бумаг (ст. 26 Закона о рынке ценных бумаг). Порядок приостановления эмиссии и признания
выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным определен в специальном
нормативном акте <1>.

--------------------------------
<1> Положение о порядке приостановления эмиссии и признания выпуска ценных бумаг

несостоявшимся или недействительным (утверждено Постановлением ФКЦБ России 31 декабря
1997 г. N 45 (с изм. на 13 августа 2003 г.)) // Вестник ФКЦБ России. 1998. N 1; 2003. N 8.

Обеспечение прав акционеров при размещении акций
и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции

Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций
этой категории (типа).
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Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди
акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых
акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Приведенное правило не распространяется на общества с одним акционером.
Законом об АО (ст. 41) установлен порядок осуществления преимущественного права

приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

§ 4. Правовой режим доли участника общества
с ограниченной ответственностью

Понятие доли участника

Обществом с ограниченной ответственностью, как известно, признается учрежденное одним
или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли
определенных учредительными документами размеров. Таким образом, наличие уставного
капитала, разделенного на доли определенных размеров, является одним из принципиальных
отличий общества с ограниченной ответственностью от других организационно-правовых форм
юридических лиц. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью составляется из
номинальной стоимости долей его участников. Размер доли участника общества в уставном
капитале общества определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника общества
должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала
общества.

Закон разделяет понятия номинальной и действительной стоимости доли участника.
Появление понятия "номинальная стоимость" применительно к доле участника является
следствием заимствования терминологии из законодательства об акционерных обществах.

Номинальная стоимость доли участника

Номинальная стоимость доли участника - это условная абстрактная величина в денежном
выражении, определяемом стоимостью вклада участника, внесенного при создании общества.
Номинальная стоимость доли определяется исходя из первоначальной оценки вклада участника.
Номинальная стоимость доли участника в уставном капитале общества определяется размером
уставного капитала общества, закрепленным в его учредительных документах в виде конкретной
денежной суммы.

Действительная стоимость доли участника

Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых
активов общества, пропорциональной размеру его доли. То есть действительная стоимость
представляет собой некий эквивалент реальной оценки стоимости доли участника.
Действительная стоимость доли в ряде случаев определяет размер обязательств общества (его
участников) перед участником и третьими лицами, например в случае выхода или исключения
участника из общества. При этом при совершении сделок с долей участия между участниками
общества или третьими лицами стоимость доли определяется участниками сделки по соглашению
сторон без обязательного учета номинальной и действительной стоимости доли участника.

О соотношении понятий "доля в уставном капитале" и "акция"

Разграничение номинальной и реальной стоимости доли участника в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью позволяет понять правовую природу данного объекта
гражданского права. Очевидны аналогии между понятиями "доля в уставном капитале" и
"бездокументарная акция". И акция как ценная бумага, и доля в уставном капитале имеют одну и
ту же правовую природу и представляют собой субъективное право "быть участником общества",
при этом степень участия определяется денежной оценкой доли или акции <1>.

--------------------------------
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<1> См.: Белов В.А. Сделки с акциями, выпуск которых не зарегистрирован //
Законодательство. 1998. N 10. С. 27.

Главное отличие доли участника от акции в акционерном обществе заключается в том, что
номинальная стоимость всех акций одинакова, а размер внесенного акционером вклада в
уставный капитал оценивается различным количеством приобретаемых им акций. В обществе с
ограниченной ответственностью каждый из участников владеет по одной доле, размер и стоимость
которой зависит от внесенного участником вклада.

Нередко буквальное толкование понятия уставного капитала общества приводит к
ошибочному пониманию доли участника как части уставного капитала общества и части
имущества общества. Ошибочность подобного подхода анализировалась в юридической
литературе <1>.

--------------------------------
<1> См.: Бобков С.А. Уступка доли в уставном капитале общества с ограниченной

ответственностью // Журнал российского права. 2002. N 7. С. 38.

Правовая природа доли участника

В отношении общества с ограниченной ответственностью его участники имеют
обязательственные права (п. 2 ст. 48 ГК РФ). Доля участника в уставном капитале удостоверяет
наличие обязательственных прав участника в отношении общества, а размер доли определяет
объем этих прав.

Участнику общества с ограниченной ответственностью принадлежит совокупность
имущественных и неимущественных прав, в том числе:

- право на получение части чистой прибыли общества пропорционально доле в уставном
капитале;

- право на получение в случае выхода участника из общества или исключения из общества
действительной стоимости доли;

- право на часть имущества общества в случае его ликвидации, оставшуюся после расчета
со всеми кредиторами общества;

- право на участие в управлении делами общества, право на получение информации о
деятельности общества;

- право на выход из общества.
Владение долей возлагает на участника определенные обязанности, например, вносить

вклады в имущество общества. Исходя из выше изложенного, долю в уставном капитале общества
с ограниченной ответственностью следует рассматривать как имущественное право. Итак, доля в
уставном капитале ООО - это имущественное право, наделяющее его владельца комплексом прав
имущественного и неимущественного характера в отношении общества.

Понятие доли участника подробно анализируется в правовой литературе. Большинство
авторов безоговорочно признают обязательственно-правовой характер доли в уставном капитале
хозяйственного общества. Так, по мнению В. Залесского, "доля участника ООО в уставном
капитале общества определяет размер обязательственного требования, принадлежащего
участнику по отношению к обществу" <1>. С.Д. Могилевский полагает, что доля (часть доли)
участника в уставном капитале, будучи объектом гражданских прав, есть не что иное, как
разновидность объектов имущественных прав, поскольку доля в уставном капитале определяет
объем обязательственных прав участника, а обязательственные права есть не что иное, как
разновидность имущественных прав <2>.

--------------------------------
<1> Залесский В. Общество с ограниченной ответственностью в системе хозяйственных

товариществ и обществ // Право и экономика. 1998. N 3. С. 19.
<2> См.: Могилевский С.Д. Органы управления хозяйственными обществами: Правовой

аспект. М., 2001. С. 79.

В то же время существуют и другие точки зрения на долю участника, в соответствии с
которыми доля рассматривается как идеальная часть в праве собственности на имущество
общества, своеобразный аналог доли в общей собственности. Нередко определение доли
участника как имущественного права подвергается сомнению исходя из наличия у участника не
только имущественных, но и иных прав (право участвовать в управлении делами общества,
получать информацию о деятельности общества и др.). Отнесение доли в уставном капитале
целиком к такому виду объектов, как имущественные права, по мнению некоторых авторов,
суживает содержание обязательственных правоотношений участника и общества <1>.

--------------------------------
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<1> См.: Саяпина И.А. Функции и структура уставного капитала общества с ограниченной
ответственностью.

Таким образом, доля участника в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью является самостоятельным специфическим объектом гражданских прав,
сочетающим комплекс имущественных и неимущественных прав участника общества, носящих
обязательственно-правовой характер.

Уступка доли в уставном капитале

Как и другие объекты гражданских прав, доля участия имеет определенную
оборотоспособность, т.е. может отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке,
предусмотренном законом (ст. 21 Закона об ООО). Владелец доли в уставном капитале вправе
продать или иным образом уступить (обменять, подарить) свою долю в уставном капитале одному
или нескольким участникам общества. По общему правилу согласия общества или других его
участников на совершение такой сделки не требуется. Продажа или уступка иным образом
участником общества своей доли третьему лицу допускается, если это не запрещено уставом
общества и при этом другие участники общества имеют преимущественное право покупки доли
участника, продающего ее, по цене предложения третьему лицу.

Право продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества либо
ее часть одному или нескольким участникам данного общества либо третьим лицам является
одним из субъективных прав участника общества с ограниченной ответственностью. Доля участия
может быть предметом различных гражданско-правовых сделок купли-продажи, мены, дарения,
залога. Следует обратить внимание на существующее в Законе различие в отношении порядка
совершения сделок с долей участия: продажа или иная уступка доли. Под уступкой (отчуждением)
доли участия иным образом, чем продажа, подразумевается отчуждение доли путем ее дарения,
мены и прочих гражданско-правовых сделок.

Право участника ООО продать и уступить свою долю другому лицу ограничено Законом.
Уставом общества может быть предусмотрено согласие общества или других участников
общества на совершение сделки по продаже или иной уступке своей доли в уставном капитале
общества либо ее части одному или нескольким участникам данного общества, хотя по общему
правилу такого согласия не требуется. Иное регулирование осуществляется в отношении уступки
доли (ее части) третьим лицам. Участник вправе уступить свою долю (часть доли) третьим лицам
только в случае, если это не запрещено уставом общества. Уставом общества может быть также
предусмотрена необходимость получить согласие общества или остальных участников общества
на уступку доли (части доли) участника общества третьим лицам иным образом, чем продажа.
Установление таких правил обусловлено особым характером общества с ограниченной
ответственностью, в котором личностные отношения участников имеют определенное значение.
Помимо возможности установления в уставе общества прямого запрета на уступку доли третьим
лицам, Законом предусмотрена дополнительная мера, направленная на ограничение изменения
состава участников общества и появления в нем третьих лиц, - преимущественное право
участников общества на приобретение доли, отчуждаемой третьим лицам.

Преимущественное право покупки доли

Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли)
участника общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей,
если уставом общества или соглашением участников общества не предусмотрен иной порядок
осуществления данного права (п. 4 ст. 21 Закона об ООО). Уставом общества может быть
предусмотрено преимущественное право общества на приобретение доли (части доли),
продаваемой его участником, если другие участники общества не использовали свое
преимущественное право покупки доли (части доли). Следует отметить, что участник общества,
используя преимущественное перед третьими лицами право покупки доли (части доли), вправе
приобрести всю отчуждаемую долю, а не только часть доли пропорционально размеру своей доли
в уставном капитале, и только в случае, если на использование преимущественного права покупки
доли претендуют несколько участников, они используют данное право пропорционально своим
долям в уставном капитале общества.

Преимущественное право участников может быть использовано только при отчуждении доли
путем продажи. При отчуждении доли иным способом необходимость получения согласия
общества или остальных участников общества на такую уступку доли (части доли) участника
общества третьим лицам может быть предусмотрена уставом. Заметим, что судебная практика
ограничивает применение преимущественного права приобретения доли только возмездной
передачей доли. На случаи безвозмездной передачи участником принадлежащей ему доли
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третьему лицу право преимущественной покупки не распространяется <1>. Преимущественное
право участников не применяется также при продаже доли другим участникам общества, а не
третьим лицам.

--------------------------------
<1> См.: п. 12 Постановления Пленумов ВС и ВАС РФ от 9 декабря 1999 г. N 90/14.

Участник общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан
письменно известить об этом остальных участников общества и само общество с указанием цены
и других условий ее продажи. Уставом общества может быть предусмотрено, что извещения
участникам общества направляются через общество. В случае если участники общества и (или)
общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (части доли),
предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, если иной срок не
предусмотрен уставом общества или соглашением участников общества, доля (часть доли) может
быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных обществу и его участникам.

При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки любой
участник общества и (или) общество, если уставом общества предусмотрено преимущественное
право общества на приобретение доли (части доли), вправе в течение трех месяцев с момента,
когда участник общества или общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении,
потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. В судебной
практике специально отмечается, что нарушение преимущественного права не влечет
недействительность совершенной сделки.

Законом установлено исключение из правил совершения сделок с долей участия. При
продаже доли (части доли) в уставном капитале общества с публичных торгов в случаях,
предусмотренных федеральными законами, приобретатель указанной доли становится
участником общества независимо от согласия общества или его участников. Следует
предположить, что преимущественное право участников на приобретение доли в данном случае
не действует.

Порядок отчуждения доли участника

Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в
которой она уже оплачена (п. 3 ст. 21 Закона об ООО). При этом Закон не устанавливает
требований к минимальному размеру доли, что позволяет участнику совершить отчуждение не
только всей имеющейся у него доли, но и любой ее части. Уступка доли (части доли) в уставном
капитале общества должна быть совершена в простой письменной форме, если требование о ее
совершении в нотариальной форме не предусмотрено уставом общества. Несоблюдение формы
сделки по уступке доли (части доли) в уставном капитале общества, установленной законом или
уставом общества, влечет ее недействительность. Такая сделка будет являться ничтожной в
соответствии со ст. 168 ГК РФ.

Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в
уставном капитале общества с представлением доказательств такой уступки, например копии
договора. Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале общества осуществляет права и
несет обязанности участника общества с момента уведомления общества об указанной уступке. К
приобретателю доли (части доли) в уставном капитале общества переходят все права и
обязанности участника общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли), за
исключением дополнительных прав и обязанностей, предусмотренных уставом общества (п. 2 ст.
8 Закона об ООО). Участник общества, уступивший свою долю (часть доли) в уставном капитале
общества, несет перед обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до
уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем (п. 6 ст. 21 Закона об ООО).

Переход доли по наследству и в порядке правопреемства

Доли в уставном капитале общества могут также переходить по наследству или в порядке
правопреемства (п. 7 ст. 21 Закона об ООО). До принятия наследником умершего участника
общества наследства права умершего участника общества осуществляются, а его обязанности
исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица - управляющим,
назначенным нотариусом. К сожалению, нормативно не определен порядок назначения
управляющего нотариусом, что нередко парализует деятельность общества с ограниченной
ответственностью в случае смерти его участника.

Правовой режим доли участия, принадлежащей обществу
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По общему правилу общество с ограниченной ответственностью не вправе приобретать
доли (части долей) в своем уставном капитале. Такое приобретение возможно только в случаях и
порядке, предусмотренных Законом об ООО.

Закон содержит исчерпывающий перечень таких случаев:
- в случае запрета уставом общества уступки доли участника общества третьим лицам и

отказа других участников общества от ее приобретения (п. 2 ст. 23);
- в случае отказа в согласии на уступку доли (части доли) участнику общества или третьему

лицу, если необходимость получить такое согласие предусмотрена уставом общества (п. 2 ст. 23);
- в случае перехода к обществу доли участника общества, который при учреждении

общества не внес в срок свой вклад в уставный капитал общества в полном размере, а также доли
участника общества, который не предоставил в срок денежную или иную компенсацию (п. 3 ст. 23);

- в случае реализации обществом предусмотренного уставом преимущественного права на
приобретение доли (части доли), продаваемой его участником, если другие участники общества не
использовали свое преимущественное право покупки доли (п. 4 ст. 21);

- в случае исключения участника из общества по основаниям и в порядке, предусмотренном
Законом (ст. 10, п. 4 ст. 23);

- в случае отказа участников общества в согласии на переход доли по наследству или в
порядке правопреемства, а также на распределение доли при ликвидации юридического лица -
участника общества (п. 5 ст. 23);

- в случае выплаты обществом действительной стоимости доли (части доли) участника
общества по требованию его кредиторов (п. 6 ст. 23, ст. 25).

Доля (часть доли) переходит к обществу с момента предъявления участником общества
требования о ее приобретении обществом или истечения срока внесения вклада либо
предоставления компенсации, или вступления в законную силу решения суда об исключении
участника из общества, или получения от любого участника общества отказа в согласии на
переход доли к наследникам граждан (правопреемникам юридических лиц), являвшихся
участниками общества, либо на распределение ее между участниками ликвидированного
юридического лица - участника общества, или оплаты обществом действительной стоимости доли
(части доли) участника общества по требованию его кредиторов.

При переходе доли участия к обществу по основаниям, указанным в Законе, общество
обязано выплатить участнику общества действительную стоимость этой доли (части доли),
которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний
отчетный период, предшествующий событию, являющемуся основанием для перехода доли (день
обращения участника общества с таким требованием, день смерти, реорганизации или
ликвидации участника общества и т.п.), либо с согласия участника, его наследников или
правопреемников выдать им в натуре имущество такой же стоимости. Общество обязано
выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре имущество такой же
стоимости в течение одного года с момента перехода к обществу доли (части доли), если меньший
срок не предусмотрен уставом общества. В случае приобретения доли в результате реализации
преимущественного права цена приобретения определяется исходя из предложения участника;
при этом действительная стоимость доли не определяется.

Законодательство об ООО не предоставляет обществу права выкупать у участников доли
участия по собственной инициативе, как это предусмотрено применительно к АО.

Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования
на общем собрании участников общества, а также при распределении прибыли и имущества
общества в случае его ликвидации (абз. 1 ст. 24 Закона об ООО). Закон устанавливает
определенный срок, в течение которого доля участия может находиться в собственности
общества. Доля, принадлежащая обществу, в течение одного года со дня ее перехода к обществу
должна быть по решению общего собрания участников общества распределена между всеми
участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества либо продана
всем или некоторым участникам общества и (или), если это не запрещено уставом общества,
третьим лицам и полностью оплачена. Нераспределенная или непроданная часть доли должна
быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала общества.

Продажа доли участникам общества, в результате которой изменяются размеры долей его
участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли
изменений в учредительные документы общества осуществляются по решению общего собрания
участников общества, принятому единогласно. Изменение долей участия требует внесения
соответствующих изменений в учредительные документы общества (п. 4 ст. 12 Закона об ООО).
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Глава V. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

Глоссарий

Аудит - предпринимательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей.

"Золотая акция" - комплекс прав, принадлежащий государственному или муниципальному
образованию, являющемуся акционером открытого акционерного общества, обеспечивающий
полный управленческий контроль за его деятельностью.

Компетенция органа юридического лица - предмет деятельности (перечень вопросов, по
которым он уполномочен принимать решения), а также конкретные права и обязанности,
необходимые для осуществления органом возложенных на него функций.

Конфликт интересов - ситуация или состояние дел, когда интересы участников
корпоративных отношений не совпадают с интересами самой корпорации и (или) других
участников корпоративных отношений.

Корпоративное управление - совокупность способов воздействия или процесс, с помощью
которого управляется и контролируется деятельность корпораций.

Корпоративный контроль - способность определять решения корпорации как результат
распределения власти среди субъектов корпоративных отношений. Контролировать деятельность
корпорации - значит иметь возможность определять ее стратегию, политику, выбор долгосрочных
целей и программ, иметь решающее влияние.

Независимый директор - член совета директоров, который в течение одного года,
предшествующего принятию решения об одобрении сделки, не осуществлял сам (или его близкие
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родственники) функций единоличного и члена коллегиального исполнительных органов, в том
числе не занимал должности в органах управления управляющей организации, а также не был
аффилированным лицом общества.

Общее собрание - высший орган управления хозяйственного общества, состоящий из
акционеров (участников), принимающих решения путем голосования.

Орган юридического лица - составная часть юридического лица, которая в рамках
определенной законодательством и учредительными документами компетенции формирует и
выражает во вне волю юридического лица, реализуя его правоспособность.

Ревизионная комиссия - орган внутреннего контроля хозяйственного общества, избираемый
на общем собрании акционеров (участников).

Совет директоров - коллегиальный орган управления хозяйственным обществом,
осуществляющий общее руководство его деятельностью.

Субъекты корпоративного управления - органы управления и должностные лица корпорации,
которые в силу возложенных на них полномочий, являясь стороной управленческих отношений,
осуществляют целенаправленное воздействие на объект корпоративного управления.

Управляющая организация - коммерческая организация любой организационно-правовой
формы, реализующая полномочия единоличного исполнительного органа хозяйственного
общества.

§ 1. Понятие и сущность корпоративного
управления и контроля

Понятие "управление"

Категория "управление" <1> в течение длительного времени оставалась предметом изучения
философии, экономики, психологии, кибернетики. Ее изучали и представители юридической науки,
преимущественно специализирующиеся в области публично-правовых отраслей права
(конституционного, административного и пр.). Только с возникновением в России корпоративного
права управление стало предметом частноправового регулирования.

--------------------------------
<1> "Управление" происходит от латинского administratio (управление, руководство). В

Толковом словаре живого великорусского языка В. Даля слово "управление" имеет широкое
значение "управлять - управить чем, править, давая ход, направленье; распоряжаться -
заведывать, быть хозяином, распорядителем чего, порядничать": Даль В.И. Толковый словарь
живого великорусского языка: В 4 т. Т. IV. М., 1994. С. 504.

В современной философской доктрине "управление - это элемент, функция организованных
систем различной природы (биологических, социальных, технических), обеспечивающая
сохранение их определенной структуры, поддержание режима деятельности, реализацию
программы, цели деятельности" <1>. Или более емко: "Управление представляет собой
воздействие на управляемую систему" <2>. И.С. Магнутов в начале 80-х гг. XX в. обобщил
имеющиеся на тот момент определения термина "управление" и получил в результате
проведенной систематизации более 100 вариантов, не отличающихся значительным
своеобразием <3>.

--------------------------------
<1> Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 704.
<2> Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. М., 1968. С. 68.
<3> См.: Магнутов И.С., Уманский Л.И. Организатор и организаторская деятельность. Л.,

1975. С. 68 - 101.

Управление, исходя из преобладающего в настоящий момент системного подхода, в общем
смысле следует понимать как процесс организации такого целенаправленного воздействия на
некоторую часть среды, называемую объектом управления, в результате которого
удовлетворяются потребности субъекта, взаимодействующего с этим объектом и имеющего
определенное целеполагание.

Понятие "корпоративное управление"

Представители экономической и юридической наук подходят к определению корпоративного
управления исходя из различных целей и свойственного для каждой отрасли знаний понятийного
аппарата. Так, экономисты рассматривают систему корпоративного управления как набор
институциональных механизмов, ограничивающих отклонения от поведения, обеспечивающего
максимизацию рыночной стоимости фирмы. Если конкуренция на рынках факторов производства и
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готовой продукции выступает дисциплинирующим средством "последней инстанции", то
механизмы корпоративного управления представляют собой "систему раннего предупреждения".
Система корпоративного управления позволяет обнаруживать и "купировать" случаи
неэффективности на более ранних стадиях, обеспечивая тем самым ощутимую экономию
ресурсов <1>.

--------------------------------
<1> См.: Капелюшников Р. Крупнейшие и доминирующие собственники в российской

промышленности // Вопросы экономики. 2000. N 1. С. 119.

Ученые-юристы в своих определениях корпоративного управления объединяют два значения
этого понятия - систему фактических взаимоотношений и совокупность юридических правил. Так,
В.В. Долинская понимает корпоративное управление как урегулированную нормами права систему
организационных и имущественных отношений, с помощью которой корпоративная организация
реализует, представляет и защищает интересы инвесторов, и в первую очередь акционеров <1>.

--------------------------------
<1> См.: Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. М., 2006. С.

420 - 421.

Н.Н. Пахомова рассматривает корпоративное управление в его функциональном значении
как форму реализации отношений корпоративной собственности <1>.

--------------------------------
<1> См.: Пахомова Н.Н. Основы теории корпоративных отношений (правовой аспект).

Екатеринбург, 2004. С. 133.

С.Д. Могилевский, опираясь на данные различных отраслей современной науки, заключает:
"Осуществляемое хозяйственным обществом корпоративное управление, будучи разновидностью
социального управления, представляет собой непрерывное и целенаправленное
упорядочивающее воздействие на поведение людей, вовлеченных в сферу деятельности
хозяйственного общества (лица, уполномоченные на то законом и учредительными документами),
в круг корпоративных интересов (участники, члены органов управления) или связанных трудовыми
отношениями (работники и должностные лица). Это воздействие реализуется через формируемые
между этими лицами управленческие отношения субъекта и объекта корпоративного управления"
<1>.

--------------------------------
<1> Могилевский С.Д. Органы управления хозяйственными обществами. Правовой аспект.

М., 2001. С. 166.

Корпоративное управление признают организационной моделью, призванной, с одной
стороны, регулировать отношения между менеджерами компании и их владельцами
(акционерами), а с другой - согласовывать цели различных заинтересованных сторон, обеспечивая
тем самым эффективное функционирование компаний <1>.

--------------------------------
<1> См.: Совет директоров в системе корпоративного управления компании. М., 2002. С. 48.

Корпоративное управление - это совокупность способов воздействия или процесс, с
помощью которого управляется и контролируется деятельность корпораций.

Корпоративное управление в узком смысле, как управление акциями, следует отличать от
управления производством, организации производства и от непосредственной производственной
деятельности (технологии производства). Управление производственно-хозяйственной
деятельностью корпораций, включая инвестиционную, технологическую, кадровую, сбытовую,
получило наименование менеджмент (англ. management).

Понятие "корпоративный контроль"

Механизмы корпоративного управления - это, по существу, инструменты установления
корпоративного контроля. Заметим при этом, что корпоративный контроль по-разному трактуется в
разных правовых системах. Если в континентальном праве контроль рассматривается как надзор,
проверка деятельности определенных лиц, то в общем праве контроль понимают как господство
над корпорацией. Так, Д. Котуа полагает, что контроль - это возможность определять результаты
управленческой деятельности в той ее части, которая относится к выработке политики корпорации
<1>.

--------------------------------
<1> См.: Котуа Д. Банковский контроль над крупными корпорациями в США. М., 1982. С. 33.
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Наибольшее распространение получила доктрина общего права, согласно которой
корпоративный контроль понимают как результат распределения сил, позиций, возможностей,
власти среди субъектов корпоративных отношений. Контроль не исчерпывается только
концентрацией акций (долей участия) в руках одного или группы акционеров или участников.
Контролировать деятельность корпорации - значит иметь возможность определять ее стратегию,
политику, выбор долгосрочных целей и программ, иметь решающее влияние.

Корпоративный контроль связан с правом управлять как акциями (долями участия), так и
производственно-хозяйственной деятельностью корпорации, в том числе путем распределения
финансовых потоков, обладания лицензиями, технологиями, представления компании на рынке.
Исходя из этого, выделяют:

- акционерный контроль, который представляет собой возможность обеспечить принятие или
отклонение решений органами управления корпорации, в том числе по вопросу формирования
персонального состава этих органов;

- производственно-хозяйственный контроль или контроль за собственно
предпринимательской деятельностью - производством, реализацией продукции (работ, услуг).

Участники корпоративного управления

Рассматривая проблему корпоративного управления, необходимо определить участников
корпоративного управления. К их числу относятся:

- субъекты корпоративного управления;
- субъекты, принадлежащие к внешней по отношению к корпорации инфраструктуре,

оказывающей влияние на состояние и развитие корпорации.

Субъекты корпоративного управления

Субъекты корпоративного управления - органы управления и (или) должностные лица
корпорации, которые в силу возложенных на них полномочий, являясь стороной управленческих
отношений, осуществляют целенаправленное воздействие на объект корпоративного управления.

Следует уточнить, что "субъекты корпоративных правоотношений" и "субъекты
корпоративного управления" - это различные понятия. Субъекты корпоративных правоотношений -
это субъекты права, юридические и физические лица, обладающие правоспособностью (сама
корпорация, ее учредители, акционеры (участники), физические лица - члены органов управления)
<1>. Субъекты корпоративного управления - это участвующие в управлении структуры и лица,
которые могут не быть субъектами права. Например, органы управления организацией - субъекты
корпоративного управления, но субъектами корпоративных правоотношений они не являются.

--------------------------------
<1> См. об этом в § 2 гл. I.

Субъекты внешней инфраструктуры

Субъектами внешней инфраструктуры являются государство, отдельные лица или их
объединения, связанные с функционированием корпорации, оказывающие непосредственное или
опосредованное влияние на ее деятельность либо в той или иной форме или степени зависимые
от нее. Внешняя инфраструктура, или, говоря иначе, среда или окружение, определяется как
"множество элементов и их существенных свойств, которые не являются частями системы, но
изменения в любом из них могут стать причиной или продуцировать изменения в состоянии
системы" <1>. Внешняя инфраструктура имеет важное значение, поскольку ее изменение влияет
на корпорацию, причем управление этими изменениями является зачастую невозможным с
использованием корпорацией только лишь внутренних средств.

--------------------------------
<1> Ансофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах / Пер. с англ. М., 1974. С. 27.

К участникам корпоративного управления в широком смысле следует отнести:
- саму корпорацию;
- учредителей, участников (акционеров корпорации, среди которых мажоритарные и

миноритарные собственники);
- органы управления корпорации;
- работников корпорации, в том числе высший менеджерский персонал, имеющий особые

ценностно-мотивационные установки;
- государство и его территориальные образования;
- кредиторов корпорации, в том числе банки, и владельцев эмитируемых ею ценных бумаг;
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- другие предпринимательские структуры: поставщиков, потребителей, клиентов,
конкурентов корпорации.

Сферы интересов указанных субъектов чаще всего не совпадают. Соотношение их
интересов определяется конкретными обстоятельствами, в том числе численностью акционеров
(участников), распределением контроля, наличием портфельных, иностранных инвесторов, доли
государственной собственности, масштабом и сферой деятельности корпорации, позициями
высшего менеджерского состава, сложившимися в трудовом коллективе традициями и т.д.

Наличие у участников корпоративного управления различных интересов не создает
неразрешимого противоречия, которое препятствовало бы возможности поступательного развития
корпорации. В преодолении конструктивных противоречий согласно диалектическому закону
единства и борьбы противоположностей суть развития любой организации. В основу правового
регулирования деятельности корпорации должен быть положен принцип сочетания интересов всех
возможных групп субъектов, участвующих или связанных с деятельностью корпорации.

Конфликт интересов

Действующее российское законодательство содержит нормы, направленные на преодоление
конфликта интересов участников корпоративных отношений. Что представляет собой конфликт
интересов как правовая категория? Следует отметить, что в корпоративном праве такое понятие
практически не нашло своего определения <1>. Без выявления сущности дефиниции "конфликт
интересов" Конституционный Суд РФ по делу о проверке конституционности п. 1 ст. 84 Закона об
АО в связи с жалобой ОАО "Приаргунское" констатировал, что "в силу природы акционерного
общества совершаемые им сделки могут приводить к конфликту интересов между акционерами,
обладающими значительным числом акций, органами управления обществом и миноритарными
акционерами" <2>.

--------------------------------
<1> Правда, имеется ряд нормативных актов, где конфликт интересов получил

законодательную трактовку. Так, общие принципы служебного поведения государственных
служащих, утвержденные Указом Президента РФ от 12 августа 2002 г. N 885, устанавливают, что
конфликт интересов - это ситуация, "когда личная заинтересованность влияет или может повлиять
на объективное исполнение должностных (служебных) обязанностей" // СЗ РФ. 2002. N 33. Ст.
3196. Постановление ФКЦБ России от 5 ноября 1998 г. N 44 "О предотвращении конфликта
интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" понимает
конфликт интересов как "противоречие между имущественными и иными интересами
профессионального участника рынка ценных бумаг и (или) его работников, осуществляющих свою
деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора, и клиента
профессионального участника, в результате которого действия (бездействия) профессионального
участника и (или) его работников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные
последствия для клиента" // Вестник ФКЦБ России. 1998. N 9.

<2> Постановление Конституционного Суда РФ от 10 апреля 2003 г. N 5-П // СЗ РФ. 2003. N
17. Ст. 1656.

Конфликту интересов в современной доктрине посвящено немало работ <1>. Среди
имеющихся определений этого явления, с точки зрения Д.И. Дедова, конфликт интересов
обозначает "противоречие между интересами, которые защищены правом и должны быть
удовлетворены действиями другого уполномоченного принципалом лица (поверенного, агента,
директора, доверительного управляющего), и личными интересами этого уполномоченного" <2>.
Аналогичное определение корпоративного конфликта интересов предлагает Б.С. Батаева, в ее
понимании это "рассогласование интересов и обострение противоречий между участниками...
корпоративного процесса, ввиду несовпадения целей ими преследуемых" <3>.

--------------------------------
<1> См. их перечень: Габов А.В. Сделки с заинтересованностью. Практика акционерных

обществ. М., 2004. С. 16 - 20.
<2> Дедов Д.И. Конфликт интересов. М., 2004. С. 1.
<3> Батаева Б.С. Корпоративное управление: направления совершенствования. М., 2002. С.

80.

Таким образом, конфликт интересов следует понимать как ситуацию или состояние дел,
когда интересы участников корпоративных отношений не совпадают с интересами самой
корпорации и (или) других участников корпоративных отношений. Суть конфликта интересов
состоит не в самом факте нарушения корпоративного интереса в пользу индивидуального или
группового, а в возможности возникновения ситуации, когда встает вопрос выбора между
интересом корпорации в целом и иными интересами. О.Н. Сыродоева отмечает, что
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"противоречие интересов само по себе не является преступлением или правонарушением... В
противоположность широкому пониманию, иметь противоречие интересов - это не значит быть в
этом "виноватым", это просто состояние дел" <1>.

--------------------------------
<1> Сыродоева О.Н. Акционерное право США и России (сравнительный анализ). М., 1996. С.

62 - 63.

На преодоление конфликта интересов направлены нормы законодательства, регулирующие
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, многочисленные положения,
направленные на обеспечение прав миноритарных акционеров.

Следует отметить, что законодательство должно обеспечивать баланс интересов всех
субъектов корпоративных правоотношений, не делая крен в одну или другую сторону. Так, в годы
становления российского корпоративного законодательства большое внимание уделялось защите
прав миноритарных акционеров, что иногда способствовало злоупотреблениям с их стороны. Это
явление, получившее название гринмейл (англ. green mail - корпоративный шантаж) <1>,
выражается в том числе в несогласовании владельцами малых пакетов акций сделок с
заинтересованностью, важных для развития бизнеса, в подаче многочисленных судебных исков.

--------------------------------
<1> Термин "green mail" в классическом понимании характеризует ситуацию, при которой

определенный пакет акций АО находится во владении "недружелюбно" настроенной в отношении
данного АО группы лиц, что вынуждает компанию, являющуюся объектом шантажа, выкупить
акции со значительной премией (т.е. по цене, значительно превышающей их текущую рыночную
стоимость), чтобы избежать применения к ней процедуры поглощения. См.: Гололобов Д.В.
Акционерное общество против акционера: противодействие корпоративному шантажу. М., 2004. С.
5.

Значительные дискуссии в научной среде вызвал Федеральный закон от 5 января 2006 г. N
7-ФЗ <1>, дополнивший Закон об АО главой XI.1 "Приобретение более 30 процентов акций
открытого общества". Этот законодательный акт, по сути, предоставил право мажоритарному
собственнику, который приобрел 95% общего количества акций ОАО, выкупить акции у
миноритарных акционеров без их согласия. Отдельные специалисты рассматривают этот Закон
как нарушение прав миноритарных акционеров, связанное, по сути, с изъятием их собственности
без предварительного решения суда <2>. Так, Г.С. Шапкина полагает, что ориентир на зарубежное
законодательство в регулировании права мажоритарного акционера на консолидацию контроля
вряд ли оправдан. Она считает, что возможность эффективного использования прав
миноритарными акционерами в странах развитого правопорядка базируется на многих других
положениях законодательства и общественных институтах, еще не получивших должного развития
в нашей стране <3>. Напротив, В.А. Белов обосновывает целесообразность Закона о
принудительном выкупе акций у миноритарных акционеров самой экономической природой
акционерного общества как объединения капиталов. Согласно позиции указанного автора, "Закон
о вытеснении миноритарных акционеров является "первым кирпичиком" НОВОГО
АКЦИОНЕРНОГО ПРАВА, НАПРАВЛЕННОГО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫХ КОМПАНИЙ - производителей конкурентоспособной
продукции мирового уровня, которые будут работать, рассчитывая на определенные и стабильные
условия существования..." <4> (выделено автором. - В.Б.).

--------------------------------
<1> Федеральный закон от 5 января 2006 г. N 7-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный

закон "Об акционерных обществах" и некоторые другие законодательные акты Российской
Федерации" (с изм. на 27 июля 2006 г.) // СЗ РФ. 2006. N 2. Ст. 172; 2006. N 31 (ч. 1). Ст. 3456.

<2> Согласно ч. 3 ст. 35 Конституции РФ никто не может быть лишен своего имущества
иначе как по решению суда: согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека и
гражданина могут быть ограничены федеральными законами только в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

<3> См.: Шапкина Г.С. К вопросу о защите прав акционеров // Хозяйство и право. 2004. N 12;
см. также Брук Б. Беззащитные миноритарии // ЭЖ-Юрист. 2004. N 38.

<4> Белов В.А. Вытеснение миноритарных акционеров: произвол "мажоров" или новый
институт российского акционерного права // Законодательство. 2005. N 2. С. 43.

Принципы корпоративного управления

Принцип максимального обеспечения, гармонизации интересов субъектов корпоративных
отношений является очень важным, но не единственным принципом корпоративного управления.
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Под принципами корпоративного управления понимают основные положения, характеризующие
процесс управления корпорацией. Принципы корпоративного управления в настоящее время не
получили непосредственного закрепления в российском законодательстве. В праве других стран
принципы корпоративного управления также очень часто аккумулируются не в законодательных
актах, а в рекомендательных документах - кодексах корпоративного управления, исполнение
которых корпорации принимают на себя добровольно. Основой для разработки принципов
корпоративного управления в национальных правопорядках служат принятые в 1999 г. Советом
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Принципы корпоративного
управления (OECD Pinciples of Corporate Governance) <1>. Основополагающей идеей этого
документа является максимальное обеспечение прав акционеров. Документ определяет, что
структура корпоративного управления должна обеспечивать стратегическое управление
компанией, эффективный контроль за деятельностью администрации со стороны совета
директоров, а также подотчетность совета директоров акционерам.

--------------------------------
<1> См.: Принципы корпоративного управления в ОЭСР. М., 2000.

Принципы управления российскими корпорациями содержатся в Кодексе корпоративного
поведения - рекомендательном акте, положения которого могут быть инкорпорированы во
внутренние документы общества, а также в научной доктрине <1>.

--------------------------------
<1> См., напр.: Могилевский С.Д., Самойлов И.А. Корпорации в России. М., 2006. С. 156 -

158; Савченко Е.В. Современное предпринимательство. М., 1997; Кашанина Т.В. Корпоративное
право. Право хозяйственных товариществ и обществ. М., 1999; Управление и корпоративный
контроль в акционерном обществе / Под ред. Е.П. Губина. М., 1999.

Кодекс корпоративного поведения в числе наиболее значимых закрепил следующие
принципы корпоративного поведения <1>.

--------------------------------
<1> Под корпоративным поведением в Кодексе понимаются разнообразные действия,

связанные с управлением хозяйственными обществами.

1. Практика корпоративного поведения должна обеспечивать акционерам реальную
возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе, в том числе:

- акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав
собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих
им акций;

- акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем
принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании
акционеров;

- акционерам должна быть предоставлена возможность участвовать в прибыли общества;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной

информации об обществе;
- акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами.
2. Практика корпоративного поведения должна обеспечивать равное отношение к

акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры должны
иметь возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

3. Практика корпоративного поведения должна обеспечивать осуществление советом
директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его
стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов
совета директоров его акционерам.

4. Практика корпоративного поведения должна обеспечивать исполнительным органам
общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества
осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также
подотчетность исполнительных органов совету директоров общества и его акционерам.

5. Практика корпоративного поведения должна обеспечивать своевременное раскрытие
полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении,
экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения
возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6. Практика корпоративного поведения должна учитывать предусмотренные
законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощрять
активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов
общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.
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7. Практика корпоративного поведения должна обеспечивать эффективный контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов
акционеров.

§ 2. Органы хозяйственных обществ:
понятие, признаки, классификация

Понятие органа юридического лица

Важнейший принцип корпоративного управления заключается в осуществлении управления
через органы корпорации, а не через ее участников. Этот принцип является конституирующим при
квалификации субъекта как юридического лица. По общему правилу, установленному п. 1 ст. 53 ГК
РФ, юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские
обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами
и учредительными документами.

В научной доктрине орган <1> юридического лица всегда рассматривался через призму
конструкции самого юридического лица и его правоспособности. Именно органы юридического
лица формируют и выражают его волю как субъекта права; действия органов рассматриваются как
действия самого юридического лица. Д.И. Мейер писал: "...создается орган юридического лица,
действия которого считаются действиями самого юридического лица: признавая существование
юридического лица, законодательство в то же время определяет орган, через который оно должно
проявлять свою деятельность" <2>.

--------------------------------
<1> Орган (от греч. "organon") - орудие, инструмент. См.: Словарь иностранных слов. 7-е изд.

М., 1980. С. 357.
<2> Мейер Д.И. Русское гражданское право: В 2 ч. Ч. 1. М., 1997. С. 126.

При этом важно отметить, что орган юридического лица не является самостоятельным
участником правоотношений. Б.Б. Черепахин на этот счет писал: "Подлинным и действительным
участником всех правоотношений является само юридическое лицо" <1>. Из этого обстоятельства
следует вывод: если орган юридического лица не признается самостоятельным субъектом права,
а является только структурно обособленной частью юридического лица, то он не может считаться
его представителем. По российскому законодательству представитель - это самостоятельный
субъект права, уполномоченный доверителем на совершение от его имени определенных
действий.

--------------------------------
<1> Черепахин Б.Б. Волеобразование и волеизъявление юридического лица // Черепахин

Б.Б. Труды по гражданскому праву. М., 2001. С. 306.

Такой вывод имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение: к
сделкам, совершенным от имени юридического лица его органами, нормы о представительстве не
применяются. При совершении органом юридического лица сделок с превышением полномочий,
предусмотренных законом, применяется норма ст. 168 ГК РФ для признания недействительными
ничтожных сделок, а при превышении полномочий, установленных учредительными документами,
- положение ст. 174 ГК РФ о признании недействительными оспоримых сделок. Концепция органа
юридического лица как его составной части, а не представителя, воспринята судебной практикой.
В Постановлении Президиума ВАС РФ от 9 февраля 1999 г. N 6164/98 прямо указано, что "орган
юридического лица не является представителем последнего..." <1>.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 1999. N 5. Заметим, что в правопорядках других стран используются

различные подходы к пониманию органа юридического лица. Так, в немецкой доктрине орган
юридического лица рассматривается как его составная часть и представителем не признается
(см.: Дубовицкая Е.А. Европейское корпоративное право: Свобода перемещения компаний в
Европейском сообществе. М., 2004. С. 94). Английскому праву фактически неизвестно понятие
"орган юридического лица". И в Англии, и в Ирландии директор рассматривается как лицо, с
которым компания находится в агентских соглашениях (см.: Дубовицкая Е.А. Указ. соч. С. 95). В
Китайской Народной Республике орган юридического лица рассматривается как его законный
представитель (см.: Современное законодательство Китайской Народной Республики. Сборник
нормативных актов / Сост. Л.М. Гудошников. М., 2004. С. 175, 298).

Реалистическая теория органа юридического лица, признаваемая большинством российских
специалистов, понимает орган юридического лица как его составную часть, которая в рамках
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определенной законодательством и учредительными документами компетенции формирует и
выражает во вне волю юридического лица, реализуя его правоспособность.

Признаки органа юридического лица

С.Д. Могилевский выделил следующие существенные признаки органа юридического лица.
1. Орган юридического лица - это некая организационно оформленная часть юридического

лица, представленная либо одним, либо несколькими физическими лицами.
2. Орган юридического лица образуется в соответствии с порядком, определенным законом

и учредительными документами.
3. Орган юридического лица обладает определенными полномочиями, реализация которых

осуществляется в пределах собственной компетенции.
4. Волеобразование и волеизъявление юридического лица оформляется посредством

принятия специальных актов органов юридического лица, виды которых определяются
законодательством <1>.

--------------------------------
<1> См.: Могилевский С.Д., Самойлов И.А. Корпорации в России. С. 55.

Органы юридического лица состоят из физических лиц, но не отождествляются с ними.
Изменение персонального состава органа управления не отменяет ранее принятые этим органом
решения. Так, например, вновь образованный единоличный исполнительный орган "наследует"
все ранее совершенные его предшественником сделки.

Компетенция органа юридического лица

Компетенция органа юридического лица обусловлена правоспособностью самого
юридического лица.

Под компетенцией органа юридического лица следует понимать предмет его деятельности
(перечень вопросов, по которым он уполномочен принимать решения), а также конкретные права и
обязанности, необходимые для осуществления органом управления возложенных на него
функций. Компетенция органов хозяйственного общества определяется законодательством и
учредительными документами организации.

Заметим, что корпоративное законодательство в вопросах определения компетенции
органов хозяйственного общества проводит грань между учредительными и внутренними
документами организации. Определение компетенции органа хозяйственного общества во
внутреннем документе нелегитимно - такой вывод следует из конструкции законодательных норм,
в которых содержится перечень вопросов, относящихся к компетенции органов (см., напр., пп. 20 п.
1 ст. 48 Закона об АО) и позволяющих определять (для единоличного и коллегиального
исполнительных органов) или расширять (для совета директоров) компетенцию только уставом
общества (см., напр., пп. 18 п. 1 ст. 65, п. 1 ст. 69 Закона об АО). Внутренние документы
определяют сроки, порядок созыва и проведения заседаний органов общества, но не их
компетенцию. Такой подход связан в том числе с защитой интересов третьих лиц, вступающих в
отношения с обществом: если учредительные документы организации доступны для
ознакомления, то локальные акты касаются внутренней сферы корпорации, которая может
оказаться закрытой для посторонних лиц <1>. Также неоправданной является практика
определения компетенции единоличного исполнительного органа в договоре с директором (или
управляющей организацией).

--------------------------------
<1> Действующее законодательство (ст. 174 ГК РФ) и судебная практика (см. Постановление

Пленума ВАС РФ от 14 мая 1998 г. N 9 // Вестник ВАС РФ. 1998. N 7) исходят из "презумпции
неосведомленности" третьего лица об установленных даже учредительными документами
ограничениях органа юридического лица на совершение сделки. Для признания сделки,
совершенной с превышением полномочий, установленных учредительными документами,
недействительной необходимо доказать, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна
была знать об указанных ограничениях.

В законодательстве о хозяйственных обществах заложен принцип так называемой
остаточной компетенции, суть которого заключается в том, что формирование компетенции
каждого органа управления строится по формуле: в компетенцию включаются полномочия по
решению тех вопросов, которые не относятся к исключительной компетенции вышестоящего
органа.
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Компетенция органа юридического лица осуществляется во вне посредством принятия актов
<1>. В правовой доктрине акт понимают в двух значениях - как действие и как документ,
нормативный и ненормативный.

--------------------------------
<1> Юридический акт (от лат. actus) - решение, действие или документ, имеющие

юридическое значение, т.е. порождающие определенные правовые последствия, создающие
юридическое состояние, направленные на регулирование общественных отношений (см.: Словарь
иностранных слов. С. 23).

Органы юридического лица по вопросам своей компетенции осуществляют действия, а также
принимают решения. Слово "решение" используется здесь как собирательное понятие,
обозначающее различные документы, принимаемые органами юридического лица. Так, например,
общее собрание, совет директоров, коллегиальный исполнительный орган принимают решения;
единоличный исполнительный орган издает приказы, распоряжения; ревизионная комиссия
составляет заключения.

Состав органов хозяйственного общества

Вопрос о составе органов хозяйственного общества является дискуссионным.
Так, если формально подходить к положению об органах юридического лица,

содержащемуся в п. 1 ст. 53 ГК РФ, то для характеристики какого-либо образования как органа
необходимо, чтобы он был создан (назначен или избран) в соответствии с законом и
учредительными документами. Общее собрание акционеров (участников) не избирается и не
назначается, оно состоит из акционеров (участников) общества. Это обстоятельство дает
возможность отдельным авторам предположить, что общее собрание органом управления не
является <1>, а участники общества реализуют право участия в управлении лично, поскольку в
соответствии с п. 2 ст. 53 ГК РФ в предусмотренных законом случаях юридическое лицо может
приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих
участников.

--------------------------------
<1> См.: Black Bernard S., Kraakman Reinier, Tarasova Anna S. Guide to the Russian Law on

Joint Stock Companies. 1998.

Следует согласиться с теми специалистами, которые относят общее собрание акционеров к
числу органов общества <1>. Общее собрание обладает всеми признаками, присущими органу
юридического лица, обозначенными ст. 53 ГК РФ, за исключением особенностей приобретения им
статуса органа. Действительно, исходя из норм законодательства, акционеры обладают правом не
на непосредственное управление делами корпорации, как это имеет место в полном товариществе
(ст. 72 ГК РФ), а на участие в общем собрании с правами, определяемыми категорией, типом и
количеством принадлежащих им акций (ст. ст. 31, 32 Закона об АО). Это же касается и участников
ООО (п. 1 ст. 32 Закона об ООО). Законы о хозяйственных обществах (п. 1 ст. 47 Закона об АО, п.
1 ст. 32 Закона об ООО) определяют общее собрание как высший орган управления общества.

--------------------------------
<1> См.: Могилевский С.Д., Самойлов И.А. Корпорации в России. С. 77 - 78; Долинская В.В.

Акционерное право: основные положения и тенденции. С. 495; Ломакин Д.В. Очерки теории
акционерного права. М., 2005. С. 99 - 100.

Спорным является вопрос об отнесении к числу органов управления ликвидационной
комиссии хозяйственного общества <1>. Поскольку ликвидационная комиссия: а) создается на
определенный срок со специальной целью - проведение процедуры ликвидации, б) не обладает
самостоятельной компетенцией (в соответствии с нормами закона к ней переходят все
полномочия по управлению делами общества), в) наряду с ликвидационной комиссией в обществе
продолжают действовать другие его органы, например общее собрание, которое утверждает
промежуточный и окончательный ликвидационные балансы, - можно сделать вывод, что
ликвидационная комиссия органом управления хозяйственного общества не является <2>.

--------------------------------
<1> Так, напр., Г.С. Шапкина относит ликвидационную комиссию к органам управления

общества, правда, имеющим особое положение, связанное с тем, что она создается лишь при
ликвидации общества и отсутствует в нормально функционирующих организациях. См.: Шапкина
Г.С. Новое в российском акционерном законодательстве. М., 2002. С. 71.

<2> См.: Ломакин Д.В. Очерки теории акционерного права. С. 108 - 109.
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В литературе иногда встречается понятие "вспомогательные органы хозяйственного
общества", к числу которых относят счетную комиссию, президиум общего собрания,
корпоративного секретаря. Указанные образования органами юридического лица, безусловно, не
являются. Они не обладают самостоятельной компетенцией, не могут создавать для юридического
лица права и принимать от его имени обязанности. Эти структурные образования призваны
выполнять хотя и значимые, но вспомогательные функции. Они находятся как бы внутри
соответствующего органа общества, обеспечивая его функционирование.

И последнее замечание относительно дискуссионных проблем о составе органов управления
корпорации. Ошибочной представляется позиция специалистов, относящих к числу органов
управления хозяйственного общества председателя совета директоров и руководителя
коллегиального исполнительного органа <1>. Эти лица также не обладают необходимыми для
органа общества качествами: компетенцией, возможностью реализации правоспособности
юридического лица. Председатель совета директоров, руководитель коллегиального
исполнительного органа - это члены соответствующего коллегиального органа, обремененные
определенными функциями по организации его работы (созыву, проведению заседаний, ведению
протокола и т.д.).

--------------------------------
<1> См.: Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. С. 502.

Итак, органами хозяйственных обществ являются: общее собрание, совет директоров,
единоличный и коллегиальный исполнительные органы, ревизионная комиссия (ревизор).

Классификация органов

Органы юридического лица могут быть классифицированы по ряду критериев <1>.
--------------------------------
<1> О классификации органов хозяйственного общества см., напр.: Могилевский С.Д.,

Самойлов И.А. Корпорации в России. С. 62 - 81; Ломакин Д.В. Очерки теории акционерного права.
С. 95 - 112; Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции С. 499.

По порядку формирования

По порядку формирования или способу приобретения полномочий - избираемые,
назначаемые и формируемые иным образом.

В соответствии с п. 1 ст. 53 ГК РФ органы юридического лица назначаются или избираются и
порядок их образования определяется законом и учредительными документами. Назначение - это
возможность какого-либо органа или должностного лица поставить другое лицо на должность; в
этом случае имеет место безальтернативность, кандидатуры для выбора отсутствуют. Напротив,
при избрании должен происходить выбор уполномоченными лицами одной кандидатуры из
нескольких предложенных. К выборным органам в самом законодательстве непосредственно
относятся совет директоров, ревизионная комиссия акционерного общества (п. 1 ст. 66, п. 1 ст. 85
Закона об АО), единоличный и коллегиальный исполнительные органы общества с ограниченной
ответственностью (п. 1 ст. 40, п. 1 ст. 41 Закона об ООО). В других случаях в законодательстве
используется правовая конструкция "Образование органа": применительно к исполнительным
органам акционерного общества - п. 3 ст. 69 Закона об АО, к совету директоров общества с
ограниченной ответственностью - п. 2 ст. 32 Закона об ООО. В этом случае порядок образования
органа (назначение или избрание) должен быть предусмотрен в самом уставе хозяйственного
общества.

Особое положение в классификации органов корпорации по способу формирования
занимает общее собрание акционеров (участников). Состав этого органа не избирается и не
назначается, он продиктован фактом членства в хозяйственном обществе.

По составу

По составу традиционно выделяют коллегиальные и единоличные органы корпораций.
Коллегиальным органом признается группа физических лиц, избранных или назначенных в

его состав в установленном действующим законодательством и уставом порядке, принимающих
совместно решения по вопросам предоставленных ему полномочий. Из этого определения
следуют два вывода:

- количественный состав коллегиального органа не может быть меньше двух человек;
- решение коллегиального органа принимается в результате совместного обсуждения <1> и

голосования.
--------------------------------
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<1> Заметим, что законодательство не во всех случаях требует обязательного совместного
обсуждения принимаемых коллегиальными органами решений. Так, например, обсуждение не
проводится при принятии общим собранием или советом директоров решения путем заочного
голосования или в случае принятия решения "с учетом мнения" членов совета директоров, не
присутствующих на заседании, но выразивших письменно свое мнение по вопросам повестки дня.

Порядок принятия решения коллегиальным органом простым или квалифицированным
большинством чаще всего определяется на основе диспозитивных норм законодательства
уставом общества. Здесь, как правило, присутствуют два подхода:

- когда в законодательстве имеется перечень вопросов, по которым орган должен принимать
решение квалифицированным числом голосов, и этот перечень может быть расширен уставом
общества. Так, например, регулируется порядок принятия решений общим собранием участников
общества с ограниченной ответственностью (п. 8 ст. 37 Закона об ООО);

- когда в законодательстве отсутствует какой-либо перечень вопросов, принятие решений по
которым требует квалифицированного большинства, и определение порядка принятия решений
полностью передается на усмотрение самому обществу.

Особым случаем является правовое регулирование порядка принятия решения общим
собранием акционеров, когда перечень вопросов, по которым решения принимаются
квалифицированным большинством голосов, не может быть расширен уставом общества (п. 4 ст.
49 Закона об АО).

При принятии решений члены коллегиальных органов имеют либо по одному голосу - в
совете директоров, коллегиальном исполнительном органе, ревизионной комиссии, либо, в
зависимости от принадлежащих им акций (долей), разное количество голосов - на общем собрании
акционеров (участников). В отношении совета директоров акционерного общества имеется
специальная норма, устанавливающая возможность предусмотреть уставом общества право
решающего голоса председателя совета директоров при принятии решений советом в случае
равенства голосов его членов (п. 3 ст. 68 Закона об АО). По аналогии такое положение может быть
предусмотрено в уставе общества с ограниченной ответственностью.

Единоличным исполнительным органом корпорации является директор - физическое лицо
или управляющая организация (управляющий), назначенный(-ая) или избранный(-ая) в
установленном действующим законодательством и учредительными документами общества
порядке, осуществляющие руководство текущей хозяйственной деятельностью общества путем
единоличного принятия решений, отнесенных к его компетенции.

По характеру выполняемых функций

По характеру выполняемых функций органы юридического лица подразделяются на органы
управления (руководящие и исполнительные) и контрольные.

К руководящим органам корпораций относятся общее собрание акционеров (участников) -
высший орган управления и совет директоров, осуществляющий общее руководство
деятельностью общества.

Руководящий характер общего собрания акционеров (участников) проявляется в том, что
этот орган принимает решения по наиболее значимым вопросам организации и деятельности
хозяйственного общества: утверждает и вносит изменения в устав, принимает решения по
вопросам реорганизации и ликвидации общества, формирует другие органы общества - совет
директоров, ревизионную комиссию, а также исполнительные органы (если образование и
прекращение их полномочий не отнесено к компетенции другого руководящего органа - совета
директоров), утверждает внутренние документы об органах общества, регламентирующие их
деятельность.

Совет директоров, являясь руководящим органом общества, определяет приоритетные
направления деятельности общества. В соответствии с императивными нормами
законодательства (п. 3 ст. 49 Закона об АО) целый ряд наиболее значимых вопросов может быть
рассмотрен общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (пп. 2, 6 и 14
- 19 п. 1 ст. 48 Закона об АО).

Вообще, роль совета директоров по-разному понимается в различных правовых системах. В
англосаксонском праве ему отводится ведущая роль в принятии решений: общее собрание
акционеров в лучшем случае утверждает решения совета директоров. В законодательстве США
общее собрание даже формально не рассматривается как орган управления акционерного
общества <1>. В европейских странах, где этот орган именуется наблюдательным советом, ему
отводится соответствующая функция наблюдения за соблюдением интересов собственников и
других участников корпоративных отношений, например работников. Так, в состав
наблюдательного совета корпораций Германии входят представители профсоюзов работников. В
российском законодательстве, где даже в наименовании этого органа совмещены концепции
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англосаксонского и континентального права, совет директоров (наблюдательный совет) имеет
функции, которые отводятся ему самой корпорацией в рамках возможного диспозитивного
регулирования. Реальное значение совета директоров определяется в том числе избранной
обществом моделью управления, распределением собственности, наличием в его составе
независимых директоров и прочими обстоятельствами.

--------------------------------
<1> См.: Батлер У.Э. Основные черты российского открытого акционерного общества и

американской корпорации // Государство и право. 1998. N 7. С. 79 - 80, 85.

Исполнительные органы осуществляют организацию текущей деятельности общества; они
подотчетны совету директоров и общему собранию акционеров (участников).

Ревизионная комиссия (или ревизор), осуществляющая контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью общества, является его контрольным органом.

В зависимости от роли при формировании воли
юридического лица

В зависимости от роли при формировании воли юридического лица различают
волеобразующие и волеизъявляющие органы.

Волеобразующие органы могут только формировать волю юридического лица, не выражая
ее во вне. К числу волеобразующих органов корпорации следует отнести общее собрание
акционеров (участников), совет директоров и коллегиальный исполнительный орган.

Волеизъявляющие органы выражают волю юридического лица во вне. Они действуют без
доверенности в рамках определенной для них компетенции. К числу волеизъявляющих относится
единоличный исполнительный орган организации. В ряде случаев единоличный исполнительный
орган может быть как волеизъявляющим, так и волеобразующим.

Рассмотрим приведенные теоретические положения на практическом примере.
Предположим, что акционерное общество имеет намерение совершить крупную сделку, связанную
с отчуждением имущества, составляющего 35% балансовой стоимости его активов. Согласно п. 2
ст. 79 Закона об АО сформировать волю акционерного общества по поводу совершения этой
сделки должен совет директоров посредством ее одобрения. Только после принятия такого
решения советом директоров единоличный исполнительный орган может изъявить волю
акционерного общества во вне, путем заключения соответствующей сделки. В случае если
акционерное общество совершает обычную сделку (не требующую предварительного одобрения
общим собранием или советом директоров), единоличный исполнительный орган сам формирует
и изъявляет во вне волю общества по поводу заключения такой сделки, объединяя в себе функции
волеобразующего и волеизъявляющего органов.

Таким образом, разделение на волеобразующие и волеизъявляющие органы несколько
условно, но оно имеет значение для понимания правовой природы совершаемых органами
юридического лица действий, а также позволяет проводить сравнение между органами
юридических лиц различных видов. Так, единоличный исполнительный орган унитарного
предприятия всегда является одновременно и волеобразующим, и волеизъявляющим. При этом
целый ряд решений, отнесенных к его компетенции, он принимает только после предварительного
согласования с собственником имущества предприятия. Разделение органов хозяйственного
общества по способу формирования воли позволяет четко разграничивать их компетенцию.

В литературе также встречается близкое к приведенной классификации разделение органов
юридического лица на представительские и непредставительские <1>. Критерием для такой
классификации является возможность представлять интересы юридического лица в гражданском
обороте. Представительский орган действует во вне от имени юридического лица без
доверенности, на основании закона и учредительных документов; непредставительский орган
такими правами не обладает. К представительским органам относится единоличный
исполнительный орган.

--------------------------------
<1> См.: Ломакин Д.В. Очерки теории акционерного права. С. 95 - 96.

С нашей точки зрения, этот критерий не имеет самостоятельного значения, "укладываясь" в
приведенное выше основание классификации органов по способу формирования воли
юридического лица. Волеизъявляющий орган всегда является представительским, так как он
действует во вне от имени юридического лица без доверенности, приобретая для него права и
принимая от его имени обязанности.

По срокам полномочий
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По срокам полномочий разделяют постоянные и временные органы.
Все органы хозяйственных обществ, за исключением общего собрания, создаются на

определенный срок, т.е. являются временными.
По критерию срока деятельности В.В. Долинская все органы классифицирует на:

постоянные, временные (с ограниченным сроком действия) и периодической деятельности, к
которым она относит общее собрание корпорации <1>.

--------------------------------
<1> См.: Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. С. 498.

Представляется, что в приведенной классификации нет так называемой чистоты критерия. С
той же аргументацией к числу периодических органов можно отнести совет директоров и
коллегиальный исполнительный орган, поскольку такие органы периодически собираются для
принятия решений. При этом очевидно, что статус общего собрания особый - этот орган не
избирается на определенный срок, как другие органы общества, он существует постоянно, может
меняться только состав акционеров (участников).

В зависимости от обязательности формирования

В зависимости от обязательности формирования можно выделить органы управления,
которые должны существовать в любом хозяйственном обществе, - обязательные и органы
управления, которые могут образовываться по усмотрению самого общества, - факультативные.

Обязательные органы, к числу которых принадлежат общее собрание, единоличный
исполнительный орган, а для акционерного общества - также ревизионная комиссия (ревизор),
образуются на основании императивных норм законодательства, само общество лишено права
решать, создавать ему эти органы или нет.

Факультативными органами корпорации являются коллегиальный исполнительный орган,
совет директоров - для общества с ограниченной ответственностью, а также для акционерного
общества с численностью до 50 акционеров - владельцев голосующих акций (п. 1 ст. 64 Закона об
АО). Таким образом, законодательство позволяет самой корпорации построить систему своих
органов управления или выбрать организационную модель управления.

Модели управления корпорацией

Заметим, что в различных странах сформировались определенные модели управления
корпорацией, которые подразделяют на монистическую и дуалистическую. Управление,
основанное на монистическом принципе, или принципе единого управления (англ. board System), -
это двухуровневая система управления, предполагающая отсутствие совета директоров как
отдельного органа. Представителем стран с монистической системой управления является
Великобритания. Согласно Закону о компаниях Великобритании 1985 г. органами компании
являются: общее собрание акционеров, директор и секретарь компании. Для дуалистической
модели характерна трехуровневая система управления, базирующаяся на разделении
наблюдательных и распорядительных функций. Ярким представителем стран с дуалистической
системой управления корпорациями является Германия. Система органов германского АО
включает: общее собрание акционеров, наблюдательный совет, представляющий интересы
акционеров в период между собраниями, и правление, являющееся исполнительным органом.

В законодательстве России в целом заложена дуалистическая модель управления,
предполагающая наличие совета директоров. Заметим при этом, что реальная роль совета
директоров российской корпорации (в состав которого, как правило, входят руководители и
подчиненные им работники общества или аффилированные с ними лица) <1> как представителя
акционеров, выполняющего в период между собраниями надзорные функции за деятельностью
исполнительных органов, в значительной степени нивелируется. Это обстоятельство позволяет
специалистам заключить, что российская модель корпоративного управления, являясь в
соответствии с законом дуалистической, фактически "впитывает в себя" обе модели управления и
находится в стадии становления <2>.

--------------------------------
<1> Действующее законодательство ограничивает представительство в совете директоров

членов коллегиального исполнительного органа не более чем одной четвертой численного состава
совета директоров.

<2> См., напр.: Макарова О.А. Корпоративное право. М., 2005. С. 213.

Модель управления конкретного хозяйственного общества определяется его
индивидуальными особенностями, в том числе распределением пакета акций (долей), включая
наличие или отсутствие контрольного или "блокирующего" участия в уставном капитале,
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совмещением функций собственников и менеджеров, для АО - также присутствием
индивидуальных, институциональных инвесторов (инвестиционных, пенсионных фондов,
страховых компаний и пр.) и другими обстоятельствами. Путем выбора модели управления
собственники определяют наиболее оптимальный способ реализации своих интересов.

В зависимости от состава образуемых органов возможны следующие модели управления
российской корпорацией.

1. Общее собрание, совет директоров, единоличный исполнительный орган и коллегиальный
исполнительный орган, ревизионная комиссия (ревизор).

2. Общее собрание, совет директоров, единоличный исполнительный орган, ревизионная
комиссия (ревизор).

3. Общее собрание, единоличный исполнительный орган, коллегиальный исполнительный
орган, ревизионная комиссия (ревизор).

4. Общее собрание, единоличный исполнительный орган, ревизионная комиссия (ревизор).
Третья и четвертая модели управления возможны только для обществ с ограниченной

ответственностью и акционерных обществ с числом акционеров - владельцев обыкновенных акций
менее 50. В каждом из представленных вариантов структуры органов хозяйственного общества
возможна модификация в отношении единоличного исполнительного органа: его полномочия
могут выполнять директор (генеральный директор) или по решению общего собрания
управляющая организация (управляющий).

В литературе подвергнуты анализу различные модели управления хозяйственным
обществом в зависимости от распределения сил и влияния среди субъектов корпоративного
управления <1>. Заметим, что для диспозиции сил в конкретной корпорации наряду с моделью
управления важнейшее значение приобретает распределение компетенции между органами
общества в той части, где законодатель допускает усмотрение самого общества.

--------------------------------
<1> См., напр.: Могилевский С.Д. Органы управления хозяйственными обществами.

Правовой аспект. С. 172 - 179.

Аутсайдерская модель управления

Исследование моделей управления особенно актуально для публичных корпораций,
связанных с привлечением средств сторонних инвесторов. Традиционно выделяют аутсайдерскую
и инсайдерскую модели. Аутсайдерская модель характерна для стран с рыночными механизмами
регулирования экономики, с высоким уровнем развития финансовых рынков, где финансирование
частных компаний осуществляется в основном не за счет банковского кредитования, а путем
привлечения средств индивидуальных и институциональных инвесторов. В аутсайдерской модели
акционерный капитал "распылен" между сторонними и, как правило, не крупными инвесторами.
Аутсайдерская система управления предполагает наличие специального правового
регулирования, направленного на защиту интересов миноритарных акционеров, в том числе путем
установления жестких требований к раскрытию информации о компании, к выявлению и
устранению возможных отрицательных последствий аффилированности в корпоративных
отношениях. Аутсайдерская модель корпоративного управления распространена в США,
Великобритании, Канаде, Новой Зеландии.

Инсайдерская модель управления

При инсайдерской модели собственность концентрирована, контроль над корпорацией
сосредоточен у определенной группы лиц, тесно связанных с ней определенными отношениями.
Среди влиятельных акционеров корпорации - менеджеры, члены наблюдательного совета,
кредитующие банки. Фондовый рынок в странах с инсайдерской моделью построения корпораций
имеет второстепенную роль по отношению к банковскому кредитованию. Роль миноритарных
акционеров в управлении компанией минимальна. Контроль над корпорацией носит скорее
внутренний характер, поэтому в законодательстве отсутствуют жесткие требования к раскрытию
информации. При инсайдерской модели корпоративного управления акционерная компания в
значительной степени утрачивает свою главную функцию - аккумулирования свободных ресурсов.
Выраженное значение инсайдерская модель управления корпорацией получила в Германии,
Японии, Швейцарии, Франции.

Особенности модели управления
в российских акционерных обществах

К какой модели корпоративного управления можно отнести современные российские
акционерные общества? Как было показано выше, модели управления корпорациями
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определяются сложившимися отношениями в экономике, распределением собственности,
используемыми способами привлечения инвестиций и другими обстоятельствами
макроэкономического характера.

В последние годы в России ярко выраженной была тенденция экспансии крупных групп,
интеграции, концентрации акционерной собственности, осуществляемой зачастую путем
враждебных захватов.

Исследователи отмечают, что "основная характеристика сложившейся в российской
промышленности структуры собственности - СОВМЕЩЕНИЕ В ОДНОМ ЛИЦЕ СОБСТВЕННИКА И
МЕНЕДЖЕРА... Один из собственников имеет существенные преимущества, вытекающие из его
положения в системе управления..." (выделено автором. - Т.Д.) <1>. Г.В. Цепов полагает, что "в
России фактически уже сложилась инсайдерская схема управления, главенствующее место в
которой отводится крупным акционерам, осуществляющим контроль над деятельностью компаний
как непосредственно (акционер - менеджер), так и через зависимых лиц. Кроме того, в последнее
время наблюдается тенденция по усилению роли государства в управлении крупными
компаниями. Однако, в отличие от классической инсайдерской модели, в силу слабости
банковской системы долгосрочное финансирование с использованием банковских кредитов
практически не осуществляется" <2>.

--------------------------------
<1> Долгопятова Т. Модели и механизмы корпоративного контроля в российской

промышленности (опыт эмпирического исследования) // Вопросы экономики. 2001. N 4. С. 48.
<2> Цепов Г.В. Акционерные общества: теория и практика. М., 2006. С. 41 - 42.

Стоит отметить, что в последнее время многие российские корпорации проявляют активный
интерес к IPO (Initial Public Offering) - публичному первичному размещению акций на открытом
рынке среди потенциально неопределенного круга инвесторов <1>.

--------------------------------
<1> Так, в 2005 г. с помощью IPO отечественные компании привлекли средства в размере 4,5

млрд. долл., что превышает объем всех первичных размещений акций во все постсоветское
время. В 2005 г. примерно четверть всех денежных средств поступила в компании путем IPO //
Экономика и жизнь. 2006. Март. N 13. С. 5. Среди компаний, успешно разместивших акции с
использованием механизма IPO в 2006 г., - ОАО "Роснефть", которое привлекло путем первичного
публичного размещения акций 10,4 млрд. долл. (http://www.uralprati.ru/news/2006/08/24/21).

Следует, очевидно, согласиться с мнением специалистов, что в России пока не установилась
стабильная модель корпоративного управления <1>.

--------------------------------
<1> См.: Радыгин А. Корпоративное управление в России: ограничение и перспективы //

Вопросы экономики. 2002. N 1. С. 105.

* * *

В организации управления акционерным обществом и обществом с ограниченной
ответственностью очень много общего, что позволяет объединить рассмотрение вопросов
правового статуса органов этих хозяйственных обществ. Использование метода сравнительного
анализа поможет более глубоко познать общие черты управления российскими корпорациями и
выявить особенности каждой организационно-правовой формы.

§ 3. Общее собрание акционеров (участников)
хозяйственного общества

Статус общего собрания

Российское законодательство признает общее собрание акционеров (участников) высшим
органом управления хозяйственного общества (п. 1 ст. 47 Закона об АО, п. 1 ст. 32 Закона об
ООО). Все остальные органы общества непосредственно или опосредовано (через совет
директоров) формируются и наделяются компетенцией общим собранием.

Компетенция общего собрания акционеров (участников)

Компетенция общего собрания акционеров

Закон об АО (п. 1 ст. 48), в отличие от ГК РФ (п. 1 ст. 103), не подразделяет компетенцию
общего собрания акционеров на исключительную и общую. Устанавливая полный запрет на
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передачу вопросов общего собрания на решение исполнительных органов, Закон об АО
предусматривает возможность передачи вопросов компетенции общего собрания на решение
совету директоров.

Следует согласиться с позицией специалистов, полагающих, что на уровне Закона об АО все
же должны быть перечислены вопросы, которые относятся к исключительной компетенции общего
собрания акционеров и, соответственно, не могут быть переданы ни совету директоров, ни
исполнительному органу <1>.

--------------------------------
<1> См.: Ломакин Д.В. Очерки теории акционерного права. С. 116; Долинская В.В.

Акционерное право: основные положения и тенденции. С. 512.

Компетенцию общего собрания акционеров образуют важнейшие вопросы, связанные с
деятельностью общества, в том числе:

- внесение изменений в устав;
- реорганизация и ликвидация общества;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и

прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение и уменьшение уставного капитала;
- образование других органов общества (совета директоров, исполнительных органов,

ревизионной комиссии);
- выплата дивидендов;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности;
- дробление, консолидация акций;
- принятие решений об одобрении крупных сделок, сделок с заинтересованностью;
- приобретение обществом размещенных акций и пр.
В п. 3 ст. 48 Закона об АО установлено, что общее собрание акционеров не вправе

рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом об
АО, т.е. законодатель предусматривает исчерпывающий перечень вопросов, которые могут быть
рассмотрены общим собранием акционеров.

Следует отметить, что не всеми учеными разделяется позиция об ограничении компетенции
общего собрания акционеров вопросами, определенными Законом об АО. Так, В.В. Залесский
пишет, что "общее собрание акционеров, являющееся высшим органом управления общества,
вправе принимать решения по любому вопросу, относящемуся к компетенции совета
директоров..." <1>. В.В. Долинская также полагает, что коль скоро общее собрание является
высшим органом и от его компетенции производна компетенция всех других органов, собрание
должно быть вправе в случае необходимости принять к своему рассмотрению любой вопрос. Для
этого, считает В.В. Долинская, должны быть внесены соответствующие изменения в ст. 48 Закона
об АО <2>. И.Е. Елисеев, напротив, полагает, что подобный подход "размывает принцип
организационного единства юридического лица, подрывая его основу - иерархическое
распределение компетенции между его органами" <3>.

--------------------------------
<1> Комментарий к Федеральному закону об акционерных обществах / Под общ. ред. М.Ю.

Тихомирова. М., 1996. С. 255 - 256.
<2> Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. С. 519.
<3> Гражданское право: В 2 т. Т. 1. Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого (автор

главы - И.Е. Елисеев). М., 2001. С. 160.

Компетенция общего собрания каждого конкретного АО определяется на основании
законодательства его уставом. Возникает вопрос: может ли компетенция конкретного
акционерного общества быть сужена его уставом в сравнении с предусмотренной Законом об АО?
Следует ответить утвердительно, поскольку в ряде случаев такое самоограничение возможно. Так,
например, в уставе открытого акционерного общества могут быть установлены ограничения на
возможность закрытой подписки на акции и эмиссионные ценные бумаги общества,
конвертируемые в акции (п. 2 ст. 39 Закона об АО).

Среди вопросов неисключительной компетенции общего собрания акционеров, т.е. тех
вопросов, которые могут быть переданы на решение совету директоров, можно выделить вопросы
так называемой альтернативной и смешанной компетенции. Вопросы общего собрания можно
отнести к альтернативной компетенции, если это установлено уставом общества в соответствии с
диспозитивной нормой Закона. Альтернативность заключается в возможности выбора
акционерами более приемлемого для них варианта распределения полномочий по управлению
акционерным обществом. К вопросам альтернативной компетенции относятся, например,
увеличение уставного капитала путем выпуска дополнительных акций (за исключением случаев,
предусмотренных в п. п. 3, 4 ст. 39 Закона об АО) и внесение в связи с этим изменений и
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дополнений в устав общества, образование исполнительных органов общества и досрочное
прекращение их полномочий.

По вопросам смешанной компетенции решение принимают оба органа: и общее собрание, и
совет директоров. Их участие в принятии такого решения регулируется Законом. Примером
смешанной компетенции может быть вопрос об одобрении крупной сделки с имуществом,
стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов общества. В
соответствии с п. 2 ст. 79 Закона об АО такое решение должно быть принято единогласно советом
директоров, но, если единогласие не достигнуто, совет директоров может вынести вопрос на
решение общего собрания. Решение общего собрания об одобрении такой крупной сделки,
принятое простым большинством голосов, будет окончательным.

Таким образом, смешанная компетенция предполагает определенное "соучастие" органов
общества в решении конкретного вопроса.

Компетенция общего собрания участников ООО

Общее собрание участников общества с ограниченной ответственностью согласно ГК РФ (п.
3 ст. 91) и Закону об ООО (п. 2 ст. 33) имеет исключительную <1> компетенцию. Вопросы,
отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников общества, не могут быть
переданы им на решение совету директоров, за исключением случаев, предусмотренных законом,
а также на решение исполнительных органов общества.

--------------------------------
<1> Заметим, что в буквальном понимании слова "исключительный" ("никто кроме")

компетенция общего собрания ООО, так же как и АО, не является исключительной, ведь законами
о хозяйственных обществах в ряде случаев предусмотрена возможность передачи вопросов
компетенции общего собрания совету директоров.

Конструкция законодательной нормы, предусматривающей компетенцию общего собрания
общества с ограниченной ответственностью (так же, как и акционерного общества), такова, что в
ней самой не содержится весь возможный перечень вопросов компетенции общего собрания,
которые также перечислены и в других положениях Закона об ООО.

К компетенции общего собрания участников относятся вопросы, связанные с руководством
деятельностью общества, многие из которых аналогичны полномочиям общего собрания
акционеров, например, внесение изменений в устав, образование органов общества и досрочное
прекращение их полномочий, утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов,
распределение чистой прибыли между участниками, вопросы реорганизации, ликвидации
общества. При этом в компетенцию общего собрания участников входят специфические для
общества с ограниченной ответственностью вопросы, вытекающие из особенностей этого вида
хозяйственного общества, например, связанные с внесением изменений в учредительный договор,
с установлением ограничения максимального размера доли участника общества и соотношения
долей участия (п. 3 ст. 14, п. 3 ст. 15 Закона об ООО), с внесением участниками вкладов в
имущество общества (п. 1 ст. 27 Закона об ООО). Целый ряд полномочий общего собрания
участников обусловлен наличием ограничений на передачу участниками доли (части доли)
третьим лицам (например, п. 2 ст. 19 Закона об ООО и др.), установлением порядка
осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале (п. 4 ст.
21 Закона об ООО).

Альтернативная компетенция общего собрания участников общества с ограниченной
ответственностью предусмотрена только по поводу образования и досрочного прекращения
полномочий исполнительных органов и ревизионной комиссии. Эти вопросы могут быть переданы
на рассмотрение совету директоров, если подобный орган создается в обществе.

Особенности регулирования компетенции
общего собрания в АО и ООО

Специфика общества с ограниченной ответственностью, где личный элемент выражен
гораздо больше, чем в акционерном обществе, заключается в более широком круге вопросов,
который относится к компетенции общего собрания. Так, например, если акционерное общество
может создавать филиалы и открывать представительства на основании решения совета
директоров (пп. 14 п. 1 ст. 65 Закона об АО), то общество с ограниченной ответственностью может
принимать подобные решения только на общем собрании квалифицированным большинством
голосов участников (п. 1 ст. 5 Закона об ООО). Кроме того, во многих обществах с ограниченной
ответственностью совет директоров не создается и общее собрание участников осуществляет все
руководящие полномочия.
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Виды общих собраний акционеров (участников)

Общие собрания акционеров (участников) принято подразделять на виды <1>:
--------------------------------
<1> Исходя из целей, компетенции, времени существования, статуса участников, порядка

принятия решений учредительное собрание и собрание акционеров (участников), проводимое в
процессе деятельности общества, различаются существенным образом. Данное обстоятельство
учтено в структуре учебника - проблемы учредительного собрания рассмотрены в гл. III - в
совокупности с вопросами учреждения общества.

- по периодичности проведения в акционерном обществе выделяют годовые и
внеочередные, в обществе с ограниченной ответственностью - очередные и внеочередные
собрания;

- по форме проведения общие собрания акционеров (участников) могут быть двух видов:
проводимые в форме совместного присутствия акционеров (участников) для обсуждения

вопросов повестки дня и принятия по ним решения;
проводимые в форме заочного голосования.
Рассмотрим различные виды общих собраний.

Годовое общее собрание АО

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом
общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после
окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы
об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества,
утверждении аудитора общества, вопросы, связанные с утверждением годовых отчетов, годовой
бухгалтерской отчетности. Годовое общее собрание может принимать решения и по другим
вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание АО

Все общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
Внеочередное общее собрание акционеров может быть проведено по решению совета директоров
общества по его собственной инициативе, по требованию ревизионной комиссии и аудитора
общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10%
голосующих акций общества на дату предъявления требования. Требовать созыва внеочередного
собрания открытого акционерного общества, в отношении которого используется "золотая акция",
могут также представители Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (п. 3 ст. 38 Закона о приватизации). В требовании о проведении
внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы,
подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться формулировки решений по
вопросам, предлагаемым в повестку дня, а также предложение о форме проведения общего
собрания акционеров.

Порядок передачи и оформления требований о созыве внеочередного общего собрания
акционеров определен в ст. 55 Закона об АО и подробно регламентирован Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров.

Гарантией обеспечения прав инициаторов на проведение внеочередного общего собрания
акционеров является детальное регулирование деятельности совета директоров по созыву
собрания, императивное определение сроков проведения общего собрания, формирование его
повестки дня, возможность обжалования решения совета директоров об отказе в созыве
внеочередного общего собрания акционеров в суд, а также предусмотренное Законом право
самостоятельного созыва собрания, которое появляется у инициаторов в случае, если в течение
установленного п. 6 ст. 55 Закона об АО срока советом директоров не было принято решение о
созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Среди специалистов высказывается мнение, что законодатель, предусматривая гарантии
акционеров на право созыва внеочередного общего собрания, напрасно упускает из внимания
годовые собрания. В практике имеют место случаи, когда акционерное общество по тем или иным
причинам на протяжении длительного периода времени не проводит годовое общее собрание
акционеров. Предлагается закрепить в законодательстве право акционеров требовать не только
проведения внеочередного, но и годового собрания, а также право подготавливать и проводить
такое собрание в случае, если совет директоров не удовлетворяет требование о его созыве <1>.

--------------------------------
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<1> См.: Семенов А.С. Нормативно-правовые и прикладные проблемы регулирования
подготовки и проведения общего собрания акционеров // Акционерное общество. Вопросы
корпоративного управления. 2006. N 1 (20). С. 34.

Имеется также точка зрения о возможности в исключительных случаях (например, когда
группа акционеров, представленная в совете директоров, саботирует проведение общего
собрания) предоставить право созыва собрания арбитражному суду по инициативе любого
акционера, прокурора или любого заинтересованного лица (например, кредитора) <1>.

--------------------------------
<1> См.: Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. С. 520.

В ситуации распространенных "корпоративных войн" эта идея не лишена смысла, однако
приведенный перечень инициаторов обращения к суду представляется неоправданно широким.
Что касается акционеров, то, предоставив право на обращение в суд владельцу любого
минимального количества акций, можно создать плодотворную почву для корпоративного шантажа
и вместе с этим "завалить" суды большим количеством не всегда оправданных исков. Что касается
прокурора, то его полномочия установлены Законом о прокуратуре Российской Федерации <1>,
обоснованно не предполагающим активного вмешательства органов прокуратуры в деятельность
частных компаний. Включение в число инициаторов иска о созыве общего собрания акционеров
широкого круга заинтересованных лиц, в том числе кредиторов, вряд ли логично, поскольку они не
являются участниками акционерных отношений и имеют иные механизмы реализации и защиты
своих прав.

--------------------------------
<1> Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17 января 1992 г. N 2202-

1 (с изм. на 4 ноября 2005 г.) // СЗ РФ. 1995. N 47. Ст. 4472; 2005. N 45. Ст. 4586.

В литературе встречается также позиция, противоположная высказанной выше,
заключающаяся в установлении дополнительных барьеров для недобросовестных акционеров. В
том числе предлагается предоставить право на самостоятельный созыв внеочередного собрания
акционерам, обладающим в совокупности 10% голосующих акций общества, только при условии
предварительного обжалования в судебном порядке решения совета директоров об отказе в
удовлетворении требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо
бездействия совета директоров, выразившегося в нерассмотрении предъявленного требования в
установленные Законом сроки, и удовлетворения судом заявленных требований. Данная мера, с
точки зрения Г.В. Цепова, позволит избежать многих конфликтов. О правильности такого подхода,
по мнению автора, свидетельствует нынешняя редакция Закона об АО: иначе непонятен смысл
абз. 2 п. 7 ст. 55 Закона, предусматривающего право акционера обжаловать в суд решение совета
директоров об отказе в созыве внеочередного собрания, поскольку акционер и так может созвать
собрание самостоятельно, руководствуясь п. 8 ст. 55 Закона. По мнению этого автора,
складывается впечатление, что законодатель в угоду псевдодемократическим ценностям отступил
от первоначальной логики Закона, чем и создал благоприятную почву для многочисленных
махинаций. Общество и другие акционеры, по сути, становятся заложниками "террористических
действий" акционера, обладающего 10% голосующих акций <1>.

--------------------------------
<1> Цепов Г.В. Указ. соч. С. 157.

Очередное общее собрание ООО

В Законе об ООО нет понятия годового собрания, по периодичности проведения общие
собрания участников подразделяются на очередные и внеочередные. Очередное общее собрание
участников общества проводится в сроки, определенные уставом, но не реже одного раза в год.
Созывается такое собрание исполнительным органом общества, а в случае, если уставом
предусмотрено образование совета директоров, этот вопрос может быть отнесен к его
компетенции. Таким образом, очередные собрания в обществах с ограниченной ответственностью,
в отличие от годовых собраний в акционерных обществах, могут проводиться не один, а несколько
раз в году, например ежеквартально, если это предусмотрено в уставе. На одном из очередных
собраний, которое должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через
четыре месяца после окончания финансового года, утверждаются годовые результаты
деятельности общества с ограниченной ответственностью.

Внеочередное общее собрание ООО
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Порядок созыва и проведения внеочередных общих собраний участников ООО регулируется
ст. 35 Закона об ООО: внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях,
определенных уставом общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего
собрания требуют интересы общества и его участников. Внеочередное общее собрание
участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по
требованию совета директоров, ревизионной комиссии общества, аудитора, а также участников
общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов
участников.

Так же как и в отношении внеочередного общего собрания акционеров, в Законе об ООО
предусматриваются сроки рассмотрения требования о проведении внеочередного общего
собрания участников - пять дней с даты его получения, а также закрытый перечень оснований для
отказа в проведении собрания участников (п. 2 ст. 35 Закона об ООО).

В отличие от Закона об АО, Закон об ООО предусматривает возможность для
исполнительного органа, удовлетворяющего требования акционеров о созыве внеочередного
общего собрания, по собственной инициативе включить в повестку дня дополнительные вопросы.

Форма проведения общих собраний акционеров (участников)

По форме проведения общие собрания акционеров и общие собрания участников общества
с ограниченной ответственностью подразделяются на:

- проводимые в форме совместного присутствия акционеров (участников);
- проводимые в форме заочного голосования.

Совместное присутствие акционеров (участников)

Общим правилом является проведение общего собрания путем совместного присутствия
акционеров (участников) общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним
решений путем голосования. Собственно, в этом заключается смысл процедуры собрания
("сбора") участников.

Заочное голосование

Общие собрания, проводимые в форме заочного голосования, не предполагают совместного
присутствия акционеров (участников), проводятся путем получения мнения участников по
вопросам повестки дня путем сбора бюллетеней для голосования. В Законе об АО установлены
ограничения на проведение общего собрания путем заочного голосования. Так, общее собрание
акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров,
ревизионной комиссии, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные пп.
11 п. 1 ст. 48 Закона об АО, не может проводиться в форме заочного голосования (п. 2 ст. 50
Закона об АО).

Закон об ООО также предусматривает ограничения, заключающиеся в установлении круга
вопросов, решения по которым не могут быть приняты путем заочного голосования. Так, опросным
путем не может быть принято решение общего собрания участников по вопросу об утверждении
годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов. Закон об ООО устанавливает необходимость
определения порядка проведения заочного голосования специальным внутренним документом
общества (ст. 38 Закона об ООО).

Смешанная форма проведения собрания в АО

Особенностью акционерных обществ является фактически сложившаяся возможность
сочетания проведения общего собрания путем совместного присутствия и заочного голосования.
Эта ситуация возникла в связи с тем, что в Законе об АО для акционерных обществ с
численностью акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и более, а также для акционерных
обществ, независимо от численности акционеров, если это предусмотрено в уставе,
устанавливается процедура голосования бюллетенями (п. 2 ст. 60 Закона об АО). В таких
обществах лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, имеют возможность как принять непосредственное участие в собрании, так и
направить заполненные бюллетени в общество. При определении кворума и подведении итогов
голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными
обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров. Таким
образом, получается, что предусмотренная Законом форма проведения общего собрания
акционеров путем совместного присутствия приобретает черты заочного голосования, фактически
перерастая в смешанную форму, которую Закон специально не регулирует. Коренное отличие
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проведения общего собрания в форме совместного присутствия с использованием бюллетеней
для голосования от заочного голосования заключается в том, что в первом случае у акционера
всегда есть возможность присутствовать на собрании, а при заочной форме общего собрания
такая возможность отсутствует.

Порядок подготовки, созыва и проведения общих собраний

Действующее корпоративное законодательство содержит большое количество процедурных
норм, регулирующих порядок подготовки, созыва и проведения общих собраний. Эти нормы имеют
важное значение с точки зрения обеспечения прав акционеров (участников) на участие в
управлении обществом. Рассмотрим некоторые из законодательных положений.

В акционерном обществе по общему правилу подготовкой и созывом общего собрания
занимается совет директоров (пп. 3, 4 п. 1 ст. 65 Закона об АО), и только если этот орган не
образуется, его полномочия, связанные с организацией работы общего собрания, передаются
исполнительным органам. В обществе с ограниченной ответственностью, напротив, функции по
подготовке и проведению общих собраний участников возлагаются на исполнительные органы,
если уставом эти вопросы не отнесены к компетенции совета директоров (п. 2 ст. 32 Закона об
ООО).

Повестка дня общего собрания АО

Повестка дня общего собрания акционеров формируется акционерами, обладающими в
совокупности не менее чем 2% голосующих акций общества. Согласно п. 1 ст. 53 Закона об АО они
вправе не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества
не установлен более поздний срок, внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, коллегиальный
исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не
может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на
должность единоличного исполнительного органа. Помимо вопросов, предложенных акционерами
для включения в повестку дня общего собрания, а также в случае отсутствия таких предложений,
отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для
образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку
дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему
усмотрению (п. 7 ст. 53 Закона об АО).

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки
решений по таким вопросам. В Законе предусмотрен исчерпывающий перечень оснований, по
которым совет директоров может отказать во включении предложения акционера в повестку дня.
Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного
вопроса в повестку дня общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по
выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение совета директоров от принятия
решения могут быть обжалованы в суд.

Особенностью процедуры формирования повестки дня собрания акционеров является то,
что целый ряд вопросов может быть внесен для решения собранием только по предложению
совета директоров, если иное не предусмотрено уставом общества. Эти вопросы касаются
наиболее важных сторон функционирования АО - реорганизации, увеличения и изменения
структуры уставного капитала, одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью,
приобретения обществом размещенных акций, утверждения внутренних документов,
регулирующих деятельность общества.

Повестка дня общего собрания акционеров, утвержденная советом директоров, не может
быть изменена в последующем.

Повестка дня общего собрания ООО

В отличие от повестки дня акционерного общества, повестку дня общего собрания
участников общества с ограниченной ответственностью формирует исполнительный орган
общества, уполномоченный по общему правилу на созыв собрания. При этом любой участник
общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников
общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 дней до его проведения.

Орган, созывающий собрание, не вправе вносить изменения в формулировки
дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания
участников общества; он обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о
включении или об отказе во включении этих предложений в повестку дня общего собрания
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участников не позднее срока, определенного уставом. В случае если участники дополнили или
изменили предлагаемую повестку дня, орган, созывающий собрание, обязан уведомить всех
участников общества о внесенных изменениях (ст. 36 Закона об ООО).

В повестку дня собрания участников общества с ограниченной ответственностью могут быть
внесены изменения самим общим собранием, если в нем принимают участие все участники
общества (п. 7 ст. 37 Закона об ООО).

Уведомление о созыве общего собрания АО

Законы о хозяйственных обществах предусматривают необходимость заблаговременного
информирования соответственно акционеров или участников о проведении общего собрания.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за
20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Действующее законодательство содержит перечень обязательной информации, которая
должна содержаться в уведомлении акционера о созыве общего собрания, а также
предусматривает возможность ознакомления акционера с материалами по вопросам повестки дня
общего собрания (ст. 52 Закона об АО). Указанные нормы носят императивный характер.

Традиционным способом уведомления акционеров о проведении общего собрания является
направление каждому акционеру заказного письма. Уставом общества также может быть
предусмотрено вручение сообщения о проведении общего собрания под расписку, публикация в
доступном периодическом печатном издании.

Уведомление о созыве общего собрания ООО

Уведомление о созыве общего собрания ООО согласно п. 1 ст. 36 Закона об ООО
направляется участникам за 30 дней до его проведения заказным письмом или иным способом,
предусмотренным уставом общества. При этом в Законе указано, что, во-первых, уставом
общества могут быть предусмотрены более короткие сроки для уведомления участников, а во-
вторых, общее собрание, в котором участвуют все участники общества, признается правомочным
даже при допущенных нарушениях порядка его созыва (п. п. 4, 5 ст. 36). Такой диспозитивный
метод регулирования возможен в обществах с ограниченной ответственностью в силу
незначительного числа их участников и лично-доверительного характера отношений между ними.

Право на участие в общем собрании акционеров

Важным для реализации права акционеров (участников) на участие в общем собрании
является надлежащее определение круга лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Право на участие в общем собрании акционеров имеют все акционеры - владельцы
обыкновенных акций, а также акционеры, обладающие привилегированными акциями, в случаях,
когда эти акции становятся голосующими, в том числе:

- акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, размер
дивиденда по которым определен в уставе общества (за исключением кумулятивных
привилегированных акций общества), в случае, если на последнем годовом общем собрании
независимо от основания не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным
акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по
привилегированным акциям этого типа;

- акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций общества определенного
типа в случае, если на последнем годовом общем собрании, на котором в соответствии с уставом
общества должно было быть принято решение о выплате по этим акциям накопленных
дивидендов, независимо от основания такое решение не было принято или было принято решение
о неполной выплате накопленных дивидендов;

- акционеры - владельцы привилегированных акций общества в случае, если в повестку дня
общего собрания включен вопрос о реорганизации или ликвидации общества;

- акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа в случае,
если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в устав общества изменений или
дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров
- владельцев этого типа привилегированных акций, а также о принятии решения, являющегося
основанием для внесения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права
акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на
основании данных реестра акционеров общества. Дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров, определяется решением совета директоров и не может
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быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и по
общему правилу более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания (п. 1 ст. 51 Закона об
АО).

В связи с наличием такого временного разрыва между "закрытием реестра" (так называют на
практике дату утверждения списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании) акционер
может произвести отчуждение всех или части принадлежащих ему акций. Кто в этом случае будет
иметь право на участие в общем собрании - внесенный в список, но уже "бывший" акционер или не
попавший в список новый владелец? Согласно п. 2 ст. 57 Закона об АО в случае передачи акций
после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо,
включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано
выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в
соответствии с указаниями приобретателя акции.

Приведенная норма подвергается заслуженной критике <1>. Во-первых, в соответствии со
ст. 142 ГК РФ с передачей ценной бумаги все удостоверяемые ею права должны переходить к
новому приобретателю в совокупности, т.е. при реализации нормы п. 2 ст. 57 Закона об АО
продавец должен выдать доверенность на реализацию прав, которые ему уже не принадлежат.
Во-вторых, Закон об АО возлагает на "бывшего" акционера обязанность выдать доверенность,
которую он, кстати, может и не исполнить, а механизм принуждения к исполнению отсутствует.
Права приобретателя акций при подобном правовом регулировании зависят от поведения
бывшего владельца, что, по сути, ограничивает его право на участие в общем собрании.
Анализируемая норма Закона об АО требует совершенствования. Среди предложений
специалистов - исключить из Закона положения о необходимости выдачи акционером,
зарегистрированным для участия в общем собрании, доверенности новому владельцу, оставив за
продавцом и покупателем право урегулировать вопрос участия в общем собрании в договоре
купли-продажи <2>.

--------------------------------
<1> См., напр.: Метелева Ю.А. Правовое положение акционера в акционерном обществе. М.,

1999. С. 124; Цепов Г.В. Указ. соч. С. 151 - 152.
<2> Семенов А.С. Нормативно-правовые и прикладные проблемы регулирования подготовки

и проведения общих собраний акционеров // Акционерное общество: вопросы корпоративного
управления. 2006. N 1 (20). С. 37.

Есть и другая точка зрения о внесении в Закон об АО изменений, предоставляющих
возможность акционеру, который приобрел акции уже после составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании, возможности участия и голосования на этом собрании.
Функцию по включению такого акционера в список лиц для участия в собрании предлагается
возложить на счетную комиссию (регистратора) на основании записи в реестре акционеров. То
есть, по сути, реестр акционеров не будет "закрыт" и на самом общем собрании <1>. Будучи
логичной с правовой точки зрения, эта позиция встретит определенные трудности при
практической реализации.

--------------------------------
<1> Цепов Г.В. Указ. соч.

Право на участие в общем собрании участников

В Законе об ООО отсутствуют специальные требования к составлению списка участников
собрания. Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании, принимать
участие в обсуждении вопросов его повестки дня и голосовать при принятии решений.

Право на участие в общем собрании имеют акционеры и участники хозяйственного общества
лично либо через своего представителя, действующего по доверенности.

Кворум общего собрания акционеров

Важным для обеспечения прав акционеров и участников хозяйственных обществ на участие
в общем собрании является правовое регулирование правомочности общего собрания (кворума),
порядка голосования и принятия решений по вопросам повестки дня.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих
акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее
двух дней до даты проведения общего собрания. Принявшими участие в общем собрании,
проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены
до даты окончания приема бюллетеней.



167

Порядок определения кворума общего собрания акционеров существенным образом
детализируется в Положении о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров. Так, в нем определено, что общее собрание,
проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется
кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в
общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего
вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум. Таким образом, акционеру
нельзя отказать в возможности голосовать по вопросам повестки дня общего собрания, если он
опоздал зарегистрироваться для участия в собрании до его открытия.

Специфика определения кворума на общем собрании ООО

Закон об ООО не регулирует порядка определения кворума общих собраний участников,
поскольку принятие решения и подсчет голосов в обществах с ограниченной ответственностью
осуществляется не от присутствующих участников, а от общего числа голосов участников. В этом
выражается существенное отличие порядка голосования на общем собрании участников общества
с ограниченной ответственностью от порядка голосования в акционерном обществе.

Повторные общие собрания

По-разному подходит законодатель и к правовому регулированию повторных общих
собраний. Так, при отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров
должно быть проведено повторное общее собрание с той же повесткой дня. При отсутствии
кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено
повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных
голосующих акций общества. Уставом общества с числом акционеров более 500 тысяч может
быть предусмотрен меньший кворум для проведения повторного общего собрания акционеров.

Закон об ООО не регулирует порядка определения кворума для принятия решений (ведь
подсчет голосов ведется от общего количества участников, а не от присутствующих на общем
собрании) и, соответственно, в нем нет понятия "повторное общее собрание". Если на общем
собрании ООО за вынесенное решение отдано меньшее количество голосов, чем необходимо для
его принятия, собрание участников не состоялось и может быть созвано вновь.

Порядок голосования

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна
голосующая акция - один голос". В обществе с ограниченной ответственностью каждый участник
имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале.
Уставом общества с ограниченной ответственностью по единогласному решению участников
может быть установлен иной порядок определения числа голосов участников общества (п. 1 ст. 32
Закона об ООО).

Исключением из обозначенных выше правил подсчета голосов является кумулятивное
голосование, применяемое в АО на основании императивной нормы Закона при избрании членов
совета директоров, а в ООО, если это предусмотрено уставом, при избрании членов совета
директоров, членов коллегиального исполнительного органа и (или) членов ревизионной комиссии
общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику
общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в орган общества, и участник
общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата
или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты,
получившие наибольшее количество голосов.

Порядок принятия решений

Разница в правовом регулировании общего собрания акционеров и общего собрания
участников ООО заключается также в определении количества голосов, необходимых для
принятия решения. Так, по общему правилу решения общего собрания акционеров принимаются
простым большинством голосов, за исключением случаев, специально оговоренных в Законе. К
таким случаям относятся наиболее значимые для функционирования общества вопросы:
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- указанные в п. 4 ст. 49 Закона об АО (о внесении изменений в устав, реорганизации,
ликвидации общества, об объявленных акциях, приобретении обществом размещенных акций и
пр.), решения по которым принимаются тремя четвертями голосов акционеров - владельцев
голосующих акций, принимающих участие в общем собрании;

- указанные в п. п. 3, 4 ст. 39 Закона об АО (об увеличении уставного капитала способом
закрытой подписки, о размещении способом открытой подписки более 25% обыкновенных акций
или эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций), решение по которым может
быть принято большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций,
если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом.

Особенностью регулирования порядка принятия решений общим собранием акционеров
является вытекающее из смысла п. 2 ст. 49 Закона об АО положение о том, что уставом АО не
может быть расширен круг вопросов, решения по которым могут быть приняты
квалифицированным большинством голосов. Напротив, для общества с ограниченной
ответственностью установлено правило о возможности расширения в его уставе перечня
вопросов, решения по которым могут быть приняты квалифицированным большинством голосов
участников или единогласно (п. 8 ст. 37 Закона об ООО).

Счетная комиссия

Особенностью акционерных обществ с числом акционеров - владельцев голосующих акций
более 100 является обязательное создание счетной комиссии, состав которой утверждается
общим собранием. В обществе, держателем реестра акционеров которого является регистратор,
ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии. В обществе с числом
акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии обязательно
должен выполнять регистратор.

При этом в соответствии с Положением о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров установлено, что если ведение
реестра акционеров общества осуществляется регистратором, функции счетной комиссии
общества не могут выполняться иными регистраторами (п. 4.3). На практике очень часто можно
встретить критику положения об "эксклюзивности" регистратора, поскольку обязательные
требования о том, что функции счетной комиссии выполняет именно тот же регистратор, что и
ведет реестр акционеров, зачастую приводит к "монополизму" и ценовому диктату. Имеется точка
зрения, что наличие императивного положения об обязательности осуществления регистратором
в обществе, где более 500 акционеров - владельцев голосующих акций, функций счетной комиссии
означает безусловную и поэтому безвозмездную обязанность регистратора выполнять эти задачи
под риском привлечения к административно-правовой ответственности <1>.

--------------------------------
<1> См.: Глушецкий А.А. Казусы практики // Экономика и жизнь. 2006. N 21. С. 7.

Функции счетной комиссии оговорены в п. 4 ст. 56 Закона об АО. Согласно Закону счетная
комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров,
определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с
реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет
порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный
порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и
подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив
бюллетени для голосования.

Счетная комиссия не является самостоятельным органом общества, она действует в рамках
общего собрания как органа управления, ее функции носят вспомогательный характер,
обеспечивая функционирование общего собрания акционеров.

Общество с ограниченной ответственностью не обязано, но по своему усмотрению может
образовать счетную комиссию, урегулировав ее создание и полномочия в уставе и положении об
общем собрании участников. Понятно, что это имеет смысл только для обществ с большим
количеством участников.

Протокол общего собрания

По результатам проведения общего собрания акционеров в 15-дневный срок после его
закрытия составляются протокол общего собрания и протокол счетной комиссии об итогах
голосования. Итоги голосования общего собрания участников оглашаются на самом общем
собрании, в ходе которого проводилось голосование, если иное не предусмотрено уставом ООО.
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Иные процедурные нормы и последствия их несоблюдения

Законодательство о хозяйственных обществах содержит, помимо изложенных, также
большое количество иных процедурных норм, направленных на обеспечение прав акционеров
(участников) и способствующих надлежащей организации работы общих собраний. К их числу
относится регламентация места, времени проведения общих собраний, возможности участников
ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня, формы и текста
бюллетеня для голосования, требований к его заполнению и др.

Соблюдение установленных процедурных требований является условием легитимности
принятых общим собранием решений. Так, Пленум Высшего Арбитражного Суда указал, что к
нарушениям Закона об АО, которые могут служить основаниями для признания решений общих
собраний акционеров недействительными, в частности, относятся:

- несвоевременное извещение (неизвещение) акционера о дате проведения общего
собрания;

- непредставление акционеру возможности ознакомиться с необходимой информацией
(материалами) по вопросам, включенным в повестку дня собрания;

- несвоевременное предоставление бюллетеней для голосования <1>.
--------------------------------
<1> Пункт 24 Постановления Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. N 19.

В заключение, обобщая изложенный в сравнительном подходе материал о правовом
регулировании общего собрания акционеров и общего собрания участников общества с
ограниченной ответственностью, отметим в значительной степени выраженную диспозитивность
законодательства об обществах с ограниченной ответственностью в сравнении с
законодательством об акционерных обществах.

§ 4. Совет директоров (наблюдательный совет)
хозяйственного общества

Статус совета директоров

Совет директоров (наблюдательный совет, далее - совет директоров) - коллегиальный орган
управления хозяйственным обществом, осуществляющий общее руководство его деятельностью.

Образование такого органа в акционерном обществе с числом акционеров - владельцев
привилегированных акций 50 и более является обязательным требованием Закона об АО, для
таких акционерных обществ предусмотрена трехзвенная модель управления: общее собрание,
совет директоров и исполнительные органы. В обществе с числом акционеров - владельцев
голосующих акций менее 50 устав общества может предусматривать, что функции совета
директоров общества осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае устав общества
должен содержать указание об определенном лице или органе общества, к компетенции которого
относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его
повестки дня.

В обществе с ограниченной ответственностью уставом общества может быть предусмотрено
образование совета директоров. Закон об ООО регулирует компетенцию, порядок образования и
деятельности совета директоров исключительно диспозитивными нормами, отдавая решение
большинства вопросов на усмотрение самого общества. Общества с ограниченной
ответственностью, имеющие в своей структуре совет директоров, очень часто при образовании и
регулировании деятельности совета директоров применяют по аналогии нормы Закона об АО.

Цели образования совета директоров

Основными целями образования совета директоров являются:
- обеспечение прав и законных интересов акционеров (участников);
- соблюдение баланса интересов между акционерами (участниками), менеджерами и

другими субъектами корпоративного управления;
- осуществление мониторинга за деятельностью исполнительных органов;
- принятие решений или подготовка для рассмотрения на общем собрании решений по

наиболее значимым для общества вопросам.

Компетенция совета директоров

Компетенция совета директоров АО
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Компетенция совета директоров акционерного общества, предусмотренная Законом, может
быть расширена уставом общества путем включения любых вопросов, кроме отнесенных самим
Законом об АО к компетенции общего собрания акционеров. Компетенция совета директоров,
сформулированная Законом, исходит из стоящих перед этим органом задач, в числе которых:

- определение приоритетных направлений деятельности общества;
- организация исполнения решений общего собрания акционеров;
- оценка результатов деятельности общества и его органов;
- формирование предложений по выплате дивидендов;
- определение подходов к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- обеспечение раскрытия информации об обществе;
- создание механизмов внутреннего контроля;
- обеспечение корпоративной культуры в обществе, в том числе соблюдения правил и

процедур созыва и проведения общего собрания акционеров.
Компетенция совета директоров АО является исключительной, поскольку в соответствии с п.

2 ст. 65 Закона об АО вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу общества. В доктрине исключительную
компетенцию совета директоров подразделяют на абсолютную исключительную, относительную
исключительную и дополнительную исключительную <1>. Абсолютная исключительная
компетенция совета директоров распространяется на решение тех вопросов, которые отнесены к
компетенции только совета директоров, т.е. Закон не предусматривает возможности их решения
другими органами. К числу таких вопросов, в частности, можно отнести определение приоритетных
направлений деятельности общества; решение вопросов, связанных с подготовкой и созывом
общего собрания акционеров; рекомендации по размеру и порядку выплаты дивидендов; создание
филиалов и открытие представительств; одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и
отчуждением имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости
активов общества; одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

--------------------------------
<1> См.: Могилевский С.Д., Самойлов И.А. Корпорации в России. С. 229 - 231.

Относительная исключительная компетенция совета директоров касается тех вопросов,
которые определены Законом об АО как исключительная компетенция совета директоров при
условии, что уставом общества это отнесено к его компетенции либо, наоборот, иное не
установлено уставом общества. Суть относительной компетенции заключается в том, что эти
вопросы с точки зрения Закона могут входить в компетенцию одного из органов (общего собрания
или совета директоров), а реальное их распределение осуществляется уставом. К вопросам
относительной компетенции совета директоров акционерного общества следует, например,
отнести увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных
акций в пределах объявленных, размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг, образование исполнительного органа, досрочное прекращение его полномочий.

Дополнительная исключительная компетенция состоит из вопросов, которые переданы на
рассмотрение совету директоров уставом общества, поскольку Закон об АО предусматривает
такую возможность. Закон предоставляет право самим акционерам расширить компетенцию
совета директоров, выйдя за пределы того перечня, который содержится в п. 1 ст. 65 Закона об
АО. Вопросы дополнительной компетенции - это всегда результат собственного нормотворчества
акционерного общества.

Исходя из практического опыта, важным представляется передача совету директоров
вопроса об утверждении условий договора с единоличным исполнительным органом (директором
или управляющей организацией (управляющим)). В соответствии с п. 3 ст. 69 Закона об АО права
и обязанности единоличного исполнительного органа по осуществлению руководства текущей
деятельностью общества определяются Законом об АО, иными правовыми актами и договором,
заключаемым с обществом. Такой договор от имени общества подписывает председатель совета
директоров или лицо, уполномоченное на это советом. Следует заметить, что договор с
единоличным исполнительным органом каждого конкретного акционерного общества может
содержать в рамках действующего законодательства специфические права и обязанности сторон,
а также иные существенные условия (оплаты деятельности по руководству обществом,
предоставления единоличному исполнительному органу дополнительных гарантий и т.д.), и эти
условия от имени общества должен кто-то определить. Очевидно, что полномочия по
утверждению условий договора с единоличным исполнительным органом общества следует
передать совету директоров, поскольку компетенция общего собрания ограничена только
вопросами, перечисленными в Законе, а председатель совета директоров именно подписывает, но
не определяет условия договора. К тому же председатель совета директоров не является органом
общества.
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К числу вопросов дополнительной компетенции совета директоров целесообразно отнести
утверждение финансово-экономических планов (бизнес-планов) общества и отчетов об их
исполнении. Как правило, такие планы составляются исполнительными органами общества и
представляются на утверждение совету директоров, являясь реальным механизмом контроля за
деятельностью менеджмента.

Возможность расширять компетенцию совета директоров акционерного общества путем
включения в нее дополнительных вопросов очень часто используется для ограничения
полномочий единоличного исполнительного органа хозяйственного общества. Так, к компетенции
совета директоров может быть отнесено одобрение отдельных сделок, не являющихся крупными и
сделками с заинтересованностью, но значимых для данного общества (например, по отчуждению
недвижимости или других наиболее ценных активов); одобрение кандидатур для назначения на
руководящие должности, а также размера или порядка определения размера выплачиваемых этим
лицам вознаграждений.

Компетенция совета директоров ООО

Компетенция совета директоров общества с ограниченной ответственностью определяется
его уставом. В Законе об ООО содержится лишь примерный перечень вопросов, которые могут
быть отнесены к компетенции совета директоров. К их числу относятся:

- образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий;
- подготовка, созыв и организация проведения общего собрания участников;
- одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью в случаях, установленных

законом.

Персональный состав совета директоров

В законодательстве установлены требования к персональному составу совета директоров.
Членами совета директоров могут быть только физические лица, не обязательно являющиеся
акционерами общества. В законодательстве предусмотрен ряд ограничений на возможность для
отдельных категорий граждан быть членом совета директоров. Так, не могут быть членами совета
директоров члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, судьи, государственные служащие <1>. Не могут быть членами совета
директоров также лица, которым решением (приговором) суда запрещено заниматься данной
деятельностью <2>.

--------------------------------
<1> См.: пп. "г" п. 2 ст. 6 Федерального закона от 8 мая 1994 г. N 3-ФЗ "О статусе члена

Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации" (с изм. на 30 декабря 2006 г.) // СЗ РФ. 1994. N 2. Ст. 74; 2007. N 1 (ч. 1).
Ст. 40. Пункт 3 ст. 3 Закона РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-1 "О статусе судей в Российской
Федерации" (с изм. на 5 апреля 2005 г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. N 30. Ст. 1792; СЗ РФ.
2005. N 15. Ст. 1278.

<2> См.: ст. 47 УК РФ, ст. 3.11 КоАП РФ.

Спорным среди специалистов является вопрос о возможности установления уставом
общества дополнительных требований к лицам, избираемым в состав совета директоров. В
настоящее время Закон об АО, в отличие от действующей до 1 января 2002 г. редакции, не
предусматривает возможность установления таких требований. Представляется, однако, что в
акционерном обществе могут быть предусмотрены дополнительные требования к лицам,
избираемым в совет директоров, поскольку в соответствии с п. 3 ст. 11 Закона об АО устав
общества может содержать дополнительные по отношению к Закону положения, не
противоречащие этому и иным федеральным законам. Дело каждого общества - заботиться об
определении качественного состава своих органов управления. Дополнительные требования,
предъявляемые к избираемым в состав совета директоров лицам, обычно касаются
профессиональной компетентности, опыта работы, образования, возрастного ценза. Разумеется,
нельзя вводить дискриминационные требования (по полу, расе, национальности, отношению к
религии). Эти требования будут признаны антиконституционными. Приведенную точку зрения
спорной считает Г.В. Цепов, полагающий, что в условиях российской действительности подобные
ограничения крайне опасны, ибо миноритарные акционеры рискуют остаться в совете директоров
без своего представителя <1>.

--------------------------------
<1> См.: Цепов Г.В. Акционерные общества: теория и практика. С. 171.
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Для обеспечения независимости и эффективной деятельности совета директоров в
законодательстве установлено императивное требование: члены коллегиального исполнительного
органа общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров
общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть
одновременно председателем совета директоров (п. 2 ст. 66 Закона об АО, п. 2 ст. 32 Закона об
ООО).

Независимый директор

Следует заметить, что ограничение количества членов совета директоров из числа лиц,
состоящих в составе исполнительных органов общества, по большому счету не может решить
проблему независимости руководящей и исполнительной властей, поскольку в состав совета могут
входить работники общества, не являющиеся членами исполнительных органов, но состоящие в
должностной подчиненности по отношению к ним. Решить обозначенную проблему законодатель
пытается путем введения особой категории членов совета директоров - независимого директора.
Понятие "независимый директор" применяется в Законе об АО (в редакции Закона N 120-ФЗ,
вступившего в силу 1 января 2002 г.) для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в акционерном обществе с числом акционеров - владельцев голосующих
акций более 1000. В этих обществах решение об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов
независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Независимым директором <1> Закон об АО считает члена совета директоров, который в
течение одного года, предшествующего принятию решения об одобрении сделки, не осуществлял
сам (или его близкие родственники) функций единоличного и коллегиального исполнительных
органов, в том числе не занимал должности в органах управления управляющей организации, а
также не был аффилированным лицом общества (п. 3 ст. 83 Закона об АО).

--------------------------------
<1> Иногда на практике путают две различные категории - независимый директор и лицо, не

заинтересованное в совершении сделки. Заметим, что заинтересованность устанавливается для
каждой конкретной сделки (нет сделки - нет и заинтересованности), в то время как независимость
директора определяется не в отношении конкретного юридического факта, а в связи с наличием
обстоятельств зависимости. В соответствии со ст. 81 Закона об АО заинтересованным может быть
не только член совета директоров, но и другие лица.

Кодекс корпоративного поведения вкладывает в понятие "независимый директор" иной
смысл, понимая под ним члена совета директоров, который сам и его аффилированные лица не
связаны с обществом и его контрагентами никакой имущественной, организационной или иной
зависимостью. Критерии признания члена совета директоров незаинтересованным директором
очень жесткие (см. п. 2.2.2 гл. 3 Кодекса корпоративного поведения). Цель деятельности
независимых директоров - обеспечение баланса интересов всех субъектов корпоративного
управления: миноритарных и мажоритарных акционеров, менеджеров и органов управления
общества.

Количественный состав совета директоров

Количественный состав совета директоров общества определяется уставом общества или
решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов. Для
акционерного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более
1000 количественный состав совета директоров общества не может быть менее семи членов, а
для общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более 10000 -
менее девяти членов. Количественный состав совета директоров общества с ограниченной
ответственностью определяется его уставом.

Порядок формирования совета директоров

Порядок формирования совета директоров акционерного общества определен Законом об
АО. Согласно п. 1 ст. 66 Закона члены совета директоров общества избираются общим собранием
акционеров на срок до следующего годового общего собрания. Если годовое общее собрание
акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия совета директоров общества
прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего
собрания акционеров.

Правовое регулирование порядка выдвижения кандидатов в члены совета директоров
хозяйственного общества осуществляется в рамках регламентации формирования повестки дня
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общего собрания акционеров (участников). Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами
не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе, в частности, выдвинуть кандидатов в
состав совета директоров, число которых не может превышать количественного состава совета
директоров. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней
после окончания финансового года, если уставом не предусмотрен более поздний срок (п. 1 ст. 53
Закона об АО).

В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных
акционерами для образования совета директоров, совет директоров вправе включить кандидатов
в список кандидатур по своему усмотрению. Из буквального прочтения нормы Закона следует, что
совет директоров имеет право дополнять список кандидатур для избрания в совет директоров
только в случае, если этих кандидатур недостаточно для формирования этого органа, т.е. право
совета директоров принять участие в образовании будущего совета субсидиарно к праву
акционеров на избрание этого органа.

Выборы членов совета директоров акционерного общества осуществляются в обязательном
порядке, а общества с ограниченной ответственностью, если это предусмотрено его уставом, -
кумулятивным голосованием. Заметим, что до внесения изменений в Закон об АО Законом N 120-
ФЗ обязательность процедуры кумулятивного голосования устанавливалась только для
акционерных обществ с числом акционеров - владельцев обыкновенных акций более одной
тысячи. Установление императивного требования о применении процедуры кумулятивного
голосования во всех акционерных обществах способствует обеспечению права миноритарных
акционеров на избрание в состав совета директоров своих представителей. Действительно, при
обычной процедуре голосования, если в обществе был один акционер, обладающий пакетом
голосующих акций более 51%, совет директоров такого общества формировался исключительно
из кандидатов указанного акционера.

Порядок организации работы совета директоров

Порядок организации работы совета директоров в акционерном обществе является
предметом законодательного регулирования и внутреннего нормотворчества, а в обществе с
ограниченной ответственностью эти вопросы относятся только к сфере локального регулирования.
В связи с этим процедуры организации работы совета директоров далее излагаются только
применительно к акционерному обществу.

Заседания совета директоров акционерного общества созываются председателем совета
директоров по собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной
комиссии, аудитора, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом.
Решения совета директоров принимаются на его заседаниях, а в случаях, предусмотренных
уставом или внутренними документами общества, также могут приниматься с учетом письменного
мнения члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров, а
также заочным голосованием. Возможность учета письменного мнения члена совета директоров
по вопросам повестки дня заседания совета директоров значительно облегчает проблему
обеспечения кворума заседания совета директоров, при этом не лишает членов совета
директоров возможности лично прибыть на заседание и поучаствовать в обсуждении.

Порядок принятия решений советом директоров

Кворум для проведения заседания совета директоров определяется уставом акционерного
общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета.

Решения совета директоров принимаются большинством голосов, если Законом об АО,
уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения
заседаний совета директоров, не предусмотрено иное <1>. При этом в ряде случаев Закон об АО
предусматривает особый подход к определению количества голосов, необходимого для принятия
советом директоров ряда решений. Например, решение об увеличении уставного капитала
общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров
единогласно - всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших
членов (п. 2 ст. 28 Закона об АО).

--------------------------------
<1> В литературе подвергается критике диспозитивность данного режима, особенно

применительно к назначению и досрочному прекращению полномочий единоличного
исполнительного органа АО. Если уставом предусмотрено единогласие или квалифицированное
большинство голосов членов совета директоров для досрочного прекращения полномочий
директора, такое решение "провести" достаточно трудно (см.: Марголин М. Новый закон об АО //
ЭЖ-Юрист. 2001. N 33). Автор предлагает по аналогии с п. 2 ст. 49 Закона об АО установить
запрет на возможность по усмотрению общества расширять перечень вопросов компетенции
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совета директоров, решения по которым должны быть приняты квалифицированным
большинством голосов.

При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета
директоров общества обладает одним голосом. Уставом общества может быть предусмотрено
право решающего голоса председателя совета директоров в случае равенства голосов членов
совета директоров при принятии решения. Иных случаев "привилегированного" положения одних
членов совета директоров по отношению к другим законодательством не предусмотрено.

В связи с личной ответственностью членов совета директоров за результаты своей
деятельности передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том
числе другому члену совета, не допускается.

Структура совета директоров

Структура совета директоров хозяйственного общества регулируется законодательством,
уставом и внутренними документами. Требованием законодательства является, например,
избрание председателя совета директоров. В уставе и внутренних документах общества может
быть предусмотрено создание комитетов совета директоров, назначение секретаря.

Председатель совета директоров

Председатель совета директоров хозяйственного общества организует работу совета
директоров, созывает заседания, председательствует на них, организует ведение протоколов.

Председатель избирается из числа членов совета, как правило, большинством голосов, если
устав общества не предусматривает иного. В крупных акционерных обществах часто встречается
ситуация, когда председатель совета директоров осуществляет свои функции на освобожденной
основе, т.е. не совмещая работу в совете с какой-либо другой оплачиваемой деятельностью.
Здесь возникает вопрос: как быть с оформлением правового статуса такого председателя совета
директоров и оплатой выполняемых им функций?

Порочной следует признать практику оформления трудовых договоров с председателем
(членами) совета директоров. Лица, входящие в состав совета, не должны состоять в штате
организации, поскольку наличие трудовых отношений предполагает подчинение правилам
внутреннего трудового распорядка, приказам (распоряжениям) руководителя организации, за
деятельностью которого, в числе прочих функций, призван осуществлять контроль совет
директоров.

Статус председателя и членов совета директоров должен определяться уставом и
внутренними документами общества, а за выполнение своих функций эти лица могут получать
вознаграждение и (или) компенсации, устанавливаемые общим собранием (п. 2 ст. 64 Закона об
АО, п. 2 ст. 32 Закона об ООО).

Комитеты совета директоров

В обществах со сложной структурой управления, наличием дочерних (зависимых) обществ
советы директоров для реализации возложенных на них задач могут создавать постоянно
действующие или временные (для решения ограниченных во времени или по объему задач)
комитеты. Так, например, распространенной является практика создания комитетов по
стратегическому планированию, вознаграждениям и назначениям, по аудиту, по урегулированию
корпоративных конфликтов, по этике.

Кодекс корпоративного поведения, исходя из опыта зарубежного корпоративного
управления, где создание комитетов в составе советов директоров является обычной практикой
<1>, рекомендует назначать председателями комитетов, а желательно и формировать весь их
состав из числа независимых директоров.

--------------------------------
<1> Особенно активно комитеты создаются в акционерных компаниях стран с монистической

моделью корпоративного управления (США, Англия), где совет директоров, в состав которого
входят и исполнительные директора, выполняет в том числе многие управленческие функции.

Комитет по вознаграждениям и назначениям может определять критерии подбора кадров
для исполнительных органов, разрабатывать систему оценки деятельности членов
исполнительных органов и высшего менеджмента, давать рекомендации по размеру и формам
выплачиваемого им вознаграждения. Комитет по аудиту обеспечивает независимость внешнего
аудитора; осуществляет контроль за устранением выявленных в ходе внешнего аудита
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недостатков и нарушений; оценивает эффективность и адекватность системы внутреннего
контроля, в том числе внутреннего аудита и системы управления рисками.

Определяя статус комитетов совета директоров, следует подчеркнуть, что они не являются
самостоятельными органами общества и не могут принимать решения или действовать от имени
совета директоров, реализуя его компетенцию. Комитеты осуществляют вспомогательные
функции, способствующие повышению эффективности деятельности совета директоров:
рассматривают материалы, делают заключения, представляют проекты решений.

Секретарь совета директоров

Секретарь совета директоров - должность, хотя и не предусмотренная действующим
законодательством, но необходимая для организации работы совета директоров. Очевидно, что
вопросы избрания, обязанностей, вознаграждения секретаря совета директоров должны быть
урегулированы внутренними документами хозяйственного общества.

Правовой статус члена совета директоров

Рассматривая правовой статус совета директоров как органа общества, следует коснуться
правового статуса членов совета директоров. Заметим, что регулированию прав и обязанностей
членов совета директоров в Законе об АО должного внимания не уделяется. Очевидно, что эти
вопросы необходимо урегулировать в уставе или положении об организации деятельности совета
директоров. В Кодексе корпоративного поведения имеются положения, посвященные правовому
регулированию обязанностей членов совета директоров (п. 3 гл. 3).

Права членов совета директоров определяются задачами, стоящими перед советом. Для
реализации компетенции совета директоров члены совета в том числе имеют право участвовать в
работе совета, голосовать по вопросам, отнесенным к его компетенции, требовать созыва
заседания совета, получать необходимую информацию о деятельности общества.

Из анализа законодательства вытекает, что члены совета директоров, в частности, обязаны
участвовать в заседаниях совета, действовать в интересах общества добросовестно и разумно,
избегая причинения ему ущерба, не разглашать коммерческую тайну общества, ставшую им
известной в связи с осуществлением своих функций.

§ 5. Исполнительные органы хозяйственного общества

5.1. Общие положения

Состав исполнительных органов хозяйственных обществ

Исполнительными органами хозяйственного общества являются:
- единоличный исполнительный орган, функции которого могут исполнять директор

(генеральный директор) <1> или управляющая организация (управляющий);
--------------------------------
<1> В ООО единоличный исполнительный орган также может именоваться президентом или

иметь другое название по усмотрению самого общества (ст. 40 Закона об ООО).

- коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) <1>.
--------------------------------
<1> Право определить название коллегиального исполнительного органа в ООО

предоставляется самому обществу.

Хозяйственное общество в обязательном порядке должно иметь единоличный
исполнительный орган. Это его волеизъявляющий орган, в лице которого общество проявляет
себя во вне, приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности. Коллегиальный
исполнительный орган и в акционерном обществе, и в обществе с ограниченной ответственностью
может образовываться по усмотрению самого общества.

Компетенция исполнительных органов

Целью деятельности исполнительных органов является обеспечение прибыльности и
конкурентоспособности общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав
и законных интересов акционеров, трудовых прав и социальных гарантий работников.

К компетенции исполнительных органов общества относятся все вопросы руководства его
текущей деятельностью, за исключением отнесенных к исключительной компетенции общего
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собрания или совета директоров общества, если уставом общества предусмотрено его
образование.

Исполнительные органы подотчетны совету директоров общества и общему собранию
акционеров (участников).

Правилом, определяемым принципом остаточной компетенции, является следующее: при
наличии в обществе одновременно единоличного и коллегиального исполнительных органов в
уставе общества должна быть определена компетенция коллегиального исполнительного органа.
В этом случае лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, выполняет
также функции председателя коллегиального исполнительного органа.

5.2. Единоличный исполнительный орган

Единоличный исполнительный орган хозяйственного общества может быть представлен как
директором - физическим лицом, так и управляющей организацией, которая по договору с
обществом выполняет функции единоличного исполнительного органа. Право принять решение о
выборе модели управления законодатель отдает самому обществу, не обусловливая этот выбор
никакими обстоятельствами.

Несмотря на то что традиционным способом реализации полномочий единоличного
исполнительного органа является избрание (назначение) директора, все более широкое
распространение в российском бизнесе получают случаи привлечения для этих целей
управляющей организации. В связи с наличием в механизме передачи полномочий единоличного
исполнительного органа управляющей организации определенных особенностей эта модель
управления будет рассмотрена отдельно - в следующем разделе этого параграфа.

Образование единоличного исполнительного органа

Образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его
полномочий в акционерном обществе находится в альтернативной компетенции общего собрания
и совета директоров. Согласно законодательству образование исполнительных органов общества
и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению общего собрания
акционеров, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета
директоров (пп. 8 п. 1 ст. 48 Закона об АО). Единоличный исполнительный орган общества с
ограниченной ответственностью избирается общим собранием участников (п. 1 ст. 40 Закона об
ООО).

Приостановление полномочий
единоличного исполнительного органа

В Законе об АО (с момента внесения в него изменений Законом N 120-ФЗ) предусмотрен
механизм приостановления полномочий единоличного исполнительного органа, который имеет
значение для случая, когда в соответствии с уставом общества образование и прекращение
полномочий единоличного исполнительного органа осуществляется общим собранием
акционеров.

Совет директоров акционерного общества вправе принять решение о приостановлении
полномочий единоличного исполнительного органа. Одновременно с этим решением совет
директоров общества должен принять решение об образовании временного единоличного
исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров
для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий и образовании нового единоличного
исполнительного органа общества.

Право совета директоров на принятие решения о приостановлении полномочий
единоличного исполнительного органа напрямую вытекает из Закона об АО для случая, если
единоличный исполнительный орган по каким-либо причинам не может выполнять свои
обязанности. По усмотрению самого совета директоров полномочия единоличного
исполнительного органа могут быть прекращены, только если такое право предоставлено совету
директоров уставом. И в первом, и во втором случаях соответствующее решение совет
директоров принимает большинством в три четверти голосов членов совета, без учета голосов
выбывших членов. Устанавливая такой порядок принятия решения, законодатель придает
значение этому важному для общества вопросу, по сути, дающему совету директоров право
досрочно отстранить законно избранный общим собранием единоличный исполнительный орган и
образовать временный исполнительный орган, который будет иметь все полномочия,
определенные законом для единоличного исполнительного органа, если только его компетенция
не будет ограничена уставом общества (п. 4 ст. 69 Закона об АО).
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Компетенция единоличного исполнительного органа

Компетенция единоличного исполнительного органа остаточная, т.е. этот орган может
осуществлять любые полномочия, за исключением отнесенных законодательством и уставом
общества к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

Уставы хозяйственных обществ, как правило, содержат широкий и не закрытый перечень
вопросов, которые относятся к ведению единоличного исполнительного органа. Как правило,
единоличный исполнительный орган хозяйственного общества:

- представляет совету директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность о
деятельности общества, а также предложения по распределению прибыли; информирует совет
директоров о текущей производственно-хозяйственной деятельности общества;

- возглавляет деятельность правления общества (если такой орган образуется в обществе),
в том числе созывает заседания правления, определяет их повестку дня в пределах компетенции,
установленной уставом для правления, и председательствует на заседаниях правления;

- заключает от имени общества сделки;
- открывает расчетные и иные счета в российских и иностранных банках;
- организует учет, обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской

и статистической отчетности о деятельности общества в налоговые органы и органы
государственной статистики;

- определяет сведения, составляющие коммерческую тайну общества;
- утверждает организационную структуру и штатное расписание общества;
- обеспечивает подбор, расстановку, обучение, аттестацию, повышение квалификации

персонала общества и рациональное использование трудовых ресурсов;
- принимает на работу и увольняет с работы работников общества, применяет к ним меры

поощрения и налагает взыскания;
- обеспечивает работникам здоровые и безопасные условия труда;
- в пределах своей компетенции утверждает внутренние документы общества;
- самостоятельно решает все вопросы, возникающие в текущей производственно-

хозяйственной деятельности общества.
Директор действует от имени общества без доверенности.
Права и обязанности единоличного исполнительного органа, порядок его деятельности

определяются федеральными законами, иными правовыми актами, уставом, внутренними
документами общества, а также договором, заключаемым им с обществом.

Представляется, что указанный договор имеет комплексный характер, сочетая нормы
гражданского и трудового законодательства в соответствии со сферой правового регулирования.

5.3. Особенности передачи полномочий единоличного
исполнительного органа управляющей организации

Полномочия исполнительного органа хозяйственного общества могут быть переданы по
договору управляющей организации или управляющему <1>. Управляющей организацией может
быть коммерческая организация любой организационно-правовой формы; управляющим -
физическое лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя.

--------------------------------
<1> Заметим, что выполнение функций единоличного исполнительного органа управляющим

не получило широкого распространения в деловой практике.

Преимущества передачи полномочий единоличного
исполнительного органа управляющей организации

Возросшая в последние годы востребованность такого способа реализации компетенции
единоличного исполнительного органа хозяйственного общества обусловлена рядом причин,
среди которых можно назвать повышение профессионализации управления текущей
деятельностью общества вследствие наличия в управляющей организации компетентных в
соответствующей сфере специалистов. Привлечение управляющей организации особенно
актуально для холдингов, когда функции управляющей организации передаются либо самому
основному обществу, либо подконтрольной ему организации. В этом случае основное общество
получает возможность оперативного контроля за деятельностью дочерних обществ через
механизмы непосредственного административного воздействия. Преимуществом передачи
функций единоличного исполнительного органа дочерних обществ управляющей организации
является достигаемая этим экономия управленческих расходов для холдингового объединения в
целом, поскольку одна управляющая организация может выполнять функции единоличного
исполнительного органа нескольких дочерних обществ.
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Особенности правового статуса управляющей организации

Важнейшей особенностью передачи полномочий единоличного исполнительного органа
управляющей организации является сочетание обязательственных и корпоративных отношений,
поскольку управляющая организация выступает как бы в двух ролях: с одной стороны, как сторона
по гражданско-правовому договору, а с другой - как участник внутрикорпоративных отношений.

Н.В. Козлова по этому поводу пишет: "Думается, что между юридическим лицом и
гражданином либо организацией, выполняющими функции единоличного исполнительного
органа... существуют гражданско-правовые корпоративные отношения. Элементом содержания
указанных отношений являются права корпоративной власти и обязанности корпоративного
подчинения, которые они как самостоятельные и независимые субъекты гражданского права
добровольно передают по отношению друг к другу в соответствии с законом, учредительными
документами юридического лица и заключенными между ними договорами" (выделено автором. -
Н.К.) <1>.

--------------------------------
<1> Козлова Н.В. Гражданско-правовой статус органов юридического лица // Хозяйство и

право. 2004. N 8. С. 47.

С.Д. Могилевский задается вопросом: становится ли управляющая организация при
передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа хозяйственного общества органом
управляемой организации? И делает, на наш взгляд, правильный вывод, что здесь мы "имеем
дело с уникальной ситуацией, когда управляющая организация не является органом юридического
лица, а лишь играет эту роль, реализуя полномочия, полученные от органа этого юридического
лица" <1>.

--------------------------------
<1> Могилевский С.Д. Управляющая организация хозяйственного общества: вопросы теории

и практики // Гражданин и право. 2003. N 4. С. 100.

Процедура передачи полномочий единоличного
исполнительного органа управляющей организации

Процедура передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей
организации отличается от избрания (назначения) директора хозяйственного общества. Решение о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества
управляющей организации может быть принято общим собранием акционеров только по
предложению совета директоров (п. 1 ст. 69 Закона об АО). В ООО этот вопрос также относится к
компетенции общего собрания (пп. 4 п. 2 ст. 33 Закона об ООО). Следует заметить, что Закон об
АО, в отличие от Закона об ООО, не требует закрепления в уставе общества права передавать
функции единоличного исполнительного органа управляющей организации. Решение об избрании
(назначении) конкретной управляющей организации принимает общее собрание или совет
директоров хозяйственного общества, в зависимости от того, какому органу уставом общества
предоставлено полномочие по образованию единоличного исполнительного органа.

Между хозяйственным обществом и управляющей организацией заключается договор о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

Квалификация договора о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа управляющей организации

В литературе по поводу квалификации этого договора высказывались различные точки
зрения, в том числе, что он наиболее близок к агентскому договору, в котором агент действует от
имени и за счет принципала <1>. Д.И. Степанов, являясь сторонником этой точки зрения, считает,
что именно агентский договор позволяет указывать общие полномочия агента, а не их конкретный
перечень, а предмет агентского договора составляет совершение как юридических, так и
фактических действий <2>. Точка зрения цитируемого автора базируется на ошибочной, с нашей
точки зрения, позиции признания органа юридического лица его представителем <3>.

--------------------------------
<1> См.: Степанов Д.И. Компания, управляющая хозяйственным обществом // Хозяйство и

право. 2000. N 10. С. 48.
<2> См.: Степанов Д.И. Компания, управляющая хозяйственным обществом.
<3> См. об этом в § 2 этой гл.
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Рассматривая ситуацию, когда акционерное общество по решению своего общего собрания
передает другой коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю полномочия
своего исполнительного органа, Е.А. Суханов делает вывод о том, что в подобном случае
"управляющий действует в роли органа юридического лица, выступающего исключительно от его,
а не от собственного имени..." <1>. С квалификацией договора с управляющей организацией как
агентского не согласна также Н.В. Козлова, приводящая пять отличий этого договора от
классического агентского <2>.

--------------------------------
<1> Гражданское право: В 2 т. Т. II. Полутом 2. Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд. М.,

2000. С. 117.
<2> Козлова Н.В. Указ. соч. С. 51 - 52.

Очевидно, что договор между управляющей организацией и управляющим обществом не
является договором доверительного управления имуществом, поскольку речь здесь идет не об
управлении имуществом, а об управлении субъектом права - организацией. Управляющая
организация хотя и имеет в пределах полномочий, установленных уставом общества, право на
распоряжение имуществом управляемого общества, но действует при этом от его имени. В.А.
Дозорцев подчеркивает, что доверительное управление имуществом следует отличать от
управления организациями, когда управление имуществом осуществляется лишь косвенно, через
уставные органы управления организацией <1>.

--------------------------------
<1> См.: Дозорцев В.А. Глава 53. Доверительное управление имуществом // Гражданский

кодекс Российской Федерации. Ч. 2. Текст, комментарии, алфавитно-предметный указатель. М.,
1997. С. 533.

Многие авторы квалифицируют договор между управляющей организацией, выполняющей
функции единоличного исполнительного органа, и управляемой организацией как договор
возмездного оказания услуг <1>. Так, А. Дягилев пишет: "По своей правовой природе договор на
управление сходен с договором на оказание услуг. Хотя может возникнуть мнение, что данный
договор содержит элементы наделения управляющей организации достаточно обширными
властными полномочиями в отношении управляемой, например в отношении приема и увольнения
сотрудников, принятия решения о заключении сделок, принятия решения по вопросам текущей
деятельности управляемой организации, издания локальных нормативных актов и т.п. Ведь сама
суть управления основана на властном подчинении одной стороны другой. Однако
предоставление таких полномочий от имени управляемого субъекта является актом его
волеизъявления" <2>. Как разновидность договора возмездного оказания услуг договор с
управляющей организацией рассматривает П.В. Степанов <3>.

--------------------------------
<1> См., напр.: Степанов П. Правовая квалификация отношений, возникающих между

единоличным исполнительным органом и акционерным обществом // Хозяйство и право. 2002. N
12. С. 95; Могилевский С.Д. Органы управления хозяйственными обществами. С. 292.

<2> Дягилев А. Директор передает полномочия // Бизнес-адвокат. 2003. N 19. С. 3.
<3> См.: Степанов П.В. Правовая квалификация отношений, возникающих между

единоличным исполнительным органом и акционерным обществом. С. 95 - 97.

С этой точкой зрения не соглашается Н.В. Козлова, которая, в частности, полагает, что
согласно ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг оказываются услуги только
фактического, но не юридического характера. Между тем управляющий, который действует от
имени, по поручению и за счет управляемой организации, по мнению цитируемого автора,
оказывает ей тем самым юридические услуги. Н.В. Козлова придерживается позиции, что договор
на передачу полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации
является смешанным договором, содержащим элементы различных договоров, возможным к
заключению в силу принципа свободы договора (ст. 421 ГК РФ) <1>. Подобную точку зрения
разделяет М.Ю. Тихомиров <2>.

--------------------------------
<1> См.: Козлова Н.В. Гражданско-правовой статус органов юридического лица // Хозяйство

и право. 2004. N 8. С. 52.
<2> См.: Тихомиров М.Ю. Общество с ограниченной ответственностью: органы и структура

управления. М., 1998. С. 173 - 174.

Определяя правовую природу договора между управляющей организацией и хозяйственным
обществом, О.В. Осипенко пишет: "В специальной литературе устоялось мнение о том, что такой
договор основан на принципе свободы договора (ст. 421 ГК РФ), точнее, комбинации "полной"
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свободы ("условия договора определяются по усмотрению сторон") и идеи смешанного договора
(п. 3 ст. 421 ГК РФ). При этом ключевыми элементами комбинируемых гражданско-правовых
конструкций являются агентирование и возмездное оказание услуг (глава 39 ГК РФ)" <1>.

--------------------------------
<1> Осипенко О.В. Управляющая компания в системе корпоративного руководства

акционерным обществом // Журнал для акционеров. 2003. N 6 (7). С. 45.

Представляется обоснованным квалифицировать договор с управляющей организацией как
смешанный договор с преобладанием условий договора возмездного оказания услуг. Предметом
такого договора является осуществление деятельности по управлению хозяйственным обществом
в качестве его единоличного исполнительного органа. Большинство специалистов сходятся во
мнении о том, что этот договор по своей природе является консенсуальным, взаимным
(двусторонне обязывающим), возмездным, срочным и фидуциарным <1>.

--------------------------------
<1> См.: Степанов Д.И. Компания, управляемая хозяйственным обществом // Хозяйство и

право. 2000. N 10. С. 68 - 69; Козлова Н.В. Указ. соч. С. 52.

Существенные условия договора о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа управляющей организации

Существенными условиями договора по усмотрению сторон могут быть:
- цели и задачи, стоящие перед управляющей организацией;
- ее права и обязанности, а также права и обязанности управляемого общества,

базирующиеся на распределении функций между управляющей и управляемой организациями;
- порядок осуществления управляющей организацией функций исполнительного органа,

включая предоставление доверенностей;
- отчетность управляющей организации перед органами управления управляемого общества

- советом директоров и общим собранием акционеров (участников), а также отчетность,
предоставляемая должностными лицами управляемого общества управляющей организации;

- стоимость и порядок оплаты услуг; срок действия договора;
- основания для досрочного прекращения договора и компенсации управляющей

организации убытков вследствие его досрочного прекращения при отсутствии в действиях
(бездействии) управляющей организации вины;

- ответственность сторон за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств.

Об объеме полномочий управляющей организации

В правовой литературе был поставлен вопрос об объеме полномочий единоличного
исполнительного органа, который может передаваться управляющей организации. Единообразия в
ответе на данный вопрос не наблюдается.

Так, Д.И. Степанов высказывает точку зрения, в соответствии с которой в договоре о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему его отдельные
полномочия могут быть ограничены в сравнении с теми, что указаны в законе и учредительных
документах общества <1>. В.П. Мозолин и А.П. Юденков полагают, что управляющей организации
(управляющему) может быть передана часть полномочий исполнительного органа, что повлечет за
собой "сосуществование исполнительного органа, образованного в соответствии с уставом
общества и управляющей организации (управляющего)" <2>. Н.В. Козлова теоретически не
исключает возможность передачи управляющей организации части полномочий органа
юридического лица, если это предусмотрено его учредительными документами, хотя и не
приветствует такой дуализм <3>.

--------------------------------
<1> См.: Степанов Д.И. Компания, управляемая хозяйственным обществом. С. 68.
<2> Мозолин В.П., Юденков А.П. Комментарий к Федеральному закону "Об акционерных

обществах". М., 2002. С. 315.
<3> См.: Козлова Н.В. Указ. соч. С. 53.

Верной представляется позиция, согласно которой вопросы компетенции единоличного
исполнительного органа передаются управляющей организации в полном объеме. Из
совокупности норм корпоративного законодательства следует, что законодатель не
предусматривает специального выделения вопросов, которые передавать возможно, и вопросов,
которые передавать нельзя. Управляющей организации передается весь объем полномочий,
который определен действующим законодательством и уставом хозяйственного общества для
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единоличного исполнительного органа. Подобной точки зрения придерживаются С.Д. Могилевский
<1>, О.В. Осипенко <2>.

--------------------------------
<1> См.: Могилевский С.Д. Управляющая организация хозяйственного общества. Вопросы

теории и практики // Гражданин и право. 2003. N 4. С. 101.
<2> См.: Осипенко О.В. Управляющая компания в системе корпоративного руководства

акционерным обществом // Журнал для акционеров. 2003. N 6 (7). С. 51.

О способе реализации полномочий управляющей организацией

Каким образом управляющая организация может реализовывать предоставленные ей
полномочия? Внесение изменений в Закон об АО Законом от 27 июля 2006 г. N 146-ФЗ
обеспечивает единообразие в понимании этого вопроса. Согласно указанному Закону общество,
полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации,
приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через
управляющую организацию в соответствии с п. 1 ст. 53 ГК РФ. То есть от имени управляемого
общества без доверенности будет действовать единоличный исполнительный орган управляющей
организации.

5.4. Коллегиальный исполнительный орган

Образование коллегиального исполнительного органа

Коллегиальный исполнительный орган может образовываться по усмотрению самого
хозяйственного общества. В акционерном обществе образование этого органа осуществляется
общим собранием акционеров или советом директоров, в зависимости от предусмотренного
уставом (пп. 8 п. 1 ст. 48, пп. 9 п. 1 ст. 65 Закона об АО), в обществе с ограниченной
ответственностью избрание коллегиального исполнительного органа относится к компетенции
общего собрания участников (п. 1 ст. 41 Закона об ООО).

Количество членов правления, срок их полномочий, компетенция коллегиального
исполнительного органа определяются уставом общества. Сроки, порядок созыва и проведения
заседаний коллегиального исполнительного органа, а также порядок принятия им решений
устанавливаются уставом и внутренними документами.

Компетенция коллегиального исполнительного органа

Компетенция коллегиального исполнительного органа не должна дублировать полномочия
единоличного исполнительного органа. Так, например, если в компетенцию единоличного и
коллегиального органов входит полномочие по утверждению внутренних документов общества, то
принятие конкретных документов должно быть разграничено (например, директор утверждает
положения об аттестации работников, правила внутреннего трудового распорядка, а правление -
положения о материальном стимулировании персонала, о предоставлении работникам
дополнительных льгот и т.д.).

При наличии в хозяйственном обществе коллегиального исполнительного органа зачастую
он служит механизмом ограничения полномочий единоличного исполнительного органа. Так, в
компетенцию коллегиального органа передаются полномочия по утверждению наиболее важных
сделок - по предмету (например, с недвижимым имуществом, основными средствами и прочими
ценными активами) или по сумме - в размере, определенной стоимости активов общества, более
низком, чем это требуется для признания сделки крупной, но значительном, чтобы предоставить
возможность ее заключения непосредственно единоличному исполнительному органу общества.
Обычно цена таких сделок варьируется от 5 до 10% балансовой стоимости активов хозяйственного
общества.

В компетенцию правления очень часто включаются вопросы об утверждении оперативных
финансово-хозяйственных планов общества и отчетов об их исполнении, разработка
методических документов по осуществлению бизнес-процессов.

Состав коллегиального исполнительного органа

Членом коллегиального исполнительного органа является физическое лицо, которое может
не быть акционером или участником хозяйственного общества. Традиционно члены
коллегиального исполнительного органа выполняют какую-либо трудовую функцию в обществе,
находятся на руководящих должностях <1>.

--------------------------------
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<1> Из смысла нормы ч. 1 ст. 281 ТК РФ следует, что члены коллегиального
исполнительного органа не обязательно должны иметь трудовой договор с организацией. То есть
подразумевается, что членами коллегиального исполнительного органа могут быть и не работники
общества. Но это скорее исключение из сложившегося правила.

Функции председателя коллегиального исполнительного органа общества выполняет лицо,
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества (п. 2 ст. 70 Закона об
АО).

Порядок принятия решений

Коллегиальный исполнительный орган принимает решения на своих заседаниях. Кворум для
проведения заседания коллегиального исполнительного органа определяется уставом и
внутренними документами общества, а для акционерного общества он не должен составлять
менее половины числа избранных членов коллегиального исполнительного органа. В случае если
количество членов коллегиального исполнительного органа общества становится менее
количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять
решение об образовании временного коллегиального исполнительного органа общества и о
проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания коллегиального
исполнительного органа общества или, если в соответствии с уставом общества это отнесено к
его компетенции, образовать коллегиальный исполнительный орган общества.

Каждый член коллегиального исполнительного органа имеет при голосовании один голос и
не может передавать его иному лицу, в том числе другому члену этого органа. Это правило
обусловлено индивидуальной ответственностью каждого члена правления за результат своей
деятельности (ст. 71 Закона об АО, ст. 44 Закона об ООО).

§ 6. Особенности управления в "компании одного лица"

Рассмотрение особенностей управления хозяйственным обществом со стопроцентным
участием в его уставном капитале другого общества представляет значительный интерес из-за
распространенности в современной предпринимательской практике холдингов со стопроцентным
участием основного общества в уставных капиталах дочерних. В научной доктрине такие дочерние
хозяйственные общества именуются "компании одного лица".

Возможность образования "компании одного лица"

В начале XX в. возможность существования "компании одного лица" еще не признавалась
российским законодательством и хозяйственной практикой.

В конце 80-х гг. XIX в. И.Т. Тарасов по этому поводу писал: "Так как акционерная компания
есть universities persona rum, то она должна состоять из нескольких акционеров, что и признано,
прямо или косвенно, почти всеми законодательствами... если путем погашения акций, которые
вместе с тем должны быть и уничтожаемы, число акционеров сделается меньше установленного
минимума, тогда компания должна ликвидироваться, погасив и остальные акции" <1>. Г.Ф.
Шершеневич в конце 90-х гг. XIX в. отмечал, что "как соединение, акционерное товарищество не
может быть менее чем из двух лиц... Сосредоточение акций или паев в руках одного лица
означало бы прекращение товарищества. В своем соединении участники образуют юридическое
лицо" <2>. "В современной хозяйственной практике капиталистических стран, - писал по этому
поводу примерно век спустя М.И. Кулагин, - в результате процессов централизации капитала
обычным явлением стали юридические лица, состоящие из одного участника (one man company, la
societe unipersonnelle, Einmanngesellschaft)" <3>. "И хотя вопиющее противоречие подобной
"корпорации" самой сущности юридического лица как коллективного образования очевидно, -
подчеркивает наш современник В.А. Мусин, - подчиняясь экономическим потребностям, поначалу
коммерческая и судебная практика зарубежных стран, затем их доктрина и закон признали право
на существование "компаний одного лица" <4>.

--------------------------------
<1> Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. М., 2000. С. 406 - 407.
<2> Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права (по изданию 1914 г.). М., 1994. С. 139.
<3> Кулагин М.И. Избранные труды. М., 1999. С. 18.
<4> Мусин В.А. Одночленные корпорации в буржуазном праве // Правоведение. 1981. N 4. С.

44.

Признание "компании одного лица" в зарубежном законодательстве происходило двумя
путями: путем официального разрешения на создание такой организации или косвенного
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признания компании с одним участником, в которой по каким-либо причинам другие участники
(акционеры) выбыли из ее состава. Так, в Законе о товариществах Франции 1966 г. в редакции
1985 г. определено, что объединение в одних руках всех долей участия или акций не влечет
автоматического прекращения товарищества. К числу стран, на законодательном уровне
закрепивших право на создание "компании одного лица" в организационно-правовой форме
общества с ограниченной ответственностью наряду с Данией (с 1973 г.), Германией <1> (с 1980 г.),
Нидерландами (с 1986 г.), Бельгией (с 1987 г.) и другими, относится также Россия.

--------------------------------
<1> Так, в Германии "компании одного лица" составляют до 45% всех обществ с

ограниченной ответственностью, а вместе с "семейными обществами" (контролируемыми обычно
супругами) и обществами, фактически контролируемыми одним лицом, составляют более 80%
всех таких обществ. При этом общее число обществ с ограниченной ответственностью достигает в
Германии 450 тыс., а во Франции и Японии - около 1 млн., и их совокупный капитал значительно
превышает совокупный капитал акционерных обществ. См.: Altmeppen H., Roth G.H. Op. cit. S. 3 - 4.
Цит. по: Суханов Е.А. Предприятие и юридическое лицо // Хозяйство и право. 2004. N 7. С. 9.

В российском Законе об АО предусматривается возможность создания и существования
акционерного общества с одним акционером. Для предотвращения образования "финансовых
пирамид", во избежание полного освобождения от ответственности реальных учредителей в
российском законодательстве подобно законодательству других стран установлено ограничение
на создание и существование хозяйственных обществ, состоящих из одного акционера
(участника), также имеющего одного акционера (участника) (п. 2 ст. 10 Закона об АО, п. 2 ст. 7
Закона об ООО).

Рассматривая проблему "компаний одного лица", М.И. Кулагин называет эти организации
"юридическими мутантами". В "компании одного лица" по букве закона должны существовать все
обычные для традиционного юридического лица органы - общее собрание, правление, ревизоры,
но на практике они отсутствуют, поскольку собственник концентрирует в своих руках все
управленческие функции и воплощает в себе все органы компании" <1>.

--------------------------------
<1> Кулагин М.И. Указ. соч. С. 21 - 22.

Особенности правового регулирования "компании одного лица"

Российское законодательство по общему правилу исходит из необходимости наличия в
хозяйственном обществе всех предусмотренных законом органов управления. Согласно ст. 53 ГК
РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские
обязанности через свои органы. Только в предусмотренных законом случаях юридическое лицо
может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих
участников. К числу таких случаев следует отнести "компании одного лица".

Согласно акционерному законодательству положения Закона об АО распространяются на
общества с одним акционером постольку, поскольку этим законом не предусмотрено иное и
поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений (п. 2 ст. 2 Закона об АО).
Согласно этому Закону в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному
акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров,
принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно (п. 3 ст. 47 Закона об АО).
В соответствии с п. 3 ст. 47 Закона об АО положения гл. VII "Общее собрание акционеров",
определяющей порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров к
обществам, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, не применяются, за
исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

В отношении обществ с ограниченной ответственностью осуществляется аналогичное
правовое регулирование. Согласно ст. 39 Закона об ООО в обществе, состоящем из одного
участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников,
принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При
этом процедуры, касающиеся порядка, сроков созыва и проведения общего собрания участников,
не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего
собрания участников общества.

В п. 2 ст. 39 Закона о приватизации определено, что в случае, если в государственной или
муниципальной собственности находится 100% акций открытого акционерного общества,
полномочия высшего органа управления общества - общего собрания акционеров осуществляются
от имени соответствующего собственника акции в порядке, определенном соответственно
Правительством Российской Федерации <1>, органами государственной власти субъектов РФ,
органами местного самоуправления. Предусмотренные Законом об АО процедуры подготовки и
проведения общего собрания акционеров в этом случае не применяются.
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--------------------------------
<1> См.: Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2004 г. N 738 "Об управлении

находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и
использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми
акционерными обществами ("Золотой акции")".

В Двенадцатой директиве ЕЭС "Об обществах с ограниченной ответственностью одного
лица" определено, что полномочия собрания участников осуществляет единственный участник и
принимаемые им решения подлежат письменному оформлению <1>.

--------------------------------
<1> Вестник ЕС N L 395.

Действительно, было бы процедурным излишеством единственному акционеру (участнику)
информировать самого себя о созыве собрания, направляя самому себе извещения, и соблюдать
другие процедуры подготовки и проведения собрания, предусмотренные действующим
законодательством, прежде всего для защиты прав миноритарных акционеров.

В научной доктрине наибольшее распространение получила позиция о том, что в структуре
"компании одного лица" вообще отсутствует общее собрание, решения которого заменяются
письменными указаниями единственного участника <1>. Имеется и другая точка зрения. Так, Д.
Пятков, размышляя по поводу управления "в компании одного лица", пишет: "По-видимому, нужно
быть немного римским юристом, чтобы верно воспринимать очередную фикцию гражданского
права в виде собрания акционеров при единственном акционере. Если быть последовательным,
то, отрицая существование собрания акционеров в таких случаях, следует отрицать
существование и самого акционерного общества, поскольку общество - это группа лиц" <2>.

--------------------------------
<1> См., напр.: Гражданское право: В 2 т. Т. 1: Учебник / Под ред. Е.А. Суханова. М., 2002. С.

226 (автор главы - Е.А. Суханов); Белов В.А., Пестерева Е.В. Хозяйственные общества. М., 2002.
С. 108.

<2> Пятков Д. Управление акционерным обществом, все акции которого принадлежат одному
лицу // Хозяйство и право. 2000. N 1. С. 90.

Реализация компетенции общего собрания
в "компании одного лица"

При практической реализации законодательных норм возникают два вопроса: (1) какой орган
управления основного общества реализует полномочия общего собрания акционеров дочернего
со стопроцентным участием в его уставном капитале и (2) в какой форме должно оформляться
решение общего собрания акционеров (участников) в "компании одного лица": должен ли это быть
традиционный протокол общего собрания акционеров (участников) дочернего общества, в котором
принимает участие единственный акционер (участник) этого общества, или это должно быть
решение органа управления основного общества?

С.Д. Могилевский, исходя из сущности волеобразующих и волеизъявляющих органов
хозяйственных обществ, справедливо полагает, что единственным органом, полномочным принять
решение за общее собрание акционеров (участников) дочернего общества, является единоличный
исполнительный орган основного. Ученый пишет: "В том случае, когда мы имеем дело с
обществом одного лица, решение, принимаемое органом управления основного общества (т.е.
органом единственного акционера) по вопросам компетенции общего собрания дочернего
общества, не имеет характера прямого действия, поскольку оно направлено не в отношении
органов своего юридического лица (основного общества), а в отношении другого юридического
лица - дочернего общества. И поэтому одного такого решения явно недостаточно, поскольку ни
совет директоров, ни правление, хотя и формируя волю своего юридического лица, по своему
статусу не могут действовать от имени своего общества, изъявляя эту волю вовне. Наряду с
принятым решением одного из этих органов, необходимо решение того органа, который согласно
Закону может изъявлять волю юридического лица вовне, действуя от его имени. Таким органом
является единоличный исполнительный орган основного общества" <1>.

--------------------------------
<1> Могилевский С.Д. Актуальные проблемы образования органов акционерных обществ и

формирования их компетенции // Предпринимательское право. 2005. N 3. С. 6.

Решение общего собрания акционеров (участников) "компании одного лица" должно быть
оформлено аналогично решению единственного участника о создании общества. Указанное
решение подписывает единоличный исполнительный орган основного общества или по его
доверенности любое другое лицо. Заметим, что полномочия единоличного исполнительного
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органа основного общества могут быть ограничены по усмотрению самого общества путем
передачи для предварительного согласования с советом директоров в рамках его дополнительной
компетенции (пп. 18 п. 1 ст. 65 Закона об АО) вопросов реализации обязательственных прав по
акциям (долям участия) дочерних обществ.

Организация деятельности совета директоров
и исполнительных органов в "компании одного лица"

В части организации деятельности других органов управления "компании одного лица" -
совета директоров и исполнительных органов общества следует отметить следующее. В
хозяйственных обществах, 100% акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит
другому обществу, совет директоров может, по сути, назначаться этим обществом или не
образовываться вообще.

Что касается исполнительных органов "компании одного лица", они действуют в том же
порядке, что и в других хозяйственных обществах, за редкими исключениями, установленными на
законодательном уровне. Так, согласно п. 2 ст. 81 Закона об АО к обществам, состоящим из
одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного
органа, положения закона о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не
применяются. Аналогичное положение содержится в п. 6 ст. 45 Закона об ООО.

Если единственным акционером или участником общества является физическое лицо, то
каких-либо ограничений на назначение именно этого физического лица единоличным
исполнительным органом общества действующее законодательство о хозяйственных обществах и
о труде не содержит. Более того, такая возможность напрямую вытекает из смысла ст. 273 ТК РФ,
в частности, определяющей, что положения гл. 43 ТК РФ, устанавливающие особенности
регулирования труда руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа,
не распространяются на руководителя организации, являющегося единственным участником
(учредителем) этой организации. Таким образом, единственный акционер (участник) - физическое
лицо одновременно может быть и единоличным исполнительным органом хозяйственного
общества. Решение единственного акционера (участника) о назначении единоличного
исполнительного органа будет основанием для заключения трудового договора с физическим
лицом.

§ 7. Особенности управления в акционерном обществе
с долей участия государственного
или муниципального образования

Акционерные общества с долей участия государственного или муниципального образования
в уставном капитале имеют существенные особенности в организации управления.

Образование АО с долей участия государственного
или муниципального образования

Прежде всего следует отметить, что такие общества могут возникать путем преобразования
государственных и муниципальных предприятий в открытые акционерные общества со
стопроцентной долей участия государственного или муниципального образования в их уставных
капиталах, а также в результате приватизации унитарных предприятий способом акционирования
или путем внесения государственного или муниципального имущества в качестве вклада в
уставный капитал хозяйственного общества (ст. ст. 25, 37 Закона о приватизации).

Порядок реализации государством прав акционера

Порядок реализации государством его прав как акционера регулируется Постановлением
Правительства РФ от 3 декабря 2004 г. N 738 об управлении находящимися в федеральной
собственности акциями открытых акционерных обществ. В соответствии с этим нормативно-
правовым актом волеизъявление акционера - РФ, в том числе внесение вопросов в повестку дня
общего собрания акционеров, выдвижение кандидатов для избрания в органы управления,
ревизионную и счетную комиссии, предъявление требования о проведении внеочередного общего
собрания акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров, назначение
представителя (выдача доверенности) для голосования на общем собрании акционеров,
определение позиции по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, оформляется
решением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (далее - Агентство).

Позиция акционера - РФ по вопросам повестки дня общего собрания акционеров отражается
в письменных директивах, выдаваемых Агентством представителю для голосования на общем
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собрании акционеров. Представитель действует на основании письменных директив и
доверенности Агентства.

К сожалению, в отдельных случаях особенности правового регулирования управления в
акционерных обществах с участием государственного или муниципального образования
противоречат общим принципам акционерного законодательства. Так, например, согласно
рассматриваемому Положению государство в лице своих уполномоченных органов выдает
директивы на голосование своему представителю не только для участия в общем собрании (здесь
применение института представительства не вызывает никаких сомнений), но и для участия в
заседании совета директоров. В выданной директиве на голосование указывается вариант
голосования по каждому вопросу повестки дня заседания совета директоров. Отсутствие
директивы на голосование будет являться достаточным основанием для обжалования
заинтересованным лицом соответствующего решения совета и признания его недействительным.

При этом из общих норм акционерного законодательства следует, что, во-первых, членами
совета директоров могут быть только физические лица (п. 2 ст. 66 Закона об АО), а во-вторых,
члены совета директоров несут перед обществом ответственность за убытки, причиненные их
виновными действиями (бездействием). Освобождаются от ответственности лишь члены совета,
голосовавшие против решения, которое повлекло причинение акционерному обществу убытков,
или не принимавшие участия в голосовании (п. 2 ст. 71 Закона об АО). Возникает проблема
возможного привлечения к ответственности члена совета директоров - представителя
государства, который при голосовании, по сути, выражал не собственную волю, а исполнял
заведомо определенное ему директивой указание.

Представляется необходимым на уровне федерального закона предусмотреть
определенные особенности правового положения акционерных обществ с государственной долей
участия. В частности, это актуально для крупных, вертикально интегрированных структур -
холдингов, где основное общество с контрольной долей государства в уставном капитале
управляет дочерними хозяйственными обществами. Такие холдинговые объединения возникли в
важнейших стратегических отраслях, в том числе в оборонной промышленности (например,
"Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", "Алмаз-Антей", "Созвездие", "Сухой"), в сфере
энергетики (РАО "ЕЭС", АО "Газпром"), железнодорожного транспорта (РАО "РЖД") и др.

Постановлением Правительства РФ об управлении находящимися в федеральной
собственности акциями открытых акционерных обществ установлено, что Министерство
экономического развития и торговли ежегодно до 31 марта представляет в Правительство РФ
отчет об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых
акционерных обществ и использовании специального права на участие России в управлении
открытыми акционерными обществами ("золотой акции") за прошедший год.

Предусмотренная указанным Постановлением специфика управления акционерными
обществами с государственной долей участия связана с необходимостью обеспечения прав
государства как собственника и акционера. В данном случае государство как бы приравнивается в
своих правомочиях к другим акционерам как равноправным участникам корпоративных отношений,
при этом определенная специфика все же имеется.

"Золотая акция"

Эта специфика выражается в том числе в наличии специального права публичного
образования на участие в управлении акционерным обществом, именуемого "золотая акция".
"Золотая акция" не является какой-то специфической ценной бумагой - это условное
наименование корпоративного права, которое может возникнуть только у государственного или
муниципального образования, являющегося акционером открытого акционерного общества.

Решение об использовании "золотой акции" принимается одновременно с решением о
преобразовании приватизируемого унитарного предприятия в открытое акционерное общество в
целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты нравственности,
здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации (п. 1 ст. 38 Закона о
приватизации). В состав органов управления и контроля акционерного общества, где имеется
"золотая акция", назначаются представители государственных и муниципальных органов.

"Золотая акция" предоставляет комплекс прав, обеспечивающих полный контроль за
акционерным обществом, в том числе право накладывать вето при принятии общим собранием
акционеров решений о внесении изменений и дополнений в устав или об утверждении устава в
новой редакции, о реорганизации общества, его ликвидации, назначении ликвидационной
комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов,
изменении уставного капитала открытого акционерного общества, о заключении крупных сделок и
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (п. 3 ст. 38 Закона о приватизации).
"Золотая акция" существует до тех пор, пока не будет принято решение о ее прекращении.
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Применительно к рассматриваемому вопросу важно указать, что "золотая акция" дает право
"вето" при принятии решений по отдельным вопросам общим собранием акционеров, но не
советом директоров (п. 3 ст. 38 Закона о приватизации). При голосовании в совете директоров
представитель государства является равнозначной фигурой в сравнении с другими членами
совета.

Смысл введения правового режима АО с "золотой акцией" заключается в обеспечении
государственного контроля за наиболее значимыми сферами экономики.

§ 8. Система контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью общества

В современных крупных корпорациях действует целая система контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью общества, целью которой является обеспечение прав акционеров
(участников) и потенциальных инвесторов общества. Эта система может включать наряду с
традиционными механизмами контроля в форме деятельности ревизионной комиссии и
привлечения внешнего аудита также функционирование комитета по аудиту совета директоров и
создание контрольно-ревизионной службы в качестве самостоятельного структурного
подразделения общества.

Внутренний контроль в хозяйственном обществе

Под внутренним контролем общества в Кодексе корпоративного поведения понимается
контроль за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности общества (в том числе за
исполнением его финансово-хозяйственного плана) структурными подразделениями и органами
общества. Процедуры внутреннего контроля включают процедуры осуществления операций в
рамках финансово-хозяйственного плана, а также процедуры по выявлению и совершению
нестандартных операций. Процедуры внутреннего контроля включают также управление рисками
(пп. 1.1.1 п. 1 гл. 8 Кодекса корпоративного поведения).

Ревизионная комиссия

Ведущая роль в осуществлении внутреннего контроля принадлежит ревизионной комиссии
(ревизору). В акционерном обществе ревизионная комиссия является обязательным органом
контроля. В обществе с ограниченной ответственностью ревизионная комиссия образуется, если
это предусмотрено уставом общества.

Избрание ревизионной комиссии

Избрание членов ревизионной комиссии осуществляется в порядке, предусмотренном
законодательством для формирования других органов общества. По общему правилу избрание
членов ревизионной комиссии осуществляется на годовом общем собрании акционеров или
очередном общем собрании участников. В соответствии с письмом ФКЦБ России от 28 февраля
2000 г. N ИК-07/883 "О сроках полномочий ревизионной комиссии" <1> ревизионная комиссия
должна ежегодно переизбираться на годовом общем собрании акционеров, срок ее полномочий
истекает в день проведения следующего годового общего собрания акционеров вне зависимости
от того, будет ли она избрана на этом собрании. Представляется, что соответствующая норма
должна быть включена в Закон об АО для обеспечения ее легитимности <2>.

--------------------------------
<1> Вестник ФКЦБ России. 2000. N 3.
<2> Заметим, что ФКЦБ России в соответствии с п. 2 ст. 47 Закона об АО может

устанавливать дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров. Представляется, что регулирование сроков полномочий ревизионной
комиссии является прерогативой федерального закона.

Избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий относится
к исключительной компетенции общего собрания, т.е. этот вопрос не может быть передан на
решение ни совету директоров общества, ни его исполнительному органу (п. 2 ст. 48 Закона об
АО, п. 2 ст. 33 Закона об ООО). Такое решение принимается большинством голосов акционеров -
владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (п. 2 ст. 49 Закона об
АО), а в обществе с ограниченной ответственностью - большинством голосов от общего числа
участников общества, если уставом не предусмотрена необходимость большего числа голосов (п.
8 ст. 37 Закона об ООО). При этом акции, принадлежащие членам совета директоров общества
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или лицам, занимающим должности в органах управления акционерного общества, не могут
участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (п. 6 ст. 85 Закона об АО).

Подобное регулирование порядка избрания членов ревизионной комиссии в акционерном
обществе вызывает критику специалистов, особенно применительно к неучастию в голосовании
членов совета директоров, являющихся, по сути, представителями акционеров, призванными
обеспечивать реализацию их прав. Одной из реальных гарантий прав акционеров является
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества, осуществляемый ревизионной
комиссией, а значит, совет директоров должен влиять на формирование ее состава. В этом
мнении есть здравый смысл.

Компетенция ревизионной комиссии

Компетенция ревизионной комиссии определяется уставом общества (в отношении АО - по
вопросам, не предусмотренным в самом Законе об АО). Порядок деятельности комиссии
регулируется в АО - внутренним документом, в ООО - уставом и внутренним документом общества
(п. 2 ст. 85 Закона об АО, п. 4 ст. 47 Закона об ООО).

В соответствии с Законом об АО проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности
общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по
инициативе самой ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, совета
директоров или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не
менее чем 10% голосующих акций общества (п. 3 ст. 85). Согласно Закону об ООО ревизионная
комиссия общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских
балансов общества до их утверждения общим собранием участников общества. Общее собрание
участников общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы общества
при отсутствии заключений ревизионной комиссии (п. 3 ст. 47).

Следует отметить, что предмет проверки финансово-хозяйственной деятельности общества
значительно шире сложившегося неправильного понимания ревизии только как проверки
соответствия требованиям законодательства бухгалтерского учета и отчетности. К сфере контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью общества можно в том числе отнести:

- использование средств прибыли общества;
- соблюдение требований кредитной политики, принятой в обществе;
- исполнение смет общехозяйственных расходов;
- соблюдение кассовой дисциплины;
- формирование закупочных цен на сырье, материалы и сбытовых цен на продукцию

(работы, услуги);
- соблюдение норм расхода сырья;
- использование основных производственных средств и соблюдение графиков проведения

планово-предупредительных ремонтов;
- организацию договорно-правовой и претензионно-исковой работы.

Комитет по аудиту совета директоров

Для осуществления внутренней проверки финансово-хозяйственной деятельности общества
в составе совета директоров может создаваться комитет по аудиту. Как и другие комитеты совета
директоров, комитет по аудиту не является самостоятельным органом общества. Он осуществляет
вспомогательные функции по подготовке информации, материалов, проектов, заключений и
выносит их на рассмотрение совета директоров.

Рекомендации по созданию комитета по аудиту, его компетенции, составу и порядку
осуществления деятельности содержит Кодекс корпоративного поведения.

Контрольно-ревизионная служба

В числе рекомендаций, содержащихся в Кодексе корпоративного поведения, в области
обеспечения эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества,
имеется также создание в качестве самостоятельного структурного подразделения контрольно-
ревизионной службы и возложение на нее задач по проведению ежедневной внутренней проверки
(предварительной или последующей) совершения хозяйственных операций (пп. 1.1.1 п. 1 гл. VIII
Кодекса корпоративного поведения).

Последующему контролю подлежат те финансово-хозяйственные операции общества,
которые осуществляются в рамках финансово-хозяйственного плана. Операции, совершаемые
обществом за пределами финансово-хозяйственного плана, Кодекс корпоративного поведения
именует нестандартными и рекомендует осуществлять по отношению к ним предварительный
контроль. По результатам проверки каждой нестандартной операции контрольно-ревизионная
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служба должна подготовить для совета директоров заключение относительно целесообразности
совершения такой операции.

Внешний контроль

Внешний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется
аудиторской организацией (аудитором).

Понятие аудита

Закон об аудиторской деятельности <1> определяет аудиторскую деятельность или аудит
как предпринимательскую деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей.
Целью аудита является выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской)
отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству РФ. Под достоверностью понимается степень точности данных финансовой
(бухгалтерской) отчетности, которая позволяет пользователю этой отчетности на основании ее
данных делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и
имущественном положении аудируемых лиц и принимать базирующиеся на этих выводах
обоснованные решения (ст. 1 Закона об аудиторской деятельности).

--------------------------------
<1> Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (с изм.

на 3 ноября 2006 г.) // СЗ РФ. 2001. N 33 (ч. 1). Ст. 3422; 2006. N 45. Ст. 4635.

Аудиторская деятельность может проводиться аудиторскими организациями или
аудиторами, имеющими статус индивидуальных предпринимателей. В соответствии с
требованиями Закона обязательный аудит проводится только аудиторскими организациями (п. 2
ст. 7 Закона об аудиторской деятельности). Независимость аудитора обеспечивается отсутствием
какой-либо связи с проверяемым хозяйственным обществом и членами его органов управления:
имущественной, организационной, должностной и пр.

Обязательный аудит

Обязательной аудиторской проверке применительно к хозяйственным обществам в
соответствии с российским законодательством подлежат:

- открытые акционерные общества;
- любые хозяйственные общества, которые имеют объем выручки от реализации продукции

(выполнения работ, оказания услуг) в год свыше 500 тыс. установленного в России МРОТ или если
сумма активов баланса общества превышает на конец отчетного года в 200 тыс. раз
установленный МРОТ;

- кредитные, страховые организации, общества взаимного кредитования, инвестиционные
фонды и другие инвестиционные институты.

Таким образом, привлечение независимого аудитора в закрытых акционерных общества и
обществах с ограниченной ответственностью (за исключением действующих в обозначенных выше
сферах) осуществляется по усмотрению самого общества.

Помимо обязательного аудита, открытое акционерное общество может также провести
аудиторскую проверку по собственной инициативе. Такая проверка может быть проведена по
решению общего собрания акционеров, совета директоров, ревизионной комиссии, а также по
требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих
акций общества.

Порядок утверждения и оплаты услуг аудитора

Аудитор акционерного общества утверждается общим собранием акционеров, а размер
оплаты его услуг определяется советом директоров общества (ст. 86 Закона об АО). В обществе с
ограниченной ответственностью аудиторская проверка может быть проведена выбранным им
профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям независимости от
общества и членов его органов управления. В случае проведения такой проверки оплата услуг
аудитора осуществляется за счет участника общества, по требованию которого она проводится.
Расходы участника общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению
общего собрания участников общества за счет средств общества (ст. 48 Закона об ООО).

Аудиторское заключение
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По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества аудитор
составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения
бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности.
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Глава VI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ
АКЦИОНЕРА (УЧАСТНИКА)

Глоссарий

Выписка из системы ведения реестра - документ, выдаваемый держателем реестра с
указанием владельца лицевого счета, количества ценных бумаг каждого выпуска, числящихся на
этом счете в момент выдачи выписки, фактов их обременения обязательствами, а также иной
информации, относящейся к этим бумагам.

Депозитарий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий
деятельность по оказанию услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу
прав на ценные бумаги (депозитарная деятельность).

Информация, составляющая коммерческую тайну, - научно-техническая, технологическая,
производственная, финансово-экономическая или иная информация, в том числе составляющая
секреты производства (ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую
ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном
основании и в отношении которой обладателем такой информации введен режим коммерческой
тайны.

Реестр акционеров - список акционеров с указанием количества, номинальной стоимости и
категории принадлежащих им именных ценных бумаг, составленный по состоянию на любую
установленную дату и позволяющий идентифицировать этих владельцев, количество и категорию
принадлежащих им ценных бумаг.

§ 1. Возникновение и прекращение прав акционера (участника)

Возникновение прав акционера (участника) на акции (долю)
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Возникновение и прекращение прав акционера (участника) определяется возникновением и
прекращением прав на акции (долю в уставном капитале ООО). Возникновение и прекращение
прав на акции и на долю в уставном капитале (далее - доля) обусловлено целым комплексом
действий (юридическим составом).

К действиям (юридическим фактам), связанным с возникновением прав на акции или долю,
относятся:

- создание общества путем учреждения или реорганизации;
- государственная регистрация общества и внесение необходимых сведений в Единый

государственный реестр юридических лиц об учредителях общества;
- государственная регистрация учредительных документов общества, в которых

применительно к ООО указаны участники и их доли в уставном капитале;
- заключение гражданско-правовой сделки по передаче прав на акции или долю.
Для АО характерна определенная специфика, выражающаяся в:
- государственной регистрации выпуска акций;
- подписке и размещении акций среди акционеров;
- формировании реестра акционеров и внесении записи о владении акциями на лицевом

счете акционера в реестре акционеров или по счету депо в депозитарии.

Удостоверение прав акционеров (участников)

В соответствии со ст. 28 Закона о рынке ценных бумаг права владельцев на эмиссионные
ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются сертификатами (если сертификаты
находятся у владельцев) либо сертификатами и записями по счетам депо в депозитариях (если
сертификаты переданы на хранение в депозитарии). Права владельцев на эмиссионные ценные
бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются в системе ведения реестра - записями
на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии
- записями по счетам депо в депозитариях.

В соответствии со ст. 46 Закона об АО права на акции подтверждаются путем выдачи
выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой. Права на долю
подтверждаются выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц или уставом
ООО.

В соответствии с п. 3 ст. 8 Закона о рынке ценных бумаг выпиской из системы ведения
реестра является документ, выдаваемый держателем реестра с указанием владельца лицевого
счета, количества ценных бумаг каждого выпуска, числящихся на этом счете в момент выдачи
выписки, фактов их обременения обязательствами, а также иной информации, относящейся к этим
бумагам. Выписка из системы ведения реестра должна содержать отметку о всех ограничениях
или фактах обременения ценных бумаг, на которые выдается выписка, обязательствами,
зафиксированными на дату составления в системе ведения реестра. Лицо, выдавшее указанную
выписку, несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в ней.

Реестр акционеров

Реестр акционеров - это список акционеров с указанием количества, номинальной стоимости
и категории принадлежащих им именных ценных бумаг, составленный по состоянию на любую
установленную дату и позволяющий идентифицировать этих владельцев, количество и категорию
принадлежащих им ценных бумаг. Основные требования к содержанию и порядку ведения реестра
акционеров определены Законом об АО, Законом о рынке ценных бумаг и Положением о ведении
реестра.

Реестр должен содержать сведения, необходимые для достижения следующих целей:
- идентификации владельцев именных акций, номинальных держателей и залогодержателей

акций (т.е. реестр должен содержать данные, достаточные для признания их в качестве
зарегистрированных в реестре лиц);

- фиксации прав на акции зарегистрированных лиц;
- сбора данных о владельцах ценных бумаг, предоставляемых номинальными держателями;
- получения зарегистрированными лицами информации об эмитенте и выпускаемых им

ценных бумагах;
- начисления доходов (дивидендов) и иных выплат обществом по ценным бумагам.
Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно

информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае
непредставления им информации об изменении своих данных общество и специализированный
регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки (п. 5 ст. 44 Закона об
АО).
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В реестр должны быть внесены следующие сведения, достаточные для идентификации
зарегистрированных лиц:

- об эмитенте, его учредителях и количестве, номинальной стоимости и категории (типе)
принадлежащих им ценных бумаг;

- о регистраторе и трансфер-агентах;
- о всех выпусках именных ценных бумаг, реестр которых ведет регистратор;
- о владельцах и (или) номинальных держателях ценных бумаг данного эмитента и

количестве, номинальной стоимости, категории (типе) именных ценных бумаг, записанных на их
счетах;

- о зарегистрированных залогодержателях;
- о выданных, погашенных или пропавших сертификатах (в случае документарной формы

выпуска);
- о смене зарегистрированных лиц и количестве ценных бумаг на их лицевых счетах;
- о дате вносимых изменений в реестр;
- о всех глобальных операциях с ценными бумагами, совершаемых эмитентом

(консолидации, дроблении, конвертации), о ценных бумагах, выкупленных, погашенных
обществом;

- об обременении ценных бумаг обязательствами;
- о блокировке ценных бумаг и ее основаниях;
- о начислении и выплате доходов по ценным бумагам;
- об основаниях внесения в реестр записей о правах владельцев и номинальных держателей

акций.
Для создания условий для легитимации прав акционеров общество обязано обеспечить

ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами РФ.
Держателем реестра акционеров может быть само общество или специализированный
регистратор, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, получившим
лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра ценных бумаг от Федеральной
службы по финансовым рынкам и не совмещающий эту деятельность с любыми иными видами
деятельности. Общество с числом акционеров более 50 обязано поручить ведение и хранение
реестра акционеров общества специализированному регистратору (ст. 44 Закона об АО). Ведение
реестра акционеров может быть поручено только одному специализированному регистратору.

Общество (или специализированный регистратор) обязано осуществлять деятельность по
ведению реестра акционеров, включающую сбор, фиксацию, обработку, хранение и
предоставление данных, составляющих систему ведения реестра акционеров.
Специализированный регистратор несет ответственность за сохранность, конфиденциальность
записей в реестре, предоставление в надлежащих случаях данных из реестра.

Обязанности реестродержателя

Держатель реестра акционеров (общество или специализированный регистратор) обязан по
отношению к обществу и акционерам:

- обеспечить доступ уполномоченным лицам общества, а также каждому
зарегистрированному лицу, владеющему одним и более процентами обыкновенных акций
общества к данным реестра акционеров в течение рабочего дня;

- открыть каждому акционеру или номинальному держателю лицевой счет в системе ведения
реестра акционеров и производить операции на лицевых счетах акционеров и номинальных
держателей акций только по их поручению или по поручению их представителей в течение трех
дней с момента предоставления поручения;

- вносить в реестр акционеров все необходимые изменения и дополнения;
- ежедневно производить сверку количества и категорий (типов) размещенных обществом

акций и акций, учитываемых на счетах акционеров;
- предоставлять акционерам и номинальным владельцам акций информацию и выписки из

реестра и иную информацию, предоставляемую обществом для осуществления акционерами
своих прав, удостоверенными акциями общества;

- строго соблюдать порядок передачи реестра при расторжении договора между
специализированным регистратором и обществом;

- уведомлять общество обо всех изменениях в реестре акционеров и предоставлять в
случаях, установленных Законом об АО (при проведении общего собрания акционеров, в случае
выкупа обществом по требованию акционеров акций общества и др.), список акционеров и
номинальных держателей;

- совершать иные действия в соответствии с Положением о ведении реестра (п. 5).
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Отказ реестродержателя от внесения записи в систему ведения реестра или уклонение от
такой записи, в том числе в отношении добросовестного приобретателя акций, не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется не позднее трех дней с
момента представления передаточного распоряжения зарегистрированным лицом, передающим
акции (обществом, акционером, номинальным держателем), или лицом, на лицевой счет которого
должны быть зачислены акции, или уполномоченным представителем одного из этих лиц и (или)
иных документов, предусмотренных Положением о ведении реестра (п. 7.3.1). Такие документы
могут включать документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий права
уполномоченного представителя, сертификат акций, принадлежащий прежнему владельцу акций,
и другие. Среди таких документов отсутствует документ (договор), свидетельствующий о переходе
прав на ценные бумаги. Такого рода документы требуются только при обременении акций (договор
залога акций).

Положение о ведении реестра содержит отдельные требования в отношении документов,
необходимых для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на акции при
приватизации. Среди таких документов могут быть распоряжение соответствующего комитета по
управлению имуществом, договор купли-продажи акций, извещение фонда имущества о внесении
акций, находящихся в государственной собственности, в уставный капитал какого-либо
юридического лица.

При распределении акций в случае учреждения общества, распределении дополнительных
акций, размещении акций путем подписки регистратор совершает необходимые действия (вносит
необходимую информацию об эмитенте и выпуске акций, открывает эмиссионный счет эмитента и
лицевые счета зарегистрированных лиц, осуществляет списание акций с эмиссионного счета и их
зачисление на лицевые счета зарегистрированных лиц) на основании информации,
предоставленной обществом, как эмитентом акций.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных Положением о ведении реестра. В случае отказа от внесения записи в
реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента
предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу,
требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. Отказ
от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается и может быть обжалован в суд.
По решению суда держатель реестра акционеров общества обязан внести в указанный реестр
соответствующую запись (ст. 45 Закона об АО).

Способы передачи прав на акции

В научной литературе существует дискуссия о правовых способах передачи прав на акции:
путем соглашения о купле-продаже акций, путем самостоятельной цессии (ст. 142 ГК РФ) или
цессии на основании гражданско-правовой сделки купли-продажи, мены, дарения (О.С. Иоффе,
Л.А. Лунц) или путем учинения трансферта в реестре акционеров (Е.А. Крашенинников) <1>. В
целом мы согласны с позицией О.С. Иоффе, однако необходимо отметить, что внесение записи в
реестре акционеров или по счету депо в депозитарии является техническим действием,
связанным с учетом прав на акции, но совсем не правовым основанием перехода прав на акции.

--------------------------------
<1> См.: Бушев А.Ю., Скворцов О.Ю. Акционерное право. Вопросы теории и судебно-

арбитражной практики. М., 1997. С. 13 - 26.

Депозитарий

Учет ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, включая
фондовую биржу, обычно осуществляет депозитарий, при этом сам он является номинальным
держателем акций в интересах своих клиентов и, соответственно, зарегистрированным лицом в
реестре акционеров общества.

Депозитарий - это профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий
деятельность по оказанию услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу
прав на ценные бумаги (депозитарная деятельность) (ст. 7 Закона о рынке ценных бумаг).

Право на долю в уставном капитале ООО

Право на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью возникает
при его создании после регистрации учредительных документов общества, в которых указаны
участники и их доли в уставном капитале (п. 4 ст. 12 Закона об ООО).
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Прекращение прав акционера (участника) на акции (долю)

Правовыми основаниями прекращения прав на акции (долю) являются:
- ликвидация общества, в том числе в результате реорганизации;
- гражданско-правовая сделка по отчуждению акций (доли);
- использование преимущественного права покупки акций или доли (ст. 93 ГК РФ, п. 3 ст. 7

Закона об АО, ст. 21 Закона об ООО);
- исключение участника из общества (ст. 10 Закона об ООО);
- выход из состава участников общества (ст. 94 ГК РФ, ст. 26 Закона об ООО);
- право требовать выкупа акций обществом (ст. ст. 72, 73, 75, 76 Закона об АО);
- право требовать выкупа акций приобретателем свыше 30 процентов акций общества (гл.

XI.1 Закона об АО).

Преимущественное право покупки

В случае отчуждения акции (доли) одним из акционеров ЗАО или участников ООО
преимущественное право покупки акций или долей остающимися акционерами (участниками) или
обществом является правовым условием прекращения прав на акции или долю. Данное
требование обусловлено закрытым характером указанных хозяйственных обществ, где личность
участника имеет важное значение. Преимущественное право направлено на ограничение
отчуждения акций (долей) участниками (акционерами) третьим лицам. В соответствии с п. п. 1 и 2
ст. 21 Закона об ООО устав ООО может содержать еще более жесткие требования о запрете на
отчуждение доли или о необходимости получить согласие общества или других участников
общества на совершение такой сделки (включая случаи наследования доли - п. п. 7 и 8 ст. 21
Закона об ООО).

Участники (акционеры) общества пользуются преимущественным правом приобретения
акций (доли), продаваемых другими участниками (акционерами) этого общества, по цене
предложения третьему лицу пропорционально количеству долей (акций), принадлежащих каждому
из них, если уставом общества не предусмотрен иной порядок осуществления данного права.
Уставом ЗАО или ООО может быть предусмотрено преимущественное право приобретения акций
(доли) обществом, если участники не использовали свое преимущественное право приобретения
акций (доли) (п. 3 ст. 7 Закона об АО, п. 4 ст. 21 Закона об ООО).

В случае если участники и общество не воспользуются преимущественным правом
приобретения всех акций (долей), предлагаемых для продажи, в течение установленного законом
срока, то все акции (доли) могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые
сообщены обществу и его акционерам (участникам).

При продаже акций (долей) с нарушением преимущественного права приобретения любой
участник общества или общество (если оно обладает таким правом) вправе в течение трех
месяцев с момента, когда участник или общество узнали либо должны были узнать о таком
нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя (п.
3 ст. 7 Закона об АО, п. 4 ст. 21 Закона об ООО). Следует отметить, что иные способы защиты
преимущественного права (например, признание сделки недействительной) не принимаются
судом.

Отчуждение доли участника ООО
в результате гражданско-правовой сделки

В п. 6 ст. 21 Закона об ООО установлены отдельные требования к порядку отчуждения доли
на основании гражданско-правовой сделки. Так, уступка доли (части доли) в уставном капитале
общества должна быть совершена в простой письменной форме, если требование о ее
совершении в нотариальной форме не предусмотрено уставом общества. Общество должно быть
письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале общества с
представлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли осуществляет права и несет
обязанности участника с момента уведомления общества об указанной уступке.

К приобретателю доли переходят все права и обязанности участника общества, возникшие
до уступки указанной доли (части доли), за исключением дополнительных прав и обязанностей (п.
2  ст.  8  и п.  2  ст.  9  Закона об ООО).  Участник общества,  уступивший свою долю (часть доли)  в
уставном капитале общества, несет перед обществом обязанность по внесению вклада в
имущество, возникшую до уступки указанной доли, солидарно с ее приобретателем.

Исключение участника из ООО
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Закон об ООО (ст. 10) предусматривает возможность исключения участника из общества.
Такое правило отсутствует в отношении акционеров закрытого акционерного общества, что, с
нашей точки зрения, обоснованно критикуется экспертами в области корпоративного права.
Участники ООО, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% уставного капитала
общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который
грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной
деятельность общества или существенно ее затрудняет. Такие существенные затруднения могут
быть обусловлены отказом участника предоставить определенное имущество, исключительные
права или оказать услуги, необходимые для общества, если общество совсем не имеет
возможности получить это у других лиц или если условия получения имущества или услуг у других
лиц значительно хуже, что существенным образом может повлиять на финансово-экономическое
положение общества.

Выход из состава участников ООО

Данный способ прекращения прав на долю применим исключительно к участникам общества
с ограниченной ответственностью. Согласно ст. 94 ГК РФ и ст. 26 Закона об ООО участник вправе
в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников или общества. В
случае выхода участника общества из общества его доля переходит к обществу с момента подачи
заявления о выходе из общества. При этом общество обязано выплатить участнику общества,
подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли, определяемую
на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, в течение которого было подано
заявление о выходе из общества, либо с согласия участника общества выдать ему в натуре
имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал
общества - действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части
вклада.

Действительная стоимость доли участника общества выплачивается за счет разницы между
стоимостью чистых активов общества и размером уставного капитала общества. В случае если
такой разницы недостаточно для выплаты участнику общества, подавшему заявление о выходе из
общества, действительной стоимости его доли, общество обязано уменьшить свой уставный
капитал на недостающую сумму.

Безусловная обязательность данного правила подвергается сомнениям. Свобода выхода из
общества должна быть ограничена уставом общества (т.е. зависеть от согласия всех
учредителей), а также в тех случаях, когда выход из общества делает невозможной деятельность
общества или существенно ее затрудняет.

Право требовать выкупа акций обществом

Акционеры - владельцы любых категорий акций вправе продать акции обществу, а общество
обязано приобрести их, если обществом принято решение о выкупе размещенных акций (ст. 72
Закона об АО).

Приобретение обществом размещенных акций осуществляется по решению общего
собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части
размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Такие акции погашаются при их
приобретении.

Приобретение акций осуществляется и в иных случаях по решению общего собрания
акционеров или по решению совета директоров.

Общая номинальная стоимость приобретаемых акций не должна превышать 10% уставного
капитала общества. Если поступили заявления о приобретении обществом акций, общая
номинальная стоимость которых превышает установленное ограничение, акции приобретаются у
акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Такие акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по
ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их
рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее
собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества
путем погашения указанных акций.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30
дней. В указанных случаях выкуп акций осуществляется, если это предусмотрено уставом
общества.

Законом об АО (ст. ст. 72 и 73) установлены ограничения на приобретение акций общества в
целях предотвращения его неудовлетворительного экономического состояния.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем
приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если
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номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера
уставного капитала, предусмотренного Законом об АО.

В иных случаях общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им
обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности

(банкротства) или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного

капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом
ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их
размера в результате приобретения акций.

Согласно ст. 75 Закона об АО акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать
выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой
принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его
реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по
этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в
новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия
соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть
предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим
собранием акционеров. По истечении этого срока общество обязано выкупить акции у акционеров,
предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней (ст. 76 Закона об АО).

На практике появился вопрос, возникает ли у акционеров право требования выкупа акций,
если общество не совершает дальнейшие действия по реорганизации общества или совершению
крупной сделки? Позиция Президиума ВАС РФ <1> подтверждает такое право независимо от
фактического совершения указанных действий, поскольку право требования возникает с момента
принятия соответствующего решения общим собранием и имеет ограниченный срок для
осуществления.

--------------------------------
<1> См.: Постановления Президиума ВАС РФ от 14 марта 2006 г. N 12704/05, от 25 апреля

2006 г. N 16401/05.

С момента получения обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций
до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на
выкупаемые акции к обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих
акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций
сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая
запись в реестр акционеров общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих
ему акций должен поступить в общество в течение срока предъявления требований о выкупе.

Совет директоров общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия
соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах
предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций. Держатель реестра
акционеров общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на
выкупаемые акции к обществу на основании утвержденного советом директоров общества отчета
об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им
акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а
также документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных
средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им
акций.

Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении
общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в
соответствии со ст. 75 Закона об АО повлечь возникновение права требовать выкупа обществом
акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10%
стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у
акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае если общее
количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество
акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения,
акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Право требовать выкупа акций при приобретении крупных пакетов акций (гл. XI.1 Закона об
АО) как основание возникновения права собственности на акции рассматривается в § 3 гл. IX.
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§ 2. Корпоративные права акционера (участника)

Сущность корпоративных прав

В соответствии со ст. 142 ГК РФ акция как ценная бумага удостоверяет с соблюдением
установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или
передача которых возможны только при ее предъявлении.

Какие права удостоверяются акцией, выпущенной обществом? Акционер формально не
является собственником имущества (доли в имуществе или капитале) акционерного общества в
силу положений ст. 66 ГК РФ. Следовательно, акции не могут удостоверять какие-либо вещные
права акционера на долю в имуществе общества. В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 48 ГК РФ и п. 1
ст. 2 Закона об АО акционеры обладают обязательственными и иными правами в отношении
акционерных обществ. Становясь владельцем акций, акционер не заключает договор с
акционерным обществом, а становится участником корпоративных отношений, носящих сложный,
комплексный характер. Учитывая, что корпоративные отношения имеют как организационный, так
и имущественный характер, в рамках этих отношений обязательства общества не ограничиваются
выплатой денежных средств акционерам при определенных условиях, а включают также иные
действия, необходимые для обеспечения прав акционеров в связи с их участием в капитале
общества.

Вложение капитала участником хозяйственного общества, сохранение этого капитала, его
приумножение и получение дохода с вложенного капитала составляют главный интерес участника
общества, для защиты которого законодательством и иными правовыми актами закреплены права
участника (акционера). Таким образом, права участников (акционеров) хозяйственного общества
всегда имеют в своей основе имущественный интерес.

Виды корпоративных прав

Права участников (акционеров) общества объединены в определенные группы, к которым
относятся:

1) права, связанные с участием в управлении делами общества;
2) права, связанные с осуществлением контроля над деятельностью органов управления

общества и финансово-экономическим состоянием общества;
3) права, связанные с распределением прибыли общества или части его имущества в случае

ликвидации общества.
При всей значимости права акционера на иск (жалобу или оспаривание решений органов

управления хозяйственного общества) данное право не является собственно правом акционера
или участника ООО, а представляет собой средство защиты прав, связанных с участием в
капитале корпорации, т.е. средство защиты участником своих капиталовложений.

В научной литературе с XIX в. предпринимаются попытки классификации прав акционеров и
участников обществ с ограниченной ответственностью. Например, И.Т. Тарасов подразделял
права акционера на две группы: основные и специальные. К основным правам он относил: 1)
право на долю акционерного капитала в случае ликвидации общества; 2) право на долю прибыли;
3) право на участие в управлении; 4) право контроля; 5) право жалобы, иска и протеста <1>. К
специальным правам принадлежали все остальные.

--------------------------------
<1> См.: Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. М., 2000. С. 411 - 459.

Г.Ф. Шершеневич подразделял права акционеров на неимущественные и права личного
участия в делах предприятия. К правам первой группы он относил право участия в доходах и
право на имущество акционерного товарищества. Среди прав второй группы назывались право
быть избранным в члены правления или ревизионной комиссии, право участия в общих собраниях,
ограниченное одним только присутствием или соединенное с правом голоса, право на признание
недействительными постановлений общего собрания, состоявшихся с нарушением законных или
уставных условий <1>.

--------------------------------
<1> См.: Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. 1. М., 2003. С. 436.

В настоящее время не существует единой точки зрения относительно классификации прав
участников хозяйственных обществ. Очевидно, что разделение прав на имущественные и
неимущественные не учитывает организационный характер корпоративных правоотношений.
Кроме этого, право на получение части прибыли не может превалировать над другими
неимущественными правами участника. Данная в настоящей главе классификация основана на
том, что все права акционера обусловлены его интересом в сохранении капитала общества.
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Установление и реализация всех корпоративных прав преследует защиту данного имущественного
интереса участника. В связи с этим невозможно отнести к имущественным только права на
получение дохода с вложенного капитала и части имущества общества после его ликвидации.

Права, связанные с участием в управлении обществом

Права, связанные с участием в управлении обществом, являются одними из основных прав,
предоставляемых акционерам (участникам). Определение таких прав является объектом
пристального внимания со стороны исследователей права.

По мнению П.А. Писемского, право на участие в управлении состоит из возможности
требовать созыва общего собрания, "вносить вопросы в общее собрание" и голосовать на нем
<1>. И.Т. Тарасов прибавляет к этим трем правомочиям еще и "право быть избранным в личный
состав управления" <2>. Данную точку зрения разделяют и современные авторы, расширив
правомочия на участие в управлении. Например, Д.В. Ломакин считает, что, кроме права голоса,
акционеры имеют право участия в общих собраниях и право участия в подготовке общих собраний
<3>. В.Ю. Вольф не выделял права на участие в управлении, а объединял их с правами личного
участия, к которым относил право акционера на совещательный и решающий голос, право быть
избранным в состав выборных органов (пассивное избирательное право), право отдельного
акционера знакомиться с положением дел общества, право акционера делать предложения
общему собранию, право требовать созыва чрезвычайного общего собрания и право оспаривать
незаконные постановления общего собрания <4>. П.А. Руднев под правом на участие в
управлении подразумевал только право быть избранным в состав выборных органов - в качестве
ревизора, члена правления или наблюдательного совета и отдельно упоминал о праве на подачу
голоса на общем собрании <5>.

--------------------------------
<1> См.: Писемский П.А. Акционерные компании с точки зрения гражданского права. М.,

1876. С. 162 - 173.
<2> Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. С. 483.
<3> См.: Ломакин Д.В. Акционерное правоотношение. М., 1997. С. 121 - 126; см. также:

Метелева Ю.А. Правовое положение акционера в акционерном обществе. М., 1999. С. 114.
<4> См.: Вольф В.Ю. Основы учения о товариществах и акционерных обществах. М., 1927.

С. 130 - 164.
<5> См.: Руднев П.А. Анализ прав и обязанностей акционеров. М., 1927. С. 7, 13.

Виды прав, связанные с участием в управлении

Анализ норм корпоративного права показывает, что к правам на участие в управлении
обществом относятся следующие права:

- требовать созыва общего собрания участников (акционеров) (ст. 55 Закона об АО; ст. 35
Закона об ООО);

- вносить вопросы в повестку дня собрания (ст. 53 Закона об АО; ст. 36 Закона об ООО);
- присутствовать на общем собрании, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня на

общем собрании и при подготовке к общему собранию (ст. 51 Закона об АО; ст. ст. 36 - 37 Закона
об ООО);

- получать информацию о дате и месте проведения и повестке дня общего собрания, а также
получать доступ к материалам, подлежащим обсуждению на общем собрании (ст. 52 Закона об
АО; ст. 36 Закона об ООО);

- направлять своего представителя для участия в общем собрании (ст. 57 Закона об АО, ст.
37 Закона об ООО);

- голосовать на общем собрании (ст. ст. 31, 32, 59 - 61 Закона об АО; ст. 37 Закона об ООО);
- знакомиться с результатами (итогами) голосования, отраженными в протоколе об итогах

голосования и (или) протоколе общего собрания (ст. ст. 62, 63 Закона об АО; ст. 37 Закона об
ООО);

- быть избранным в совет директоров общества (ст. 66 Закона об АО), ревизионную
комиссию, счетную комиссию;

- преимущественное право покупки дополнительно выпускаемых акций (ст. ст. 39, 40, 41
Закона об АО).

Право на участие в общем собрании

Необходимо отметить, что право участников (акционеров) на участие в управлении делами
общества реализуется посредством такого органа управления, как общее собрание, которое
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принимает решения в рамках своей компетенции. Более подробно вопросы проведения общих
собраний акционеров рассмотрены в отдельной главе <1>.

--------------------------------
<1> См. § 3 гл. V.

Учитывая различные формы проведения собрания (очное, заочное), право участия в общем
собрании разделено на права: присутствовать на общем собрании, участвовать в обсуждении
вопросов повестки дня на общем собрании и при подготовке к общему собранию, голосовать по
вопросам повестки дня общего собрания. Таким образом, участие акционера в общем собрании
представляет собой совокупность действий, связанных с подготовкой и проведением общего
собрания акционеров и принятием решений, включая голосование, предложение вопросов в
повестку дня, обсуждение вопросов, поставленных на голосование, и другие.

Права, связанные с участием в управлении обществом, не могут быть ограничены или
временно приостановлены решениями совета директоров, других органов управления или
должностных лиц общества. Это относится и к принятию обеспечительных мер при рассмотрении
судом корпоративного спора с участием участников (акционеров) общества <1>.

--------------------------------
<1> См.: Постановление Пленума ВАС РФ от 9 июля 2003 г. N 11 "О практике рассмотрения

арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных мер, связанных с запретом
проводить общие собрания акционеров" // Вестник ВАС РФ. 2003. N 9.

Исходя из смысла ст. 9 ГК РФ, права, связанные с участием в управлении обществом, могут
быть ограничены законом или самими участниками (акционерами) общества, однако во втором
случае такое ограничение должно быть закреплено в уставе в силу положения п. 2 ст. 11 Закона об
АО, согласно которому требования устава являются обязательными для всех органов управления
и акционеров общества. Любое соглашение между участниками (акционерами) может быть
признано недействительным, если оно противоречит положениям устава. Данное требование
касается ограничения и других прав участников (акционеров) общества.

Принципы голосования на общем собрании

В ст. 59 Закона об АО устанавливается общий принцип предоставления голосов акционерам
общества: "одна голосующая акция общества - один голос". Закрепляя этот принцип, законодатель
подчеркивает неделимость акции, независимо от того, принадлежит она одному лицу или
нескольким лицам. Если акция находится в общей долевой собственности, то и в этом случае все
ее совладельцы имеют один голос, а их правомочия по голосованию на общем собрании
акционеров должно осуществлять в соответствии с п. 3 ст. 57 Закона об АО лишь одно лицо: или
кто-либо из участников общей долевой собственности, или их общий представитель, и в том и в
другом случае действующий на основании доверенности.

Принцип "одна голосующая акция общества - один голос" является отражением одного из
фундаментальных принципов корпоративного права - принципа пропорциональности, согласно
которому участники корпорации имеют равные права, включая право голоса на собрании
акционеров (участников), пропорционально их вкладам (долям) в капитал корпорации.

Примером реализации данного принципа в судебной доктрине является Постановление
Президиума ВАС РФ от 14 марта 2006 г. N 12591/05 по делу "Новосибирскхлебопродукт "против"
Новосибирского мелькомбината N 1", где ВАС РФ пресек попытку искусственно увеличить
количество голосов путем дробления акций. Реализация этого принципа требует, чтобы
номинальная стоимость каждой акции независимо от выпуска, вида или категории была единой.

Кумулятивное голосование

Исключения из принципа "одна голосующая акция общества - один голос" установлены
Законом об АО для случаев проведения кумулятивного голосования при выборах на общем
собрании акционеров совета директоров (п. 4 ст. 66).

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру,
умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества. Акционер
вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или
распределить их между двумя или более кандидатами. Кумулятивное голосование позволяет
миноритарным акционерам провести своего кандидата в совет директоров. Представляется, что
законодателю следует распространить процедуру кумулятивного голосования также на случаи
избрания коллективного органа контроля общества - ревизионной комиссии.

Голосующие акции
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Голосующей акцией общества (т.е. акцией, которая предоставляет своему владельцу право
голоса при решении вопросов, поставленных на голосование на общем собрании акционеров)
является, как правило, обыкновенная акция. Такой акцией может быть также привилегированная
акция в случаях, предусмотренных п. п. 4 - 5 ст. 32 Закона об АО.

Общая норма, содержащаяся в п. 1 ст. 32 Закона об АО, устанавливает правило о том, что
акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем
собрании акционеров, если иное не установлено Законом для определенного типа
привилегированных акций общества.

Законом об АО определены и другие случаи, когда акция не предоставляет право голоса.
Например, это касается не полностью оплаченных акций (если иное не установлено уставом
общества) и акций, которые перешли к обществу в результате их неполной оплаты учредителями
в течение установленного срока (п. 1 ст. 34 Закона об АО).

Предоставление права голоса на общем собрании акционеров
владельцам привилегированных акций

Тип
привилегированной
акции, владельцу
которой
предоставляется
право голоса

Условия, при которых
предоставляется право
голоса владельцам
привилегированных акций

Основание
предоставления
права голоса
владельцам
привилегированных
акций
(Закон/устав
общества)

Привилегированные
акции всех типов

При решении вопросов о
реорганизации
и ликвидации общества

Закон

Привилегированные
акции определенного
типа, указанного
в уставе общества

При решении на общем собрании
акционеров вопросов о внесении
изменений и дополнений в устав
общества, ограничивающих
права акционеров - владельцев
определенного в уставе типа
привилегированных акций, включая
случаи определения или увеличения
размера дивиденда и (или)
определения или увеличения
ликвидационной стоимости,
выплачиваемых по привилегированным
акциям предыдущей очереди, а также
предоставления акционерам -
владельцам иного типа
привилегированных акций
преимуществ  в  очередности
выплаты дивиденда и (или)
ликвидационной стоимости акций

Закон и устав
общества
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Привилегированные
акции определенного
типа, указанные в
уставе общества,
размер дивиденда
по которым
определен в уставе
общества, за
исключением
кумулятивных
привилегированных
акций

По всем вопросам компетенции
общего собрания акционеров,
начиная с собрания, следующего за
годовым общим собранием
акционеров, на котором независимо
от причин не было принято решение
о выплате дивидендов или было
принято решение о неполной
выплате дивидендов по
привилегированным акциям
определенного в уставе типа. Право
акционеров - владельцев
привилегированных акций такого
типа участвовать в общем собрании
акционеров прекращается с момента
первой выплаты по указанным акциям
дивидендов в полном размере

Закон и устав
общества

Кумулятивные
привилегированные
акции определенного
типа

По всем вопросам компетенции
общего собрания, начиная с
собрания, следующего за годовым
общим собранием акционеров, на
котором должно было быть принято
решение о выплате по этим акциям
в полном размере накопленных
дивидендов, если такое решение не
было принято или было принято
решение о неполной  выплате
дивидендов. Право акционеров -
владельцев кумулятивных
привилегированных акций
определенного типа участвовать в
общем собрании акционеров
прекращается с момента выплаты
всех накопленных по указанным
акциям дивидендов в полном размере

Закон и устав
общества, если
уставом
определено,
какие из
привилегированных
акций являются
кумулятивными

Владельцы привилегированных акций, обладающие правом голоса на общем собрании
акционеров (временно или постоянно), имеют все права, предоставляемые законом и уставом
общества владельцам голосующих акций.

Порядок подсчета голосов на общем собрании

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и
привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

Право голоса акционера считается реализованным, если этот акционер принимал участие в
голосовании, даже если его голос был отдан против решения, принятого собранием акционеров,
или, наоборот, он голосовал "за", но решение не было принято, так как необходимое большинство
других акционеров голосовало "против". В этом заключается коллективный (корпоративный)
характер принятия решений общим собранием акционеров: когда принятие решения может не
зависеть от каждого из акционеров в отдельности, за исключением случая, когда акционер
владеет 75 и более процентов голосующих акций общества.

Права акционеров (участников)
в формировании органов общества

Участники (акционеры) общества имеют право выдвинуть кандидатов в совет директоров
общества, ревизионную комиссию общества и счетную комиссию, внести предложения в повестку
дня общего собрания <1> (ст. 53 Закона об АО, ст. 36 Закона об ООО).

--------------------------------
<1> См. об этом § 3 гл. V.
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Любой из акционеров или их представителей может быть назначен в качестве единоличного
исполнительного органа акционерного общества или члена коллегиального исполнительного
общества. При этом следует иметь в виду, что участие акционера в органах управления
обществом, включая совет директоров, никак не связано со статусом данного лица как акционера
и не влечет за собой никаких правовых последствий. Например, при прекращении деятельности
лица как члена совета директоров его права как акционера остаются неизменными. И наоборот,
если лицо продает свои акции, это не означает, что он автоматически должен оставить совет
директоров.

Нормы о возможности участия акционеров в органах управления общества, иных, чем общее
собрание акционеров общества, свидетельствуют о развитии акционерного права в сторону более
полной защиты прав и интересов акционеров. Представляется, что в настоящее время нельзя
однозначно утверждать, что акционерное общество является только лишь объединением
капиталов и не является объединением лиц, как товарищество. Действительно, принципиальной
особенностью первых акционерных обществ было лишь объединение средств инвесторов для
достижения какой-либо хозяйственной цели и их использование директорами-профессионалами. В
настоящее время централизация управления в рамках холдинга и концентрация капитала в рамках
группы аффилированных лиц привели к тому, что акционеры становятся активными участниками
управления деятельностью общества и имеют значительно больше полномочий в отношении
управления обществом, чем раньше.

Зависимость объема прав акционеров (участников)
от количества принадлежащих акций (долей)

Количество акций, находящихся в собственности акционера, имеет значение для
определения объема прав, связанных с участием в управлении делами общества.

Необходимо иметь не менее 2% голосующих акций для того, чтобы выдвигать кандидатов в
совет директоров общества, ревизионную комиссию общества и счетную комиссию, вносить
предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров. Акционеры, владеющие не
менее 10% голосующих акций, имеют право созыва внеочередного собрания акционеров (ст. 55
Закона об АО). Также требуется необходимое число голосов для оказания влияния на решения,
принимаемые на общем собрании простым большинством (более 50% голосов акционеров,
принимающих участие в собрании) или квалифицированным большинством (свыше 3/4 голосов,
принимающих участие в собрании), например, при внесении изменений в устав общества или при
одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого
составляет более 50% балансовой стоимости активов общества. В случае внесения изменений в
устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, для
решения такого вопроса требуется 3/4 голосов всех акционеров - владельцев привилегированных
акций каждого типа, права по которым ограничиваются (п. 4 ст. 32 Закона об АО). Преобладающее
число голосов необходимо акционеру и для того, чтобы влиять на количество предложенных им
кандидатов, которые могут быть избраны в совет директоров и ревизионную комиссию общества.

В целях сохранения объема прав на участие в управлении в Законе об АО закреплен
институт преимущественного права приобретения акций при увеличении уставного капитала
общества путем размещения дополнительных акций (ст. 28 Закона об АО). Статьи 40 и 41 Закона
об АО регулируют вопросы реализации преимущественного права акционеров по приобретению
размещаемых посредством открытой и закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций этой категории (типа). Если при открытой подписке такое право
предоставляется любому акционеру, то при закрытой подписке такое право имеют только
акционеры общества, голосовавшие "против" или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой
подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести
целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Специфика прав участников ООО

Спецификой ООО является институт дополнительных прав участника (участников) общества
(ст. 8 Закона об ООО). Указанные права могут быть предусмотрены уставом общества при его
учреждении или предоставлены участнику (участникам) общества по решению общего собрания
участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.
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Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам
общества, осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому всеми
участниками общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав,
предоставленных определенному участнику общества, осуществляется по решению общего
собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего
числа голосов участников общества, при условии, если участник общества, которому принадлежат
такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное
согласие.

Участник общества, которому предоставлены дополнительные права, может сам отказаться
от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление
об этом обществу. С момента получения обществом указанного уведомления дополнительные
права участника общества прекращаются.

Прекращение дополнительного права отдельного участника может быть осуществлено
только при его согласии, поэтому не должно допускаться злоупотребление согласием на
прекращение дополнительного права.

Имущественные права

Право на получение дивидендов

Право акционеров на участие в распределении прибыли находит свое воплощение в
получении акционерами дивидендов по размещенным акциям и регулируется ст. ст. 42, 43 Закона
об АО. В ООО эти отношения регулируются ст. ст. 28, 29 Закона об ООО. Дивидендом называется
часть чистой прибыли акционерного общества, подлежащая распределению между акционерами,
приходящаяся на одну обыкновенную или привилегированную акцию. Чистая прибыль,
направляемая на выплату дивидендов, распределяется между акционерами - владельцами
каждой категории (типа) акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Следует отметить, что размещенными акции считаются только тогда, когда в отношении
данных акций соблюдены все из нижеперечисленных условий:

- государственная регистрация акций и регистрация отчета о выпуске акций;
- государственная регистрация соответствующих изменений в устав акционерного общества,

связанных с увеличением уставного капитала общества;
- полная оплата акций акционерами.
Только после выполнения указанных условий и осуществления обществом и акционерами

всех необходимых действий, связанных с этими условиями, дивиденды могут быть начислены и
выплачены обществом (с учетом иных требований к выплате дивидендов, установленных ГК РФ и
Законом об АО для выплаты дивидендов по акциям).

Получение дивидендов владельцами обыкновенных акций общества полностью зависит от
результатов деятельности общества и наличия прибыли от такой деятельности. Общество не
может гарантировать выплату дивидендов по обыкновенным акциям и нести при этом ничем не
обусловленные обязательства перед такими акционерами по выплате дивидендов. Более того,
общество даже не вправе предоставлять такого рода гарантии. Так, в соответствии со ст. 34
Закона о рынке ценных бумаг в рекламе акций запрещается указывать предполагаемый размер
доходов по акциям и прогнозы роста их курсовой стоимости.

Одним из основополагающих преимуществ, которые предоставляются владельцам
привилегированных акций, является то, что дивиденд (или порядок его исчисления) по
привилегированным акциям должен быть заранее определен в уставе общества. Если такого рода
положения отсутствуют в уставе общества, права акционеров - владельцев привилегированных
акций в отношении получения ими дивидендов общества становятся аналогичны правам
акционеров - владельцев обыкновенных акций.

Акционерное общество вправе самостоятельно решать, сколько раз в год оно должно
выплачивать дивиденды акционерам. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в
год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Объявление
и выплата дивидендов должны осуществляться обществом в отношении каждой категории и типов
акций, размещенных обществом. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях,
предусмотренных уставом общества, - иным имуществом (п. 1 ст. 42 Закона об АО).

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества за текущий год. Дивиденды по
привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально
предназначенных для этого фондов общества. Например, уставом общества может быть
установлено, что невыплаченный или не полностью выплаченный дивиденд по
привилегированным акциям определенного типа, размер которого определен в уставе,
накапливается и выплачивается впоследствии (так называемые кумулятивные привилегированные
акции). Объявление и выплата дивидендов по обыкновенным акциям зависят от наличия чистой
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прибыли общества. Таким образом, обыкновенные акции не имеют ежегодного гарантированного
дохода. В отличие от привилегированных акций размер дивидендов по обыкновенным акциям
зависит от решения общего собрания акционеров или совета директоров общества; размер
дивиденда (или порядок его определения) по привилегированным акциям обычно определяется в
уставе общества.

Если уставом общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, то в
уставе также должна быть установлена очередность выплаты дивидендов и ликвидационной
стоимости по каждому типу привилегированных акций.

Следует учесть, что общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате
дивиденда по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивидендов в неполном
размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в уставе.

Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям
каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета
директоров общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом
директоров общества (п. 3 ст. 42 Закона об АО).

Срок и порядок выплаты дивидендов определяется уставом общества или решением общего
собрания акционеров о выплате дивидендов. В случае если уставом общества срок выплаты
дивидендов не определен, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия
решения о выплате дивидендов. Список лиц, имеющих право получения дивидендов,
составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании
акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов (п. 4 ст. 42
Закона об АО).

Проблемам, связанным с выплатой дивидендов, посвящены п. п. 15 - 17 Постановления
Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. N 19. Этим документом подтверждено, что общество
обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды. В случае задержки их выплаты акционер
вправе обратиться в суд с иском о взыскании с общества причитающихся ему сумм, а также
процентов за просрочку исполнения денежного обязательства на основании ст. 395 ГК РФ. При
этом проценты подлежат начислению за период просрочки выплаты дивидендов, исчисляемой со
дня, следующего за днем окончания установленного срока их выплаты (п. 16).

Спецификой общества с ограниченной ответственностью является возможность уставом
общества установить порядок распределения прибыли между участниками общества не
пропорционально их долям в уставном капитале общества. Установление (изменение или
исключение) такого порядка осуществляется по решению общего собрания участников общества,
принятому всеми участниками общества единогласно (п. 2 ст. 28 Закона об ООО).

Ограничения на объявление и выплату дивидендов АО установлены п. 3 ст. 102 ГК РФ и
значительно расширены ст. 43 Закона об АО и ст. 29 Закона об ООО, однако их перечень является
исчерпывающим. Данные ограничения заключаются в том, что общество лишено права принимать
решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям в следующих случаях:

1) до полной оплаты всего уставного капитала общества.
В данном случае необходимо учитывать требование законодательства о том, что изменения

в устав общества, связанные с увеличением уставного капитала, и их государственная
регистрация могут быть осуществлены после регистрации отчета об эмиссии акций. Вследствие
этого может сложиться ситуация, когда в какой-то момент в результате нового выпуска акций (в
пределах указанного в уставе общества количества объявленных акций) уставный капитал
общества изменен, но акции последнего выпуска не оплачены полностью. В таком случае
общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды по всем акциям общества предыдущих
выпусков, даже если они полностью оплачены, на том основании, что весь уставный капитал
(включая акции последнего выпуска, ставшие частью уставного капитала с момента
государственной регистрации соответствующих изменений в устав общества об изменении
уставного капитала) не является полностью оплаченным, так как не полностью оплачены акции
последнего выпуска. Следовательно, при включении не полностью оплаченных акций последнего
выпуска в уставный капитал последний также не считается полностью оплаченным;

2) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены обществом по требованию
акционеров в соответствии с положениями ст. 76 Закона об АО;

3) если на момент выплаты дивидендов общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с Законом о несостоятельности (банкротстве) (имеется в виду
невыполнение денежных обязательств перед кредиторами или неуплата обязательных платежей в
течение трех месяцев с момента наступления срока исполнения обязательства) или указанные
признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

4) если на день принятия решения о выплате дивидендов стоимость чистых активов
общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной
стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных
акций либо станет меньше их размера в результате принятия решения о выплате дивидендов;
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5) если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по всем типам
привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен уставом общества (в
отношении обыкновенных акций и привилегированных акций, размер дивиденда по которым не
определен);

6) если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате
всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам
привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения
дивидендов перед привилегированными акциями этого типа (в отношении привилегированных
акций определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом общества).

Поскольку между датой принятия решения о выплате дивидендов и датой выплаты
объявленных дивидендов объективно проходит определенное время, риск возникновения
некоторых обстоятельств, препятствующих выплате дивидендов, учитывается в п. 4 ст. 43 Закона
об АО, согласно которому акционерное общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды
по акциям:

- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или
если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного
капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом
общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет
меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
Ограничения выплаты прибыли участникам общества с ограниченной ответственностью

предусмотрены п. 2 ст. 29 Закона об ООО; они аналогичны основаниям для невыплаты
объявленных дивидендов в АО. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств
общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Право на получение части имущества при ликвидации общества

В ст. 67 ГК РФ предусмотрено право участника хозяйственного общества на получение в
случае ликвидации общества части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или
стоимости части такого имущества.

Выплата стоимости части имущества вместо предоставления имущества акционерам в
натуре связана с предоставлением акционерам возможности исполнить данное право, если
предоставление такого имущества или его части в натуре не представляется возможным.
Решение вопроса о распределении имущества или его стоимости между акционерами должно
приниматься акционерами на общем собрании на основании предложений ликвидационной
комиссии.

Положения указанной статьи ГК РФ, по существу, шире соответствующих положений ст. 31
Закона об АО, предусматривающей право акционеров - владельцев обыкновенных акций
общества на получение акционерами только части имущества, но не его стоимости. В данном
случае необходимо применять положения ГК РФ, даже если в Законе об АО говорится только о
распределении имущества без конкретного указания на получение части имущества в виде
выплаты денежных средств (предполагается, однако, что осуществляемые в соответствии с
Законом выплаты по акциям, выкупаемым обществом у акционеров по их требованию, дивиденды
и ликвидационная стоимость по привилегированным акциям должны осуществляться в денежной
форме).

Вопрос о том, в какой форме необходимо осуществлять предоставление оставшейся части
имущества акционерам, решается акционерами. Право на получение части имущества
ликвидируемого общества имеют владельцы как обыкновенных, так и привилегированных акций.

Основными принципами распределения такого имущества между акционерами являются:
- справедливое распределение имущества между акционерами - владельцами различных

категорий акций общества в соответствии с установленной законом очередностью;
- распределение имущества должно быть осуществлено между всеми акционерами

предыдущей очереди до начала выплат акционерам следующей очереди;
- удовлетворение требований акционеров, связанных с распределением имущества

пропорционально количеству акций, находящихся в их владении.
В соответствии со ст. 23 Закона об АО оставшееся после завершения расчетов с

кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией
между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены
обществом у акционеров по их требованию в соответствии со ст. 75 Закона об АО;
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- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов
по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по
привилегированным акциям;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества
между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения
имущества предыдущей очереди. Выплата обществом определенной уставом ликвидационной
стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной
выплаты определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным
акциям предыдущей очереди.

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не
выплаченных дивидендов и определенной уставом общества ликвидационной стоимости всем
акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, имущество распределяется
между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально
количеству принадлежащих им акций этого типа.

Имущество, переданное акционерами ранее в оплату акций общества, становится
собственностью последнего (здесь не рассматривается вопрос о предоставлении обществу
акционерами имущественных прав, имеющих денежную оценку, в качестве взноса в уставный
капитал). В связи с этим получение имущества, внесенного акционером в оплату акций, при
ликвидации общества возможно лишь при условии, если получение этого имущества не нарушает
права третьих лиц, включая кредиторов и других акционеров общества. Условия договора о
создании общества, устава общества, предусматривающие исключительное право акционера
изъять или получить внесенное им в качестве вклада имущество в натуре при выходе из состава
общества, должны признаваться недействительными судом, за исключением случаев, когда такая
возможность предусмотрена законом.

Применительно к распределению имущества ликвидируемого общества с ограниченной
ответственностью применяется такой же подход, что и в АО. В соответствии со ст. 58 Закона об
ООО оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого
общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками общества в следующей
очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределенной, но не
выплаченной части прибыли;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества
между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований
предыдущей очереди. Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты
распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество общества распределяется между
его участниками пропорционально их долям в уставном капитале общества.

Права, связанные с осуществлением контроля
за деятельностью органов управления

и финансово-экономическим состоянием общества

Законодательством предусмотрены следующие формы осуществления контроля акционеров
(участников) общества над деятельностью органов управления общества и финансово-
экономическим состоянием общества:

- рассмотрение и утверждение годового отчета совета директоров общества или, в случае
его отсутствия, исполнительных органов общества на годовом общем собрании акционеров
(участников) общества;

- рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) на годовом общем собрании акционеров
(участников) общества (п. 11 ст. 48 Закона об АО, п. 6 ст. 33 Закона об ООО);

- избрание на общем собрании ревизионной комиссии (ревизора) общества для проверки
(ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества (ст. 85 Закона об АО, п. 6 ст. 32
Закона об ООО);

- утверждение на общем собрании профессионального аудитора, не связанного
имущественными интересами с обществом или его акционерами (участниками) для проведения
аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
общества (п. 5 ст. 103 ГК РФ, ст. 86 Закона об АО, пп. 10 п. 2 ст. 33, ст. 48 Закона об ООО);

- обеспечение обществом доступа акционеров (участников) к информации об обществе (ст.
ст. 90 - 91 Закона об АО, п. 1 ст. 8 Закона об ООО).

Цели аудита или ревизионной проверки заключаются в оценке соответствия ведения учета
требованиям законодательства, а также в том, насколько достоверно (т.е. правдиво, адекватно и
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полно) бухгалтерская отчетность отражает результаты предпринимательской деятельности (ст. 87
Закона об АО) <1>.

--------------------------------
<1> О проверке финансово-хозяйственной деятельности общества см. § 8 гл. V.

Право на информацию о деятельности общества

Общие положения

Требование российского законодательства о раскрытии акционерным обществом
информации о своей деятельности направлено на обеспечение интересов акционеров,
государственного и общественного контроля за их деятельностью, "прозрачности" деятельности
акционерного общества, что является также непременным условием нормального
функционирования и развития рынка ценных бумаг.

Законом об АО и другими нормативными актами на акционерные общества возложена
обязанность по ведению, представлению и (или) обеспечению доступа к такого рода информации
для акционеров общества, а также для иных заинтересованных лиц (налоговых органов и иных
органов государственной власти, кредиторов общества, инвесторов).

Право акционеров получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его
бухгалтерскими книгами и иной документацией закреплено ГК РФ как одно из основных прав
участников хозяйственного общества.

Данное право акционера обеспечивается путем осуществления контроля со стороны
акционеров и совета директоров общества, а также исполнением обществом предусмотренных
законом обязанностей общества:

1) осуществлять ведение, а также следить за состоянием и достоверностью финансовых и
иных документов общества, в частности, предоставляемых акционерам общества, публикуемых в
средствах массовой информации;

2) хранить определенные внутренние документы общества; причем хранение должно
осуществляться в месте, известном и доступном для акционеров общества и других лиц (ст. 89
Закона об АО);

3) обеспечивать доступ акционеров, обладающих 25% голосующих акций общества, к
документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного
органа общества, т.е. документов, которые необходимы исполнительным органам общества в их
повседневной работе (п. 1 ст. 91 Закона об АО);

4) предоставлять по требованию акционеров за плату копии документов, которые общество
обязано хранить в соответствии с требованиями законодательства (ст. 89, п. 2 ст. 91 Закона об
АО);

5) предоставлять на рассмотрение и утверждение ревизионной комиссии общества годовой
отчет, счет прибылей и убытков и годовой бухгалтерский баланс;

6) предоставлять на рассмотрение и утверждение совета директоров общества годовой
отчет общества (пп. 11 п. 1 ст. 48 Закона об АО);

7) опубликовывать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров
общества, документы и иные сведения, предусмотренные законодательством.

От имени общества эти обязанности осуществляются исполнительными органами.

Хранение и предоставление информации
акционерам (участникам)

С целью обеспечения права акционеров на получение информации о деятельности
общества Закон устанавливает перечень документов (перечень является открытым), которые
акционерное общество обязано хранить (ст. 89 Закона об АО). Условно указанные документы
можно разделить на следующие группы:

1) учредительные и иные внутренние документы общества нормативного характера (устав
общества с изменениями и дополнениями, решение о создании общества, свидетельство о
государственной регистрации; положение о филиале, представительстве и другие);

2) документы, подтверждающие права общества на имущество и иные активы;
3) документы финансового характера (годовые финансовые отчеты и иные документы

финансовой отчетности и бухгалтерского учета, документы, связанные с эмиссией акций
общества, документы бухгалтерского учета);

4) решения органов управления и контроля общества (внутреннего, независимого и
государственного контроля);

5) документы об аффилированности общества (списки аффилированных лиц общества).
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Правовыми актами РФ, уставом общества, внутренними документами общества, решениями
общего собрания акционеров, совета директоров общества и органов управления общества может
быть предусмотрена обязанность общества по хранению и обеспечению доступа акционеров к
иным документам общества.

Указанные документы должны храниться по месту нахождения исполнительного органа
общества или в ином месте, доступном для акционеров, кредиторов общества или иных
заинтересованных лиц. Хранение данных документов означает предоставление возможности
акционерам и кредиторам общества в любое время ознакомиться с ними. Акционерное общество
обязано по требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица (в том числе
кредитора общества) в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом
общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество также обязано предоставить
акционеру по его требованию копию действующего устава и других документов общества.
Акционерное общество может установить плату, взимаемую за предоставление копий документов.
Это особенно актуально для акционерных обществ, акции которых распределены среди очень
большого количества акционеров. Однако плата, взимаемая за предоставление копий, не может
произвольно устанавливаться обществом, так как не может превышать затрат на их изготовление,
а также их направление по почте.

Правовое регулирование хранения документов общества с ограниченной ответственностью
аналогично регулированию этого вопроса в АО (ст. 50 Закона об ООО).

Раскрытие информации о деятельности общества

Обязательное опубликование информации открытым акционерным обществом обусловлено
требованиями закона и связано с необходимостью защиты прав инвесторов и принципом
свободного обращения акций ОАО на рынке ценных бумаг среди неограниченного круга
потенциальных инвесторов. Первоначально ст. 97 ГК РФ было предусмотрено, что открытое
общество обязано ежегодно опубликовывать для всеобщего сведения годовой отчет общества,
бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков. Несмотря на то что перечень документов,
установленный указанной статьей ГК РФ, является закрытым, этот список был расширен в ст. 92
Закона об АО, а также решениями Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ныне -
Федеральная служба по финансовым рынкам) в соответствии с требованиями закона в целях
более полной защиты интересов акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

В соответствии со ст. 92 Закона об АО и другими нормативными актами открытое общество
обязано ежегодно опубликовывать в средствах массовой информации, доступных для всех
акционеров данного общества, следующие документы и информацию:

- годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков;
- проспект эмиссии акций общества в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем

открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышает 500
(ст. 19 Закона о рынке ценных бумаг);

- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном
законом;

- списки аффилированных лиц общества с указанием количества и категорий (типов)
принадлежащих им акций;

- иные сведения, определяемые Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР
России).

Любое общество, включая закрытые акционерные общества, в случае публичного
размещения им облигаций или иных ценных бумаг обязано опубликовывать информацию в
объеме и порядке, установленными ФСФР России. Закрытое акционерное общество в случае
публичного размещения облигаций и иных ценных бумаг также обязано в течение срока их
обращения ежегодно публиковать бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, достоверность
которых подтверждена аудитором, не связанным имущественными интересами с акционерным
обществом и его акционерами. Указанная информация должна публиковаться в средствах
массовой информации, включая Интернет.

Чем полнее информация о деятельности общества, предоставленная акционерам, тем
эффективнее становится контроль со стороны акционеров, а также иных контролирующих органов
общества, которые должны защищать интересы акционеров. В частности, акционерам
предоставляется годовой отчет, счет прибылей и убытков и годовой бухгалтерский баланс,
которые должны быть утверждены на годовом общем собрании акционеров. Годовой отчет
общества должен быть до проведения годового общего собрания акционеров предварительно
утвержден советом директоров общества. Достоверность информации, содержащейся в годовом
отчете, счете прибылей и убытков и годовом бухгалтерском балансе, должна быть подтверждена
ревизионной комиссией общества.
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Контроль акционеров выражается также в том, что перед опубликованием открытым
акционерным обществом (а в случаях, когда это требуется законодательством, и закрытым
акционерным обществом) годового отчета, счета прибылей и убытков и годового бухгалтерского
баланса общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой
финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или
его акционерами (на практике такой отчет аудитора предоставляется им до проведения годового
общего собрания акционеров).

В отличие от АО, ООО не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за
исключением публичного размещения ООО облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг. В этом
случае общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы (ст. 49
Закона об ООО), а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную
Законом о рынке ценных бумаг (гл. 5, разд. IV).

§ 3. Корпоративные обязанности акционера (участника)

Общие положения

Акционеры и участники обществ с ограниченной ответственностью не только обладают
правами, но и несут обязанности. В соответствии со ст. 67 ГК РФ участники хозяйственных
обществ несут обязанности перед обществом и перед другими участниками, если это
предусмотрено договором учредителей общества или иными документами общества по оплате
акций (долей), а также обязанность не разглашать конфиденциальную информацию о
деятельности общества. Иные обязанности акционеров (участников) могут быть предусмотрены
законом или уставом общества.

Обязанность по оплате акций (долей) <1>

--------------------------------
<1> См. об этом подробнее в § 1 гл. IV.

Акционеры (участники) обязаны вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки,
которые предусмотрены учредительными документами хозяйственного общества.

Акции (доля в уставном капитале) общества при его учреждении должны быть полностью
оплачены в течение срока, определенного соответственно договором о создании общества или
учредительным договором. При этом для акционерных обществ не менее 50% уставного капитала
общества должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации
общества, а для общества с ограниченной ответственностью - до государственной регистрации
общества. Оставшаяся часть оплачивается в течение года с момента государственной
регистрации общества (п. 1 ст. 34 Закона об АО; п. 1 ст. 16 Закона об ООО).

Дополнительные акции общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в
соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их
приобретения (размещения). Дополнительные вклады могут быть внесены участниками общества
с ограниченной ответственностью в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием
участников общества решения об увеличении уставного капитала, если уставом общества или
решением общего собрания участников общества не установлен иной срок.

Оплата акций (доли) является, по сути, вкладом акционера в уставный капитал общества.
Оплата вклада в уставный капитал может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими
вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма
оплаты акций общества при его учреждении определяется договором о создании общества или
уставом общества, а дополнительных акций и иных ценных бумаг - решением об их размещении.
Общие нормы законодательства не регулируют вопрос о соотношении оплаты уставного капитала
общества в денежной и неденежной форме. Однако такие требования могут быть установлены в
соответствии со специальным законом. Например, ЦБ РФ в Законе о банках и банковской
деятельности установил, что в оплату уставного капитала коммерческой организации может быть
внесено принадлежащие учредителю кредитной организации на праве собственности здание
(помещение), завершенное строительством, в котором будет располагаться кредитная
организация <1>. Устав общества может содержать ограничения на виды имущества, которым
могут быть оплачены акции общества.

--------------------------------
<1> Инструкция ЦБ РФ от 14 января 2004 г. N 109-И "О порядке принятия Банком России

решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на
осуществление банковских операций" (п. 4.3) // Вестник Банка России. 2004. N 15.
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Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении общества,
производится по соглашению между учредителями. При оплате дополнительных акций и иных
ценных бумаг общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в
оплату акций и иных ценных бумаг, производится советом директоров общества в порядке,
предусмотренном ст. 77 Закона об АО. При этом имущество должно оцениваться по рыночной
стоимости. Рыночная стоимость определяется как цена, по которой продавец, имеющий полную
информацию о стоимости имущества и не обязанный его продавать, согласен был бы продать его,
а покупатель, имеющий полную информацию о стоимости имущества и не обязанный его
приобрести, согласен был бы приобрести. При учреждении в случае оплаты акций неденежными
средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться
независимый оценщик.

В соответствии со ст. 15 Закона об ООО если номинальная стоимость доли участника в
уставном капитале ООО, оплачиваемой неденежным вкладом, составляет более 200 МРОТ, такой
вклад должен оцениваться независимым оценщиком. Номинальная стоимость доли участника
общества, оплачиваемой таким неденежным вкладом, не может превышать сумму оценки
указанного вклада, определенную независимым оценщиком.

В этом случае участники общества и независимый оценщик в течение трех лет с момента
государственной регистрации общества или соответствующих изменений в уставе общества (об
увеличении уставного капитала, об увеличении номинальной стоимости долей) солидарно несут
при недостаточности имущества общества субсидиарную ответственность по его обязательствам
в размере завышения стоимости неденежных вкладов.

Акция не предоставляет акционеру права голоса до момента ее полной оплаты, за
исключением акций, приобретаемых учредителями при создании общества.

В случае неполной оплаты акции в указанные выше сроки акция поступает в распоряжение
общества, о чем в реестре акционеров общества делается соответствующая запись. В этом
случае деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного
срока не возвращаются. Уставом общества может быть предусмотрено взыскание неустойки
(штрафа, пени) за неисполнение обязанности по оплате акций (п. 1 ст. 34 Закона об АО). Акции,
поступившие в распоряжение общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при
подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не
позднее одного года с момента их поступления в распоряжение общества, в противном случае
общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала
общества путем погашения указанных акций.

Необходимо отметить, что не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты
акций общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к
обществу.

При учреждении акционерного общества все его акции должны быть распределены между
акционерами. Данное правило касается как закрытых, так и открытых акционерных обществ.

Обязанность не разглашать конфиденциальную информацию
о деятельности общества

В соответствии со ст. 139 ГК РФ к критериям информации, составляющей служебную или
коммерческую тайну, относится среди прочих условий коммерческая ценность этой информации в
силу неизвестности ее третьим лицам и отсутствия свободного доступа к ней на законном
основании. В частности, сведения могут иметь коммерческую ценность в силу неизвестности их
конкурентам общества, третьим лицам, действующим на рынке того же или однородного товара
(работ, услуг), которые могут использовать такую информацию в своих интересах, что может
повлечь за собой причинение убытков общества (часто в виде неполученных доходов вследствие
ухудшения позиции общества на товарном или финансовом рынке).

Кроме общего критерия, законодательство содержит ряд положений, позволяющих более
четко определить конфиденциальную информацию. Основным актом, регулирующим
правоотношения в данной сфере, является Закон о коммерческой тайне <1>. Согласно ст. 3
данного Закона под коммерческой тайной понимается конфиденциальная информация,
позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить
доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг
или получить иную коммерческую выгоду.

--------------------------------
<1> Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" (с изм. на 18

декабря 2006 г.) // СЗ РФ. 2004. N 32. Ст. 3283; 2006. N 52 (ч. 1). Ст. 5497.

Связь коммерческой тайны с конкурентными преимуществами ее обладателя часто является
предметом судебного рассмотрения по корпоративным спорам. Например, в Постановлении от 1
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сентября 2005 г. N 1960/05 <1> Президиум ВАС РФ отказал заявителю в обязании ответчика
(ООО) предоставить ему документы, отметив, что требование о представлении заявителю
документов, раскрывающих суть хозяйственной деятельности общества и его ценовую политику
(сметы, акты выполненных работ, договоры подряда и субподряда), не основано на законе и его
выполнение может негативно повлиять на конкурентоспособность общества. Данная позиция
основана на материалах дела, в соответствии с которыми заявитель является бывшим участником
ООО, на момент рассмотрения дела работающим в составе организации, являющейся
конкурентом по отношению к ООО.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2006. N 1.

К информации, составляющей коммерческую тайну, относится научно-техническая,
технологическая, производственная, финансово-экономическая или иная информация, в том числе
составляющая секреты производства (ноу-хау), которая имеет действительную или
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет
свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой
информации введен режим коммерческой тайны.

В ст. 5 Закона о коммерческой тайне, в частности, указано, что применительно к
хозяйственным обществам не могут составлять коммерческую тайну сведения:

- содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в том числе
учредительные документы, лицензии, иные разрешения на осуществление предпринимательской
деятельности;

- о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и других
факторах, оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасного функционирования
производственных объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в
целом;

- о численности, о составе работников, о системе оплаты труда, об условиях труда, в том
числе об охране труда, о показателях производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости, о наличии свободных рабочих мест;

- о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по иным социальным
выплатам;

- о нарушениях законодательства РФ и фактах привлечения к ответственности за
совершение этих нарушений;

- о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического
лица;

- обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к которым
установлена иными федеральными законами.

Иная информация, право на доступ к которой имеют акционеры (участники), может
относиться к конфиденциальной. Это обстоятельство имеет важное значение при совершении
сделок купли-продажи акций (долей в уставном капитале ООО), поскольку для их справедливой
оценки покупателем необходим анализ коммерческой информации. В связи с этим в
хозяйственном обществе должен быть утвержден порядок раскрытия коммерческой информации
акционерами (участниками) третьим лицам с указанием перечня такой информации и органов
(например, совета директоров), которые дают согласие на раскрытие такой информации.

Заметим, что информация, подлежащая раскрытию на рынке ценных бумаг для инвесторов в
силу публичности выпуска эмиссионных ценных бумаг, не может быть отнесена к
конфиденциальной.

Дополнительные обязанности участников ООО

Статья 9 Закона об ООО позволяет возлагать на всех участников дополнительные
обязанности по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками
общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника
общества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому
большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, при
условии, если участник общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности,
голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. В аналогичном порядке
дополнительные обязанности подлежат прекращению.

О проблеме "акционерных соглашений"
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Необходимо иметь в виду, что требование о закреплении обязанностей акционера
(участника) в законе лишает юридической силы какие-либо иные обязанности корпоративного
характера, закрепленные соглашением между акционерами.

В настоящее время отсутствует единое мнение об установлении обязанности через отказ от
прав. С точки зрения свободы предпринимательства обязательность отказа от прав возможна,
если учесть, что право является внешним ограничителем свободы. В таком случае
самоограничение акционером (участником) своих корпоративных прав, даже установленных
законом, есть целенаправленная воля самого акционера (участника). Такой отказ от
использования права должен быть признан правомерным, если только в результате этого не
умаляются абсолютные права индивида, не подлежащие ограничению, такие как право на жизнь и
здоровье <1>. В частности, М.И. Брагинский приводит пример ст. 3 ГПК РФ <2>, которая гласит,
что отказ от права обращения в суд недействителен <3>. Другими условиями правомерности
самоограничения субъективного права являются добровольность и учет интересов субъекта
ограничиваемого права. Именно такое самоограничение прав предусматривается п. 2 ст. 9 ГК РФ.
Несомненно, в противном случае, если отказ от субъективного права невозможен (или не имеет
юридических последствий, или даже признается недействительным) без специального указания в
законе, тогда такое право превращается в ограничение свободы.

--------------------------------
<1> Отчасти, видимо, поэтому условия трудового договора, ухудшающие положение

работника по сравнению с положениями законодательства о труде, признаются
недействительными.

<2> См.: Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для
предпринимателей. М., 1995. С. 46.

<3> Очевидно, что данный пример крайне неудачен, поскольку право на судебную защиту
является основным конституционным правом, носящим абсолютный характер и не подлежащим
вообще какому-либо ограничению.

Следует отметить, что правомерность концепции самоограничения субъективных прав
очевидна в первую очередь применительно к отношениям организационного, корпоративного
характера в силу возникновения общности интересов (общего интереса) у участников организации.
Например, каждый участник общества с ограниченной ответственностью может свободно продать
принадлежащую ему долю в уставном капитале общества. Но участники общества могут и
самоограничить свои права, приняв на себя обязательство перед другими участниками не
продавать свои доли в течение трех лет с момента создания общества, если их участие в
обществе необходимо для достижения целей общества.

Вывод о невозможности представления об отказе от права как обязанности является
общепризнанным. Пункт 2 ст. 9 ГК РФ гласит: "Отказ граждан и юридических лиц от осуществления
принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев,
предусмотренных законом". То есть, несмотря на отказ от права, указанного в законе, любой
субъект права вправе реализовать это право. Комментируя указанное положение, Р.О. Халфина
указывает, что в данном случае "закреплена гарантия стабильности принадлежащих гражданам и
иным лицам прав, состоящая в том, что, отказавшись от того или иного права, его обладатель не
лишается самого права" <1>. Данная позиция означает возможность отказа от права и его
дальнейшего использования лицом по его собственному усмотрению в рамках того же
правоотношения.

--------------------------------
<1> Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации / Под

ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина, В.П. Мозолина. М., 1996. С. 26.

Эта позиция находит подтверждение и в судебной доктрине. В п. 14 Постановления от 18
ноября 2003 г. N 19 ВАС РФ установил, что положение ст. 7 Закона об АО, закрепляющее за
акционерами закрытого общества преимущественное право приобретения акций, носит
императивный характер, в связи с чем это право не может быть ограничено договором о создании
общества либо его уставом. В то же время из положений ст. 7 Закона об АО явствует, что акции
могут быть проданы сразу после получения отказа остальных акционеров (в некоторых случаях -
общества) от использования преимущественного права приобретения продаваемых акций.
Возможность добровольного самоограничения каждым акционером своего преимущественного
права путем закрепления этого в договоре о создании общества или его уставе позволяет
усомниться в данной позиции суда.
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Глава VII. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЗАВИСИМОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ

Глоссарий

Аффилированные лица - юридические и (или) физические лица, способные оказывать
влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность.

Группа лиц - совокупность юридических и физических лиц, которые в результате
определенных законом способов контроля и влияния друг на друга рассматриваются как единый
субъект рынка.

Доминирующее положение - положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или
нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому
хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц)
возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на
соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других
хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим
хозяйствующим субъектам.

Конкуренция - соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными
действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в
одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на
соответствующем товарном рынке.
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Монополистическая деятельность - злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой
лиц своим доминирующим положением, соглашения или согласованные действия, запрещенные
антимонопольным законодательством, а также иные действия (бездействие), признанные в
соответствии с федеральными законами монополистической деятельностью.

Приобретение акций (долей) хозяйственных обществ - покупка, а также получение иной
возможности осуществления предоставленного акциями (долями) хозяйственных обществ права
голоса на основании договоров доверительного управления имуществом, договоров о совместной
деятельности, договоров поручения, других сделок или по иным основаниям.

Хозяйствующий субъект - индивидуальный предприниматель, коммерческая организация, а
также некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход.

Экономическая концентрация - сделки, иные действия, осуществление которых оказывает
влияние на состояние конкуренции.

§ 1. Аффилированные лица

Правовое регулирование экономической зависимости
различными отраслями законодательства

Экономическая зависимость субъектов предпринимательской деятельности является
предметом правового регулирования различных отраслей законодательства, каждая из которых
имеет специфические цели и задачи выделения и регламентации этого экономико-правового
явления. Экономическая зависимость в общегражданском законодательстве регулируется путем
определения особенностей правового статуса основного и дочерних хозяйственных обществ, в
налоговом - посредством регламентации отношений с участием взаимозависимых лиц, в
законодательстве о конкуренции - через правовую категорию "группа лиц".

Аффилированность как предмет корпоративного права

Предметом корпоративного права является аффилированность хозяйствующих субъектов,
организованных по корпоративному принципу.

Заметим, что осуществляемое ранее правовое регулирование аффилированных лиц
законодательством о конкуренции вызывало обоснованную критику специалистов. Действительно,
несмотря на определение этого понятия в ранее действующем Законе РСФСР 1991 г. о
конкуренции <1>, сама аффилированность и ее последствия, по сути, никогда не были предметом
антимонопольного регулирования: в законодательстве о защите конкуренции отсутствовали
положения о специфике антимонопольного контроля за деятельностью аффилированных лиц, об
учете их влияния при оценке состояния конкурентной среды, о возможности воздействия на лиц,
являющихся аффилированными. Органы Федеральной антимонопольной службы не могли
применить никаких правовых механизмов к аффилированным лицам, подобно тому, как это
возможно по отношению к группе лиц. Эти обстоятельства, в частности, стали одной из причин
выведения категории аффилированности из сферы антимонопольного регулирования.

--------------------------------
<1> С момента вступления в силу Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О

защите конкуренции" Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948-1 "О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках" (Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. N 16.
Ст. 499) утратил силу, за исключением его отдельных положений, в том числе содержащих
определение аффилированных лиц (см. ч. 1 ст. 53 Закона о защите конкуренции).

В настоящее время категория аффилированности используется в корпоративном праве в
следующих случаях:

1) при определении лиц, заинтересованных в совершении хозяйственным обществом сделки
(ст. 81 Закона об АО, ст. 45 Закона об ООО);

2) при определении независимых директоров, имеющих право принимать решение о
совершении открытым акционерным обществом с числом акционеров более 1000 сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность (ст. 83 Закона об АО);

3) при определении перечня лиц, информация о которых предоставляется участниками
хозяйственного общества этому обществу (ст. ст. 82 и 93 Закона об АО, ст. 45 Закона об ООО);

4) при установлении перечня лиц, информация о которых раскрывается акционерным
обществом (ст. 93 Закона об АО);

5) при определении лиц, обязанных в соответствии с гл. XI.1 Закона об АО соблюдать
определенный порядок приобретения более 30% акций открытого акционерного общества.

Понятие "аффилированное лицо"
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Аффилированные лица - англоязычный термин (to affiliate, affiliated company, affiliation),
который обозначает взаимоотношения между двумя и более хозяйствующими субъектами,
основанные на различных формах зависимости и контроля. В зарубежном законодательстве в
зависимости от цели использования этого понятия устанавливаются различные количественные и
качественные критерии определения экономической зависимости между субъектами
предпринимательской деятельности.

Под аффилированными лицами Закон о конкуренции в ныне действующей редакции
понимает физических и юридических лиц, способных оказывать влияние на деятельность
юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. В
доктрине аффилированные лица определяются как те, которые "в результате приобретения
определенного пакета акций АО либо в силу своего должностного положения в обществе (члена
совета директоров, исполнительного органа), либо в силу иных обстоятельств могут в той или
иной степени контролировать деятельность общества" <1>.

--------------------------------
<1> Гражданское право России. Общая часть: Курс лекций / Под ред. О.Н. Садикова. М.,

2001. С. 210.

Понятие "аффилированное лицо" раскрывается в Законе о конкуренции путем перечисления
его общих признаков и приведения перечня лиц, относимых к числу аффилированных. К общим
признакам аффилированных лиц, - пишет К.Ю. Тотьев, - следует отнести состав аффилированных
лиц, основания аффилированности, степень зависимости одних лиц от других и правовую форму
этой зависимости. При этом автор под составом аффилированности понимает предусмотренный
законом исчерпывающий перечень признаков, характеризующих конкретное лицо как
аффилированное; под основанием аффилированности - юридические факты, позволяющие в
соответствии с законом отнести тот или иной субъект к аффилированным лицам <1>.

--------------------------------
<1> См.: Тотьев К.Ю. Конкурентное право. М., 2000. С. 35.

Причиной зависимости одного самостоятельного субъекта предпринимательской
деятельности от другого с точки зрения законодательства могут быть отношения различного рода:

- имущественные, основанные на владении весомым пакетом акций (долей участия) в
уставном капитале хозяйственного общества;

- договорные, основанные на наличии договорных обязательств, позволяющих одной
стороне определять условия ведения предпринимательской деятельности другой стороной
(например, договор кредита с залогом имущества);

- организационно-управленческие, в частности, основанные на участии физических лиц в
органах управления юридических лиц;

- родственные.
Законодатель выделяет аффилированных лиц юридического и физического лица.
Аффилированными лицами юридического лица в соответствии с положениями Закона о

конкуренции, не утратившими силу в настоящий момент, являются:
- член его совета директоров или иного коллегиального органа управления, член его

коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его
единоличного исполнительного органа;

- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;
- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов,

приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал,
вклады, доли данного юридического лица;

- юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более
чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие
уставный или складочный капитал, вклады, доли данного юридического лица;

- если юридическое лицо является участником ФПГ, к его аффилированным лицам также
относятся члены советов директоров или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных
исполнительных органов участников ФПГ, а также лица, осуществляющие полномочия
единоличных исполнительных органов участников ФПГ.

Аффилированными лицами физического лица, осуществляющего предпринимательскую
деятельность, являются:

- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо;
- юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право распоряжаться более

чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие
уставный или складочный капитал, вклады, доли данного юридического лица.
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Как следует из приведенных законодательных норм, во-первых, в российском правопорядке
аффилированность понимается как способность одностороннего воздействия или влияния одного
участника хозяйственного оборота на другого. То есть если "A" аффилированно к "B", а "B"
аффилированно к "C", то это еще не означает, что "A" аффилированно к "C", за исключением
принадлежности "A", "B" и "C" к одной группе лиц. Во-вторых, в российском законодательстве
институт аффилированных лиц определялся в контексте сугубо "антимонопольного понятия" -
группа лиц <1>. Конструкция ст. 4 прежнего антимонопольного Закона была такова, что "группа
лиц" содержалась "внутри" категории "аффилированные лица". Понятия "аффилированные лица"
и "группа лиц", исходя из имевшихся в этом Законе подходов, относились друг к другу как общее к
частному, поскольку лица могли быть признаны аффилированными по иным критериям, а не
только в связи с принадлежностью к группе лиц. В-третьих, исключая аффилированность
физических лиц, не осуществляющих предпринимательской деятельности (что следует из
буквального прочтения абз. 26 ст. 4 Закона о конкуренции), прежний антимонопольный Закон
вступал в противоречие с собственными положениями о принадлежности к аффилированным
лицам всех участников группы лиц, в том числе и физических лиц, не осуществляющих
предпринимательской деятельности.

--------------------------------
<1> См. об этом § 2 этой гл.

Вступивший в силу в октябре 2006 г. Закон о защите конкуренции определяет "группу лиц",
не "привязывая" ее к категории аффилированности. Перед законодателем сегодня стоит важная
для правоприменительной практики задача - разработать адекватное требованиям времени
понятие "аффилированное лицо", избегая при этом выявившихся в процессе применения
прежнего Закона о конкуренции недостатков.

Новые тенденции в регулировании аффилированности

Следует заметить, что понятие "аффилированные лица" в последнее время превращается в
межотраслевое. Так, оно используется в законодательстве о бухгалтерском учете <1>, заложено в
концепцию предлагаемых Министерством финансов РФ изменений в правовом регулировании
взаимозависимых лиц. Действительно, очень часто правовые категории имеют тенденцию к
универсализации, к распространению на другие сферы правового регулирования. Эта тенденция
основана на принципе законотворческой экономии, требующем сокращения числа используемых
правовых дефиниций, близких по содержанию.

--------------------------------
<1> См., напр.: Положение по бухгалтерскому учету "Информация об аффилированных

лицах" ПБУ 11/2000, утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 13 января 2000 г. N
5н (с изм. на 30 марта 2001 г.) // РГ. 2000. N 92 - 93; 2001. N 91 - 92.

В целом разделяя такой подход, как способствующий единообразию законодательства и
правоприменения, мы поддерживаем позицию специалистов, которые видят перспективный путь
развития российского законодательства об аффилированных лицах в конкретизации перечня
социальных связей, наличие которых позволяет пренебрегать юридической самостоятельностью
участников оборота для тех или иных конкретных целей законодательства, а не путем создания
унифицированного понятия аффилированности и его всеобщего применения <1>.

--------------------------------
<1> См. Концепцию развития корпоративного законодательства.

Необходимо отказаться от смешения понятий аффилированности для целей корпоративного
права, для целей законодательства о защите конкуренции и для целей налогового регулирования
<1>. Базовое понимание аффилированности как способности влиять на предпринимательскую
деятельность других лиц в различных отраслях и институтах законодательства должно быть
дифференцировано с учетом целей, наиболее близко отвечающих функциональному
предназначению соответствующих отраслей и институтов. Для этого требуется выявление
ключевых ценностей, правовую охрану которых обеспечивают соответствующие правовые
институты.

--------------------------------
<1> Так, попытка использования категории аффилированности при установлении

взаимозависимости (см. прилагаемый Минфином России проект изменений в ст. ст. 20 и 40
Налогового кодекса РФ) необоснованно расширяет основания налогового контроля за
трансфертным ценообразованием.
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Так, И.В. Редькин определил цель регламентации института аффилированных лиц в
корпоративных правоотношениях как обеспечение охраны интересов инвесторов от
недобросовестной деятельности и злоупотребления лиц, имеющих влияние на деятельность
компании <1>. "В акционерном праве, - пишет А.Н. Ахмедшина, - положения об аффилированных
лицах должны создать правовой механизм, способный обеспечить разрешение "конфликта
интересов" между обществом и его директорами, управляющими, реализацию принципа
"приобретения гражданских прав и обязанностей своей волей и в своем интересе" <2>. Цель
регулирования экономической зависимости в антимонопольном законодательстве - обеспечение
возможности конкурентного поведения хозяйствующих субъектов на товарном и финансовом
рынках, в налоговом - защита публичных интересов с целью наиболее полного взимания налогов.

--------------------------------
<1> См.: Редькин И.В. Концепции стабильности закона (Серия "Конфликт закона и

общества") / Отв. ред. В.П. Казимирчук. М., 2000.
<2> Ахмедшина А.Н. Аффилированные лица: правовые нормы и проблемы их применения //

Журнал российского права. 2002. N 4.

Представляется обоснованным предложение авторов Концепции развития корпоративного
законодательства о внесении в законодательство изменения, касающегося отказа от единственно
принятой в настоящее время формулировки аффилированности как способности одностороннего
влияния одного участника оборота на другого (курсив нежирный). Необходимо легальное
признание категории социальной связанности, т.е. заинтересованности одного участника оборота
в наступлении положительных последствий для другого участника оборота.

Правовые последствия установления аффилированности

Для разработки понятия аффилированности важно, каковы правовые последствия ее
установления. Для обеспечения прозрачности взаимоотношений между хозяйствующими
субъектами, при которой понятно, кто влияет на политику и определяет решения той или иной
организации, законодательство устанавливает требования к учету и информированию
юридическим лицом других участников предпринимательского оборота и государственных органов
о наличии у него аффилированных лиц.

Согласно ст. 89 Закона об АО, ст. 50 Закона об ООО хозяйственные общества должны
хранить списки своих аффилированных лиц. Согласно Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг открытые и закрытые акционерные общества,
осуществляющие публичное размещение облигаций и иных ценных бумаг, обязаны раскрывать
информацию об аффилированных лицах в форме списка аффилированных лиц, составленного на
дату окончания отчетного квартала, не позднее 45 дней с даты его окончания. Акционерные
общества, обязанные в соответствии с указанным положением раскрывать информацию в форме
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, должны опубликовывать список
аффилированных лиц и изменения к нему в сети Интернет.

Важно отметить, что и сами аффилированные лица обязаны в письменной форме уведомить
акционерное общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и
категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций (п. 2 ст. 93 Закона об АО). В
случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной
информации или несвоевременного ее представления обществу причинен имущественный ущерб,
аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба
(п. 3 ст. 93 Закона об АО).

Информация об аффилированных лицах в части данных об операциях между
организациями, представляющими бухгалтерскую отчетность, и аффилированными лицами
подлежит раскрытию и является частью бухгалтерской отчетности коммерческих организаций
согласно Положению по бухгалтерскому учету "Информация об аффилированных лицах" (ПБУ
11/2000) <1>. Под операцией по смыслу этого положения понимается любая сделка по передаче
каких-либо активов или обязательств между организацией, подготавливающей бухгалтерскую
отчетность, и аффилированным лицом: приобретение и продажа товаров, работ, услуг, аренда
имущества, передача результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
финансовые операции, включая предоставление займов и участие в уставных (складочных)
капиталах других организаций и др. Перечень операций, требующих отражения в бухгалтерской
отчетности, является открытым. В Положении делается попытка определить "контроль" и
"значительное влияние" одной организации на осуществление предпринимательской
деятельности другой.

--------------------------------
<1> Положение не распространяется на кредитные организации.
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Так, организация или физическое лицо признаются контролирующими другую организацию,
когда такая организация или физическое лицо имеет право:

- распоряжаться (непосредственно или через свои дочерние общества) более чем 50%
голосующих акций акционерного общества или более чем 50% уставного (складочного) капитала
общества с ограниченной ответственностью;

- распоряжаться (непосредственно или через свои дочерние общества) более чем 20%
голосующих акций акционерного общества или более чем 20% уставного (складочного) капитала
общества с ограниченной ответственностью и имеет возможность определять решения,
принимаемые в этих обществах.

Организация или физическое лицо согласно Положению оказывает значительное влияние на
другую организацию, когда имеет возможность участвовать в принятии решений другой
организацией, но не контролирует ее <1>.

--------------------------------
<1> Заметим, что возможность участвовать в принятии решения имеет любой акционер или

участник общества с минимальной долей в уставном капитале. "Неуклюжесть" содержащейся в
рассматриваемом Положении формулировки, на наш взгляд, свидетельствует об ошибочности
подхода определять экономическую зависимость в нормативных актах любой иерархии и с
неоправданным своеобразием.

Положение основывается на "демократическом" принципе, предусматривая, что перечень
аффилированных лиц, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности
организации, устанавливается самостоятельно организацией, подготавливающей бухгалтерскую
отчетность, в соответствии с Положением, ИСХОДЯ ИЗ СОДЕРЖАНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ И АФФИЛИРОВАННЫМ ЛИЦОМ С УЧЕТОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ
ПРИОРИТЕТА СОДЕРЖАНИЯ ПЕРЕД ФОРМОЙ (выделено мною. - И.Ш.).

Представляется интересным, что Положение вводит и определяет (правда, в сноске к п. 9)
еще одно понятие - "группа взаимосвязанных организаций", под которой понимает объединение
дочерних и зависимых обществ. Группа взаимосвязанных организаций может раскрывать
информацию об операциях с аффилированными лицами в сводной бухгалтерской отчетности.

О соотношении понятий "аффилированные лица"
и "лица, заинтересованные в совершении сделки"

Для наиболее четкого понимания категории аффилированности следует остановиться на его
сравнении со смежным понятием корпоративного права, в основе которого также лежит
экономическая зависимость субъектов - "лица, заинтересованные в совершении сделки" <1>.
Следует отметить, что цели регулирования этих правовых категорий в законодательстве
различны. Цель специального правового регулирования сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, - в ведении дополнительного контроля со стороны общего собрания и совета
директоров хозяйственного общества за деятельностью исполнительных органов, которые
способны воспользоваться имеющимися у них полномочиями и в собственных интересах
совершить сделку, невыгодную обществу, например, произведя отчуждение принадлежащего ему
имущества по цене ниже рыночной или, наоборот, приобретя имущество по завышенной
стоимости. Нормы, регулирующие сделки с заинтересованностью, направлены на преодоление
возможного "конфликта интересов" различных субъектов корпоративных отношений, на
предотвращение непредвиденной утраты контроля над корпорацией.

--------------------------------
<1> Следует согласиться со специалистами, которые считают неудачным применение

термина "заинтересованность" по отношению к сделке. В.В. Лаптев правильно подметил, что "в
широком смысле слова заинтересованность имеется в совершении каждой сделки" (Лаптев В.В.
Акционерное право. М., 1999. С. 100). Действительно, иначе сделка просто бы не состоялась. По
сути, правильнее было бы, как предлагают авторы Концепции развития корпоративного
законодательства, именовать в ст. ст. 81 - 84 Закона об АО лиц, "заинтересованных в совершении
обществом сделки", лицами, "у которых может возникнуть конфликт интересов при совершении
обществом сделки".

Целеполагание законодателя при регулировании сделок с заинтересованностью в принципе
единодушно воспринимается в научной доктрине. Так, А.В. Габов пишет: "Выявление и
преодоление конфликта интересов, а в случае невозможности преодоления - обеспечение
экономической эффективности совершаемой сделки и есть главная экономическая цель
специального нормирования заинтересованных сделок в современном российском праве" <1>.
Определяя причины особого правового режима совершения сделок с заинтересованностью, С.Э.
Жилинский отмечает, что положения Закона направлены на то, чтобы заключаемые от имени
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акционерного общества договоры не наносили ущерб обществу, ибо их могут лоббировать
("пробивать") влиятельные в обществе лица не в интересах акционерного общества, а в интересах
тех, с кем это общество заключает договоры <2>.

--------------------------------
<1> Габов А.В. Сделки с заинтересованностью. Практика акционерных обществ. М., 2004. С.

13.
<2> См.: Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа

предпринимательской деятельности): Учебник для вузов. 2-е изд. М., 1999. С. 230.

Задачи, связанные с наличием в законодательстве категории аффилированности, как
следует из изложенного, значительно шире.

Лица, заинтересованные в совершении обществом сделки, определяются для конкретной
сделки, и если хозяйственное общество не совершает сделки, то таковые лица вообще не
появляются. Аффилированность - связь более устойчивая, существующая у хозяйственного
общества более или менее постоянно, независимо от факта совершения той или иной сделки. Это
делает возможным исполнение требований законодательства о хранении хозяйственными
обществами списков своих аффилированных лиц (ст. 89 Закона об АО, ст. 50 Закона об ООО).

§ 2. Группа лиц

Понятие "группа лиц"

В научной доктрине группой лиц признается "некоторая конгломерация юридически
самостоятельных субъектов, взаимосвязанных отношениями экономической (управленческой)
зависимости" <1>. С.А. Паращук определяет группу лиц как совокупность юридических и
физических лиц, которые в результате определенных законом способов контроля и влияния друг
на друга рассматриваются как единый субъект рынка <2>. К.Ю. Тотьев пишет: "Для целей
применения антимонопольного законодательства группа лиц выступает как единый
хозяйствующий субъект - организация, занимающаяся предпринимательской деятельностью.
Формально независимые юридические и (или) физические лица, выступающие участниками
группы лиц, являются составными частями этой общей структуры, управляются из единого центра
и осуществляют предпринимательскую деятельность для удовлетворения интересов группы лиц.
Поэтому зависимые участники группы лиц не свободны в определении своего поведения на рынке,
поскольку действуют под контролем другого субъекта" <3>.

--------------------------------
<1> Ткачев А., Богомолов Ю. Понятие "группа лиц" // Журнал для акционеров. 2000. N 4. С.

24.
<2> См.: Паращук С.А. Конкурентное право. М., 2002. С. 44.
<3> Тотьев К.Ю. Легитимация субъектов предпринимательской деятельности // Законность.

2002. N 12.

В Законе о защите конкуренции группа лиц квалифицируется через наличие определенных
признаков экономической зависимости, позволяющих относить двух и более лиц к группе лиц,
рассматривая их в ряде случаев как единый хозяйствующий субъект, выступающий на рынке
консолидированно. Безусловным достоинством ныне действующего антимонопольного Закона
является закрытый перечень оснований отнесения субъектов к группе лиц.

В соответствии с Законом о защите конкуренции (ст. 9) группой лиц признаются:
1) хозяйственное общество (товарищество) и физическое лицо или юридическое лицо, если

такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом
хозяйственном обществе (товариществе) либо в соответствии с полномочиями, полученными от
других лиц, более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества);

2) хозяйственные общества (товарищества), в которых одно и то же физическое лицо или
одно и то же юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах
(товариществах) либо в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, более чем
50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном
(складочном) капитале каждого из этих хозяйственных обществ (товариществ);

3) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если такое
физическое лицо или такое юридическое лицо осуществляет функции единоличного
исполнительного органа этого хозяйственного общества;

4) хозяйственные общества, в которых одно и то же физическое лицо или одно и то же
юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа;
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5) хозяйственное общество (товарищество) и физическое лицо или юридическое лицо, если
такое физическое лицо или такое юридическое лицо на основании учредительных документов
этого хозяйственного общества (товарищества) или заключенного с этим хозяйственным
обществом (товариществом) договора вправе давать этому хозяйственному обществу
(товариществу) обязательные для исполнения указания;

6) хозяйственные общества (товарищества), в которых одно и то же физическое лицо или
одно и то же юридическое лицо на основании учредительных документов этих хозяйственных
обществ (товариществ) или заключенных с этими хозяйственными обществами (товариществами)
договоров вправе давать этим хозяйственным обществам (товариществам) обязательные для
исполнения указания;

7) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению
такого физического лица или такого юридического лица назначен или избран единоличный
исполнительный орган этого хозяйственного общества;

8) хозяйственные общества, единоличный исполнительный орган которых назначен или
избран по предложению одного и того же физического лица или одного и того же юридического
лица;

9) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению
такого физического лица или такого юридического лица избрано более чем 50% количественного
состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров этого хозяйственного
общества;

10) хозяйственные общества, в которых более чем 50% количественного состава
коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров избрано по предложению
одного и того же физического лица или одного и того же юридического лица;

11) хозяйственные общества, в которых более чем 50% количественного состава
коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров составляют одни и те же
физические лица;

12) лица, являющиеся участниками одной и той же ФПГ;
13) физическое лицо, его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе

усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры.
Группой лиц в соответствии с п. 14 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции также признаются

лица, каждое из которых по какому-либо вышеуказанному основанию входит в группу с одним и
тем же лицом, а также другие лица, входящие с каждым из таких лиц в одну группу по какому-либо
указанному выше основанию. Это положение Закона значительно расширяет состав "группы лиц"
прежде всего в связи с включением в нее родственников физических лиц, входящих в
"пересекающиеся" группы.

Анализируя основания отнесения хозяйствующих субъектов к группе лиц, следует отметить
следующее. В Законе о защите конкуренции при установлении группы лиц в связи с участием в
уставном (складочном) капитале хозяйственного общества (товарищества) учитывается как
собственное (прямое) участие лица в обществе (товариществе), так и участие в соответствии с
полномочиями, полученными от других лиц. Закон не перечисляет возможные основания
предоставления полномочий на участие в уставном капитале хозяйственного общества
(товарищества). Участие в уставном капитале в соответствии с полномочиями, полученными от
других лиц, должно быть основано на соответствующем волеизъявлении этих лиц, выраженном,
например, в договорах доверительного управления, о совместной деятельности, поручения или
других сделках и действиях. Можно предположить, что к полномочиям, полученным от других лиц,
следует также отнести "косвенное распоряжение" голосами юридического лица, под которым
действующий до 26 октября 2006 г. Закон о конкуренции понимал возможность фактического
распоряжения этими голосами через третьих лиц.

Для установления "группы лиц" законодатель, как и прежде, использует понятие
"обязательные указания" юридического лица (или физического лица), которые они вправе давать
хозяйственному обществу (товариществу) на основании его учредительных документов или
договора, заключенного с этим хозяйственным обществом (товариществом), не расшифровывая
понятие "обязательные указания". Очевидно, что к лицам, имеющим право давать обязательные
указания, относятся прежде всего основные и дочерние хозяйственные общества, поскольку право
давать обязательные указания в соответствии со ст. 105 ГК РФ, ст. 6 Закона об АО, ст. 6 Закона об
ООО является одним из признаков дочерности и основанием возложения ответственности
основного общества по обязательствам дочернего.

Цели правового регулирования группы лиц

Определяя цели правового регулирования группы лиц, К.Ю. Тотьев пишет: "При
определении правового статуса группы лиц законодатель обоснованно игнорирует форму
юридического лица для того, чтобы правоприменитель мог определить носителей реальной
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экономической власти на рынке и эффективно воздействовать на их деятельность... При этом
особенность антимонопольного законодательства заключается в том, что содержащиеся в нем
положения позволяют игнорировать "оболочку" юридического лица в публично-правовых
отношениях, складывающихся по поводу исполнения предписаний антимонопольных органов и
пресечения нарушений правил о добросовестной конкуренции" <1>.

--------------------------------
<1> Тотьев К.Ю. Легитимация субъектов предпринимательской деятельности.

Правовые последствия установления "группы лиц"

Согласно Закону о защите конкуренции установленные этим Законом запреты на действия
(бездействие) хозяйствующего субъекта <1> распространяются на действия (бездействие) группы
лиц (ч. 2 ст. 9).

--------------------------------
<1> Согласно ч. 5 ст. 4 Закона о защите конкуренции хозяйствующим субъектом признается

индивидуальный предприниматель, коммерческая организация, а также некоммерческая
организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход.

Квалификация группы лиц как единого хозяйствующего субъекта имеет правовое значение,
поскольку меры государственного антимонопольного регулирования применяются ко всем
участникам группы лиц, а не к одному из участников. Например, если будет установлено, что один
из участников группы лиц допустил нарушение антимонопольного законодательства, то
антимонопольный орган при рассмотрении данного правонарушения вправе выдать предписания
также другим участникам группы лиц, способным обеспечить устранение нарушения.

Подобный вывод подтверждается сложившейся судебной практикой. В п. 7 Обзора практики
разрешения споров, связанных с применением антимонопольного законодательства <1>, указано,
что при нарушении антимонопольного законодательства одним из членов доминирующей группы
лиц соответствующее предписание может быть дано и другим членам группы, способным
обеспечить устранение нарушения. Так, антимонопольный орган одним предписанием обязал
основное и дочернее хозяйственные общества принять меры к заключению договора с конкретным
потребителем на передачу электроэнергии по сетям дочернего общества. Основное общество
обратилось в арбитражный суд с требованием признать предписание в его адрес
недействительным, поскольку по роду своей деятельности оно услуг по передаче электроэнергии
не оказывает, ее производством и реализацией не занимается и не может заключить подобный
договор (связанный с использованием имущества другого юридического лица) от собственного
имени. Арбитражный суд отказал в удовлетворении заявленного требования, правомерно
руководствуясь следующим.

--------------------------------
<1> Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30 марта 1998 г. N 32 // Вестник ВАС

РФ. 1998. N 5.

В соответствии с Законом участникам группы лиц запрещено злоупотреблять доминирующим
положением на рынке, в том числе отказываться от заключения договора с потребителем при
наличии для этого возможности.

Согласно Закону о конкуренции его положения, относящиеся к хозяйствующим субъектам,
распространяются на группу лиц. Основное и дочернее общества были включены в реестр в
составе группы лиц, доминирующей на рынке электроэнергии. При этом основное общество
владело 100% голосующих акций дочернего общества и имело реальную возможность определять
его условия хозяйствования. С учетом структуры группы предписание антимонопольного органа о
принятии мер к заключению договора возлагало на основное общество обязанности обеспечить
надлежащее поведение контролируемого члена группы и не препятствовать выполнению им
указаний антимонопольного органа. Поскольку основное общество имело возможность принять
необходимые меры для устранения нарушения, предписание в его адрес было дано правомерно.

Российское законодательство о конкуренции, определяя группу лиц как единый
хозяйствующий субъект, исходит из концепции коллективного доминирования участников группы
лиц. Согласно ст. 5 Закона о защите конкуренции доминирующим положением признается
положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов
(групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе
лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее
влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или)
устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на
этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. Обобщая материалы судебно-
арбитражной практики, Н.И. Клейн пишет, что при использовании понятия "группа лиц" доля на
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рынке устанавливается с учетом доли на рынке каждого лица, включенного в группу. Например,
если основное общество занимает долю на рынке соответствующего товара 20%, а его дочернее
общество на том же рынке 30%, то в реестр хозяйствующих субъектов, занимающих
доминирующее положение на рынке, будут внесены оба этих хозяйственных общества с
указанием доли на рынке - 50% <1>.

--------------------------------
<1> См.: Клейн Н.И. Рассмотрение дел, связанных с обжалованием решений (предписаний)

налоговых органов // Комментарий судебно-арбитражной практики. М., 1997. С. 48.

Закон о защите конкуренции устанавливает особенности осуществления государственного
контроля за экономической концентрацией в отношении группы лиц. Согласно ч. 1 ст. 31
указанного Закона сделки и иные действия, перечисленные в ст. ст. 27 - 29 (для которых
установлен режим предварительного согласования), могут осуществляться хозяйствующими
субъектами, входящими в одну группу лиц, без предварительного согласия антимонопольного
органа, но с последующим его уведомлением об их осуществлении. Для того чтобы
воспользоваться режимом последующего уведомления, любой из участников группы лиц должен
представить в антимонопольный орган информацию о группе по утвержденной форме не позднее
чем за один месяц до осуществления сделок или иных действий. Указанная информация должна
быть принята антимонопольным органом и опубликована в сети Интернет.

Особенности государственного контроля за экономической концентрацией в отношении
группы лиц связаны также с тем, что для определения необходимости применения мер
государственного контроля стоимость активов юридических лиц - участников экономической
концентрации устанавливается в ряде случаев с учетом совокупных активов или совокупной
выручки их группы лиц.

Подводя итог сказанному, тезисно обозначим следующие правовые последствия признания
хозяйствующих субъектов группой лиц:

- установленные антимонопольным законодательством запреты на действия (бездействие)
хозяйствующего субъекта распространяются на действия (бездействие) группы лиц;

- меры государственного антимонопольного регулирования применяются ко всем участникам
группы лиц;

- доля группы лиц как единого хозяйствующего субъекта на рынке устанавливается с учетом
доли на рынке каждого участника группы лиц;

- Законом о защите конкуренции установлен особый правовой режим государственного
контроля за экономической концентрацией в отношении группы лиц.

В заключение следует отметить, что неправильное определение группы лиц и, как
следствие, представление в антимонопольные органы недостоверных сведений может повлечь за
собой привлечение виновных лиц к административной ответственности в соответствии со ст. 19.8
КоАП РФ.

§ 3. Антимонопольный контроль
за экономической концентрацией

Понятие "экономическая концентрация"

Под экономической концентрацией Закон о защите конкуренции понимает сделки и иные
действия, осуществление которых оказывает влияние на состояние конкуренции <1> (ч. 21 ст. 4).

--------------------------------
<1> При этом конкуренцию указанный Закон определяет как соперничество хозяйствующих

субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или
ограничивается возможность каждого хозяйствующего субъекта в одностороннем порядке
воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Государственный контроль за экономической концентрацией, осуществляемый
антимонопольными органами в соответствии с Законом о защите конкуренции, является одной из
форм государственного регулирования предпринимательской деятельности. Важно отметить, что
антимонопольный контроль не имеет целью запретить хозяйственную интеграцию и
экономическую концентрацию, а направлен на предотвращение ограничения конкуренции,
возникновения и усиления монополистической деятельности <1>.

--------------------------------
<1> Под монополистической деятельностью Закон о защите конкуренции понимает

злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим положением,
соглашения или согласованные действия, запрещенные антимонопольным законодательством, а
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также иные действия (бездействие), признанные в соответствии с федеральными законами
монополистической деятельностью.

Основания антимонопольного контроля

Основаниями осуществления контроля за экономической концентрацией являются:
1) сама сделка или иное действие, которые в соответствии с законодательством

рассматриваются как объект антимонопольного контроля;
2) критерии контроля, в том числе:
- суммарная стоимость активов участников экономической концентрации <1> по

бухгалтерским балансам;
--------------------------------
<1> Под участниками экономической концентрации здесь понимаются лица, указанные в

соответствующих статьях Закона о защите конкуренции. Например, для целей предварительного
контроля за слиянием, присоединением, сделок по приобретению акций и (или) имущества и (или)
прав подсчитываются активы (выручка) не только непосредственных участников этих действий
(сделок), но и их группы лиц, а для целей последующего контроля за указанными действиями во
внимание принимаются только активы непосредственных участников (сравните, например, ст. ст.
28 и 30 Закона о защите конкуренции).

- суммарная выручка участников экономической концентрации от реализации товаров;
-  стоимость активов лица (группы лиц),  акции (доли)  и (или)  имущество и (или)  права в

отношении которого приобретаются;
- включение одной из организаций - участников экономической концентрации в реестр

хозяйствующих субъектов (далее - Реестр), имеющих долю на рынке определенного товара более
чем 35%.

Объекты антимонопольного контроля

Объектом антимонопольного контроля или обстоятельствами, которые могут привести к
возникновению экономической концентрации, согласно Закону о защите конкуренции являются:

- слияние, присоединение, создание (в случае оплаты уставного капитала акциями (долями)
и (или) имуществом другой организации) <1> коммерческих организаций (ст. 27 - при условии
предварительного согласия антимонопольного органа; п. п. 1 - 4 ч. 1 ст. 30 - с последующим
уведомлением антимонопольного органа);

--------------------------------
<1> Из смысла Закона под имуществом в тексте п. 4 ч. 1 ст. 27 подразумеваются

неденежные средства.

- сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, правами в отношении
коммерческих организаций (ст. 28 - при условии предварительного согласия антимонопольного
органа; ст. 29 - при условии предварительного согласия антимонопольного органа в отношении
финансовых организаций; п. 5 ч. 1 ст. 30 - с последующим уведомлением антимонопольного
органа).

Следует отметить, что под сделками с имуществом Закон о защите конкуренции понимает
получение хозяйствующим субъектом (группой лиц) в собственность, пользование, владение
основных производственных средств и (или) нематериальных активов другого хозяйствующего
субъекта. Соответствующие сделки подлежат антимонопольному контролю, если балансовая
стоимость имущества, составляющего предмет сделки (взаимосвязанных сделок), превышает 20%
балансовой стоимости основных производственных средств и нематериальных активов
хозяйствующего субъекта, осуществляющего отчуждение или передачу имущества (п. 7 ч. 1 ст.
28). В отношении финансовых организаций речь идет о приобретении их активов, размер которых
превышает величину, установленную Правительством РФ.

Интерес представляет вопрос, что следует понимать под приобретением лицом (группой
лиц) прав, позволяющих определять условия осуществления хозяйствующим субъектом
предпринимательской деятельности? В Законе о защите конкуренции не приводится даже
примерного перечня таких прав, только перечисляются возможные основания возникновения -
договоры доверительного управления имуществом, о совместной деятельности, поручения (п. 8 ч.
1 ст. 28, п. 8 ч. 1 ст. 29). Таким образом, право определять одним хозяйствующим субъектом
условия осуществления предпринимательской деятельности другим устанавливается
антимонопольными органами оценочно, исходя из совокупности обстоятельств, отдельно для
каждого конкретного случая.
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Основанием антимонопольного контроля также является получение лицом права
осуществлять функции исполнительного органа хозяйствующего субъекта. При привлечении в
качестве единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющего)
необходимость согласования этого действия (уведомления о его совершении) с
антимонопольными органами не вызывает сомнения, поскольку право осуществлять функции
единоличного исполнительного органа возникает в этом случае именно в результате сделки -
заключения гражданско-правового договора о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа управляющей организации. Возникает вопрос: требует ли
антимонопольного контроля избрание (назначение) директора в качестве единоличного
исполнительного органа хозяйствующего субъекта? Из буквального прочтения положений п. 8 ч. 1
ст. 28, п. 8 ч. 1 ст. 29 Закона о защите конкуренции этого не следует, поскольку антимонопольному
контролю подвергается лишь право осуществлять лицом функции исполнительного органа,
возникающее из одной или нескольких взаимосвязанных сделок.

Предварительный контроль

Антимонопольный контроль может осуществляться в форме предварительного и
последующего. Предварительный контроль осуществляется до слияния, присоединения, создания,
совершения сделки или какого-либо иного действия, являющегося объектом государственного
контроля, и заключается в рассмотрении антимонопольными органами ходатайств о даче согласия
на совершение действий, указанных в ходатайстве, в соответствии с Законом о защите
конкуренции. Наличие согласия антимонопольного органа является в этом случае необходимым
условием для совершения действия, указанного в ходатайстве, что означает установление
разрешительного порядка осуществления подлежащих государственному контролю действий.

Последующий контроль

Последующий контроль заключается в рассмотрении антимонопольными органами
уведомлений хозяйствующих субъектов об уже свершившихся фактах. Уведомление должно быть
направлено в 45-дневный срок с момента совершения соответствующих действий.

Закон о защите конкуренции предусматривает также право (но не обязанность)
хозяйствующих субъектов до совершения сделок и иных действий, для которых законом
предусматривается не предварительный, а последующий контроль, запросить согласие
антимонопольных органов на совершение соответствующих сделок и иных действий (ч. 9 ст. 33
Закона).

Критерии антимонопольного контроля

Критериями для осуществления предварительного или последующего контроля являются
объемные показатели суммарной стоимости активов и выручки участников экономической
концентрации, а также включение одного из них в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих
долю на рынке определенного товара более 35%. Так, с предварительного согласия
антимонопольного органа осуществляются слияние, присоединение коммерческих организаций, а
также их создание <1>, если суммарная стоимость активов участников экономической
концентрации (их групп лиц) по бухгалтерским балансам по состоянию на последнюю отчетную
дату превышает 3 млрд. руб. или суммарная выручка этих участников (их групп лиц) от реализации
товаров за предшествующий календарный год превышает 6 млрд. руб. либо если одна из
организаций - участников экономической концентрации включена в реестр хозяйствующих
субъектов, имеющих долю на рынке товара более 35%. Следует отметить альтернативность
перечисленных условий, обозначенную в тексте Закона союзами "или", "либо". Это означает, что
наличие одного из этих условий является достаточным для осуществления предварительного
контроля.

--------------------------------
<1> В случае оплаты уставного капитала акциями (долями) и (или) имуществом другой

коммерческой организации.

Дополнительным основанием для осуществления предварительного контроля за сделками с
акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, правами в отношении коммерческих
организаций, помимо перечисленных, также является стоимость активов по последнему балансу
лица (группы лиц), акции (доли) и (или) имущество которого и (или) права в отношении которого
приобретаются. Эта стоимость должна превышать 150 млн. руб. (ч. 1 ст. 28 Закона о защите
конкуренции).
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Последующий контроль, заключающийся в уведомлении антимонопольных органов об уже
совершенных сделках (действиях), осуществляется, если суммарная стоимость активов по
последним балансам участников экономической концентрации или суммарная выручка от
реализации ими товаров за предшествующий календарный год превышает 200 млн. руб. Для
осуществления контроля за сделками по приобретению акций (имущества), прав хозяйствующего
субъекта применяются дополнительные основания контроля: суммарная стоимость балансовых
активов лица (группы лиц), акции (доли) и (или) имущество либо права в отношении которого
приобретаются, должна превышать 30 млн. руб. либо одно из таких лиц должно быть включено в
реестр (п. 5 ч. 1 ст. 30 Закона о защите конкуренции).

Следует заметить, что приведенные выше цифровые показатели не касаются финансовых
организаций, в отношении которых величина стоимости активов по балансу, превышение которой
влечет за собой осуществление мер государственного контроля за экономической концентрацией,
устанавливается Правительством РФ. При участии в сделке (действиях) кредитной организации
объемный (цифровой) критерий для антимонопольного контроля определяется Правительством
РФ по согласованию с ЦБ РФ (ст. 29, п. п. 3 - 4 ч. 1 ст. 30 Закона о защите конкуренции).

Контроль за приобретением акций (долей)
в уставном капитале хозяйственного общества

Рассматривая тему антимонопольного контроля за экономической концентрацией, особое
внимание следует уделить государственному регулированию приобретения лицом (группой лиц)
акций (долей) в уставном капитале хозяйственного общества. Под приобретением акций (долей)
хозяйственных обществ Закон о защите конкуренции понимает не только покупку, но и получение
иной возможности осуществления предоставленного акциями (долями) хозяйственных обществ
права голоса на основании договоров доверительного управления имуществом, договоров о
совместной деятельности, договоров поручения, а также других сделок или по иным основаниям
(ч. 16 ст. 4 Закона). Определяя долю участия применительно к акционерным обществам,
законодатель устанавливает процент от голосующих акций, т.е. от совокупности обыкновенных и
привилегированных акций, владельцы которых в соответствии с Законом об АО получают право
голоса (п. 5 ст. 32 Закона).

Следует отметить две существенные новации, которые ввел Закон о защите конкуренции,
вступивший в силу 26 октября 2006 г.

Во-первых, в Законе осуществляется раздельное регулирование приобретения акций
акционерного общества и долей участия в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью. Такая позиция законодателя определяется правильным пониманием, что в
акционерном обществе, как наивысшей форме объединения капиталов, контроль за
концентрацией должен быть более жестким, чем в обществе с ограниченной ответственностью.
Согласно Закону о защите конкуренции контроль за приобретением голосующих акций
акционерного общества осуществляется, начиная с получения приобретателем (группой лиц)
права распоряжаться более чем 25% указанных акций. В отношении общества с ограниченной
ответственностью нижняя граница в его уставном капитале, влекущая применение мер
антимонопольного контроля, установлена в размере одной трети уставного капитала.

Во-вторых, Закон о защите конкуренции впервые установил определенные "пороговые"
значения владения акциями (долями) в уставном капитале хозяйственного общества, при
достижении которых сделка по приобретению голосующих акций (долей участия) должна быть
подвергнута антимонопольному контролю. Для акционерного общества такие "пороговые"
значения установлены в размере - 25, 50, 75% голосующих акций общества; для общества с
ограниченной ответственностью - в размере 1/3, 50%, 2/3 уставного капитала общества.
Приобретение более 75% голосующих акций или уставного капитала хозяйственного общества
законодатель рассматривает как полный контроль и поэтому не предусматривает последующего
согласования при увеличении у приобретателя процента акций (долей) свыше 75. Таким образом,
приобретение акций (долей участия) в размере от "блокирующего" до "контрольного" пакета не
требует согласования с антимонопольными органами, так же как переход на "единую акцию" при
наличии 75% участия в уставном капитале хозяйственного общества.

Процедура осуществления хозяйствующим субъектом действий в рамках государственного
регулирования экономической концентрации, включая перечень лиц, представляющих
ходатайства и уведомления, сроки их предоставления, документы и сведения об участвующих в
сделках (действиях) лицах, установлены в самом Законе о защите конкуренции. Утверждает
форму предоставления предусмотренных Законом сведений федеральный антимонопольный
орган (ст. 32 Закона о защите конкуренции).

Какие действия и в какие сроки должен предпринять антимонопольный орган при получении
ходатайства или уведомления?
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Действия антимонопольного органа

Ходатайство, подаваемое при предварительном контроле, подлежит рассмотрению в
течение 30 дней с даты получения.

По результатам рассмотрения ходатайства о даче согласия на осуществление сделки, иного
действия, подлежащих государственному контролю, антимонопольный орган принимает одно из
нижеперечисленных решений:

- об удовлетворении ходатайства, если сделка, иное действие, заявленные в ходатайстве,
не приведут к ограничению конкуренции;

- о продлении срока рассмотрения ходатайства в связи с необходимостью его
дополнительного рассмотрения не более чем на два месяца;

- о продлении срока рассмотрения ходатайства о даче согласия на слияние коммерческих
организаций, присоединение к коммерческой организации одной или нескольких коммерческих
организаций, создание коммерческой организации в случаях, указанных в ст. 27 Закона о защите
конкуренции, в связи с определением условий, после выполнения которых заявителем и (или)
иными лицами, участвующими в таком слиянии, присоединении или создании, антимонопольный
орган принимает решение об удовлетворении ходатайства, и определении срока выполнения
таких условий, который не может превышать девять месяцев. Примерный перечень условий
(требований) к заявителю, после выполнения которых он может подать повторно документы в
антимонопольные органы, предусмотрен ч. 5 ст. 33 Закона о защите конкуренции <1>;

--------------------------------
<1> В доктрине подобные требования антимонопольных органов получили наименование

структурных.

- об удовлетворении ходатайства о даче согласия на осуществление сделки (иного действия)
и одновременной выдаче заявителю предписания об осуществлении действий, направленных на
обеспечение конкуренции, в случае осуществления им заявленных в ходатайстве сделок, иных
действий <1>;

--------------------------------
<1> Эти требования антимонопольных органов в доктрине именуются поведенческими.

- об отказе в удовлетворении ходатайства, если сделка, иное действие, заявленные в
ходатайстве, приведут к ограничению конкуренции, в том числе в результате возникновения или
усиления доминирующего положения заявителя, а также доминирующего положения лица,
которое будет создано в результате осуществления заявленных в ходатайстве сделки, иного
действия, и если при рассмотрении представленных документов антимонопольный орган
обнаружит, что информация, содержащаяся в них и имеющая значение для принятия решения,
является недостоверной.

Решение антимонопольного органа о даче согласия на осуществление сделок, иных
действий прекращает свое действие, если такие сделки, иные действия не осуществлены в
течение года с даты принятия этого решения.

При последующем уведомлении антимонопольного органа о совершенных сделках (иных
действиях) антимонопольный орган может выдать предписание на осуществление действий,
направленных на обеспечение конкуренции в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 23 Закона о защите
конкуренции.

Правовые последствия нарушения
антимонопольного законодательства

Каковы правовые последствия нарушения требований антимонопольного законодательства
при осуществлении экономической концентрации? Из Закона о защите конкуренции (ст. 34)
следует возможность применения следующих мер гражданско-правовой ответственности:

- коммерческая организация, созданная без получения предварительного согласия
антимонопольного органа, в том числе в результате слияния или присоединения, ликвидируется
либо реорганизуется в форме выделения или разделения в судебном порядке по иску
антимонопольного органа, если ее создание привело или может привести к ограничению
конкуренции, в том числе в результате возникновения или усиления доминирующего положения;

- сделки, осуществленные без получения предварительного согласия антимонопольного
органа или с нарушением порядка его последующего уведомления, признаются
недействительными в судебном порядке по иску антимонопольного органа, если такие сделки
привели или могут привести к ограничению конкуренции, в том числе в результате возникновения
или усиления доминирующего положения.
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Таким образом, сделки, совершенные с нарушением установленных Законом о защите
конкуренции требований, являются оспоримыми, поскольку, во-первых, сделки, совершенные с
нарушением порядка согласования (уведомления) антимонопольного органа, могут быть признаны
недействительными только в судебном порядке, во-вторых, по иску антимонопольного органа, а не
любого заинтересованного лица, и в-третьих, не в любом случае, а только если они приводят к
ограничению конкуренции, в том числе в результате возникновения или усиления доминирования
хозяйствующих субъектов. То есть при признании недействительной сделки по иску
антимонопольного органа суд должен установить отрицательные последствия для конкуренции на
конкретном рынке.

Помимо гражданско-правовых мер, нарушение требований, установленных Законом о
защите конкуренции в связи с государственным контролем за экономической концентрацией,
влечет за собой административную ответственность хозяйствующего субъекта и должностных лиц
(ст. 19.8 КоАП РФ), а также уголовную ответственность виновных лиц (ст. 178 УК РФ).
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Глава VIII. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ

Глоссарий

Дисквалификация - лишение физического лица права занимать руководящие должности в
исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров,
осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также
осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

Управляющие - лица, осуществляющие управление хозяйственным обществом (члены
совета директоров): лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, лицо,
осуществляющее функции временного единоличного исполнительного органа, члены
коллегиального исполнительного органа, члены временного коллегиального исполнительного
органа, управляющая организация (управляющий) общества, представители публично-правового
образования в совете директоров общества.

§ 1. Понятие и значение ответственности
в хозяйственных обществах

Ответственность в корпоративных правоотношениях

Сущность корпоративных правоотношений неразрывно связана с проблемой
ответственности. Это обусловлено неотъемлемым признаком хозяйственных обществ -
ограниченной ответственностью акционеров (участников) по его обязательствам (п. 1 ст. 96 ГК РФ,
п. 1 ст. 2 Закона об АО, п. 1 ст. 2 Закона об ООО). Не зря специалисты в области корпоративного
права особо отмечают, что категория ответственности является одним из главных атрибутов
хозяйственных обществ <1>.
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--------------------------------
<1> Белов В.А., Пестерева Е.В. Хозяйственные общества. М., 2002. С. 118; Гуссаковский П.Н.

Вопросы акционерного права. Из "Журнала Министерства Юстиции" (Октябрь, Ноябрь и Декабрь,
1915). Петроград, 1915. С. 21; Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. М., 2000. С. 73.

Рассматривая тему ответственности, необходимо разграничить ответственность,
вытекающую из корпоративных отношений, и ответственность хозяйственного общества как
юридического лица вне связи с данным видом правовых отношений. В данной главе будет
рассматриваться ответственность исходя из первого аспекта.

Принцип ограниченной ответственности стоит отнести к одному из величайших открытий
нашего времени, который впервые был применен к акционерным обществам. Именно благодаря
тому, что учредители и акционеры не отвечали по долгам акционерного общества, и начался столь
бурный рост мировой экономики, произошло становление индустриальной экономики.
Объединение капиталов позволило аккумулировать громадные средства, сравнимые по размеру с
бюджетами средних европейских государств. Акционерные общества были в состоянии
реализовать практически любые проекты, будь то строительство железных дорог или освоение
новых территорий на другом конце земного шара.

Однако наряду с невероятным положительным эффектом, акционерные общества принесли
и невиданные по своим масштабам злоупотребления и разорения огромного числа людей.
Первоначально основным способом обмана неискушенных акционеров было создание "дутых"
компаний, зачастую ставящих перед собой заведомо недостижимые цели (например, в Голландии
в разгар акционерной горячки XVII в. в проспектах акционерных компаний говорилось о perpetuum
mobile, о добывании дубового масла и т.д. <1>). В сложившихся обстоятельствах как иностранный,
так и российский опыт показал, что большое количество злоупотреблений в деятельности
акционерных обществ было связано с деятельностью их учредителей <2>. Следует особо
подчеркнуть, что последние, как правило, лично занимали посты в органах управления компаний.

--------------------------------
<1> Тарасов И.Т. Указ. соч. С. 86.
<2> Носов С.И. Акционерное право в России (опыт историко-правового исследования). М.,

2000. С. 54.

После многочисленных банкротств, сопровождавшихся скандалами и волнениями среди
рядовых акционеров, в одночасье терявших целые состояния, европейские государства
ужесточили процедуру создания компаний и озаботились проблемой ответственности учредителей
акционерных компаний (Bubble act в Англии, Закон 26 жерминаля II года республики во Франции и
т.д.).

Принятые меры не только существенно уменьшили число акционерных мошенничеств, но и
сняли социальную напряженность среди потенциальных акционеров. Справедливости ради
необходимо подчеркнуть, что злоупотребления со стороны учредителей все же продолжались,
хотя и не в таких масштабах. Что касается обществ с ограниченной ответственностью -
организационно-правовой формы юридических лиц, появившейся сравнительно недавно, то
злоупотребления со стороны их учредителей по сравнению с акционерными обществами были не
таким частым явлением.

В XX в. на первый план выходит тенденция отстранения акционеров (участников) от
управления текущей деятельностью обществ. Все чаще хозяйственными обществами стали
руководить профессиональные менеджеры, не владеющие акциями (долями участия)
возглавляемых ими предприятий. Разумеется, ситуация, при которой компанией управляет
стороннее лицо, не могла не привести к внутренним противоречиям между участниками
корпоративных отношений, а также к злоупотреблениям со стороны наемных менеджеров
компании. Указанные обстоятельства подтолкнули к дальнейшему развитию института
ответственности. Однако, в отличие от предшествующих периодов, акцент был сделан на
ответственности лиц, входящих в состав органов управления компании и, следовательно,
имеющих возможность распоряжаться ее имуществом. Особенно преуспела в регламентации
деятельности управляющих правовая система Соединенных Штатов Америки. Отдельные
положения, касающиеся статуса членов органов управления компаний, их ответственности за свои
деяния были заимствованы иностранными государствами, в том числе Россией <1>.

--------------------------------
<1> Подробнее см.: Сыродоева О.Н. Акционерное право США и России (сравнительный

анализ). М., 1996.

Казалось бы, американские корпорации надежно защищены от злоупотреблений со стороны
недобросовестных управляющих. Однако, как выяснилось, это представление оказалось всего
лишь корпоративным мифом, что подтвердил целый ряд акционерных скандалов, в частности с
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энергетической компанией Enron. В такой ситуации вопрос о различных гранях ответственности
управляющих хозяйственными обществами (прежде всего акционерными) снова приобрел
актуальность и общественную остроту.

Особенности института ответственности
в хозяйственных обществах

Отводя институту ответственности значительную роль в развитии корпоративных
правоотношений, необходимо выделить следующие его особенности.

1. К ответственности в хозяйственных обществах привлекаются участники корпоративных
правоотношений.

Ответственность тесным образом связана с корпоративными правоотношениями,
распространяя свое действие на их участников. Данная особенность напрямую вытекает из
основного предназначения ответственности, из того, "чему служит ответственность, - обеспечение
исполнения обязанности" <1>. Следовательно, ответственность в хозяйственных обществах как
раз и обеспечивает исполнение обязанностей участников корпоративных правоотношений.

--------------------------------
<1> Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (очерк теории). М., 2001. С. 41.

2. Ответственность в хозяйственных обществах устанавливается нормами различных
отраслей права.

Корпоративная форма представляет собой крайне сложную конструкцию, затрагивающую
интересы большого числа лиц. Представляется возможным выделить довольно широкий круг
участников корпоративных правоотношений, оказывающих определенное воздействие на развитие
конкретного хозяйственного общества.

Сложность и многослойность корпоративных правоотношений привела не только к
теоретическим спорам об их природе, но и к регулированию деятельности их участников нормами
различных отраслей права. Например, отношения акционерного общества, с одной стороны, и
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа и членов коллегиального
исполнительного органа, с другой, попадают в сферу действия не только Закона об АО, но и ТК
РФ. Это обстоятельство привело к законодательному закреплению положения о том, что на
указанные отношения действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не
противоречащей положениям акционерного законодательства (п. 3 ст. 69 Закона об АО).

В связи с отмеченным выше обстоятельством нельзя сказать, что ответственность в
хозяйственных обществах устанавливается исключительно нормами какой-либо одной отрасли
права. В частности, представляется возможным выделить нормы следующих отраслей:

- гражданского права (например, положения, касающиеся ответственности членов органов
управления перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями
(бездействием), - ст. 15 ГК РФ, ст. 71 Закона об АО и ст. 44 Закона об ООО);

- уголовного права (например, положения об ответственности за злостное уклонение от
предоставления информации, содержащей данные об эмитенте, о его финансово-хозяйственной
деятельности и ценных бумагах, сделках и иных операциях с ценными бумагами, лица, обязанного
обеспечить указанной информацией инвестора или контролирующий орган, либо предоставление
заведомо неполной или ложной информации, если эти деяния причинили крупный ущерб
гражданам, организациям или государству, - ст. 185.1 УК РФ);

- административного права (например, положения, предусматривающие ответственность за
воспрепятствование эмитентом или регистратором осуществлению инвестором прав по
управлению хозяйственным обществом, - ст. 15.20 КоАП РФ);

- трудового права (например, нормы о наложении на руководителя организации
дисциплинарного взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей, - ст. 192 ТК РФ).

3. За одно и то же деяние, влекущее за собой ответственность, лицо может быть привлечено
к ответственности, предусмотренной несколькими отраслями права (за отдельными
исключениями, вытекающими из специфики правового статуса участников корпоративных
правоотношений).

В ряде случаев участники корпоративных правоотношений могут совершать деяния, которые
влекут за собой ответственность, предусмотренную несколькими отраслями права. При этом
привлечение лица к одному виду юридической ответственности не будет исключать возможности
применения к нему мер, предусмотренных иными отраслями права. Это вызвано в том числе и тем
обстоятельством, что "ответственность в соответствии с нормами публичного права не исключает
применение за одно и то же деяние гражданско-правовой (имущественной) ответственности,
поскольку последняя выполняет правовосстановительную функцию, а первая имеет характер
наказания" <1>.
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--------------------------------
<1> Захаров В.А. Создание юридических лиц: правовые вопросы. М., 2002. С. 171.

Рассмотрим следующий пример. В результате действий генерального директора
возглавляемому им обществу с ограниченной ответственностью были причинены убытки. Казалось
бы, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, может быть
привлечено только к гражданско-правовой ответственности в соответствии со ст. 44 Закона об
ООО и ст. 15 ГК РФ. Однако это не так.

Трудовое законодательство также допускает возможность применения дисциплинарных
взысканий к руководителю организации в рамках ст. 192 ТК РФ. Правда, в данном случае в уставе
общества должно содержаться положение о том, какой орган управления будет выступать по
отношению к генеральному директору в качестве работодателя (в смысле ч. 7 ст. 20 ТК РФ) для
наложения на него дисциплинарного взыскания.

Таким образом, ответственность в хозяйственных обществах может быть предусмотрена
нормами нескольких отраслей права.

4. В связи со специфическими особенностями правового статуса некоторых участников
корпоративных правоотношений к ним не могут быть применены санкции отдельных отраслей
права, осуществляющих правовое регулирование ответственности в хозяйственных обществах.

Прежде всего, данная особенность вызвана различным правовым статусом участников
корпоративных правоотношений, а также характерными особенностями отдельных отраслей
права. В качестве наиболее яркого примера выступает уголовное право. В отличие от
законодательств некоторых других стран <1> в России уголовной ответственности подлежат
исключительно физические лица (ст. 19 УК РФ). Данное обстоятельство может оказать серьезное
влияние на дальнейшую судьбу конкретного участника корпоративных отношений.

--------------------------------
<1> Об уголовной ответственности корпораций по праву Великобритании и Соединенных

Штатов Америки см. соответственно: Кибенко Е.Р. Корпоративное право Великобритании.
Законодательство. Прецеденты. Комментарии. Киев, 2003. С. 110 - 111; Колотушкина О.Е. Основы
корпоративного права США. Нижний Новгород, 2000. С. 73 - 74.

Как известно, на основании п. 1 ст. 69 Закона об АО по решению общего собрания
акционеров полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества могут быть
переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему). Аналогичная норма содержится и в Законе
об ООО (пп. 4 п. 2 ст. 33, ст. 42).

Итак, если вернуться к изложенной выше диспозиции ст. 185.1 УК РФ, то, исходя из ее
содержания, за совершение соответствующих деяний к уголовной ответственности может быть
привлечен управляющий - индивидуальный предприниматель <1>. Однако в случае совершения
аналогичных деяний коммерческой организацией она может быть привлечена только к гражданско-
правовой ответственности, ведь управляющая организация является юридическим лицом и не
подлежит уголовной ответственности (однако это не исключает возможности привлечения к
уголовной ответственности сотрудников управляющей организации и прежде всего ее
руководителя).

--------------------------------
<1> Следует подчеркнуть, что привлечение лица к уголовной ответственности не исключает

возможности применения по отношению к нему мер гражданско-правовой ответственности, в
частности, в случае, если преступлением лицу причинен имущественный вред, оно вправе
предъявить требование о возмещении имущественного вреда и (или) для имущественной
компенсации имущественного вреда (см., в частности, п. 1 ст. 44 УПК РФ от 18 декабря 2001 г. N
174-ФЗ (с изм. на 30 декабря 2006 г.) // СЗ РФ. 2001. N 52 (ч. 1). Ст. 4921; 2007. N 1 (ч. 1). Ст. 46.

§ 2. Ответственность хозяйственного общества как корпорации

Гражданско-правовая ответственность хозяйственного общества

Действующее законодательство уделяет не очень много внимания ответственности такого
важного участника корпоративных правоотношений, как хозяйственное общество. Законодательно
закреплен принцип ответственности общества по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом (п. 1 ст. 56 ГК РФ, п. 1 ст. 3 Закона об АО, п. 1 ст. 3 Закона об ООО). Кроме того,
установлено, что общество не отвечает по долгам своих акционеров (участников) (п. 2 ст. 3 Закона
об АО, п. 2 ст. 3 Закона об ООО). Как правильно отмечается многими исследователями, это
вытекает из общих принципов гражданско-правовой ответственности - каждый субъект гражданско-
правовых отношений несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам <1>.
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--------------------------------
<1> См., например: Управление и корпоративный контроль в акционерном обществе / Под

ред. Е.П. Губина. М., 1999. С. 158; Шапкина Г.С. Арбитражно-судебная практика применения
Федерального закона "Об акционерных обществах". М., 1997. С. 20.

Имущество акционерного общества, на которое может быть наложено взыскание,
определяется на основании данных бухгалтерского баланса <1>.

--------------------------------
<1> Ломакин Д.В. Понятие и признаки акционерного общества // Вестник Московского

университета. Сер. 11. Право. 2002. N 2. С. 70.

Из общего принципа, предусматривающего имущественную независимость хозяйственного
общества от обязательств его акционеров (участников), существует одно исключение, связанное с
особым периодом в деятельности юридического лица - его учреждением. Общество считается
созданным со дня внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр
юридических лиц (п. 2 ст. 51 ГК РФ). Однако до его непосредственного создания учредители
общества могут понести значительные расходы, связанные с данным процессом. В связи с этим
законодатель предусматривает возможность возложения на хозяйственное общество
ответственности учредителей по их обязательствам, связанным с созданием юридического лица.
Следует особо подчеркнуть, что возложение ответственности на общество возможно лишь при
условии последующего одобрения действий учредителей общим собранием акционеров
(участников) (п. 3 ст. 10 Закона об АО, п. 2 ст. 11 Закона об ООО).

Необходимо отметить, что корпоративное законодательство довольно часто устанавливает
различные обязанности хозяйственных обществ, не предусматривая при этом ответственности за
их неисполнение <1>. Вряд ли можно одобрить подобную практику. Дело в том, что акционерам
(участникам) довольно сложно осуществлять защиту своих прав в гражданско-правовом порядке.
Это связано со сложностями доказывания наличия причинно-следственной связи между
действиями общества и причинением вреда его акционерам (участникам). Однако в этих случаях
допустимо применение норм административного права, при помощи которых можно штрафовать
общества, не исполняющие свои корпоративные обязательства.

--------------------------------
<1> См., например, п. 1 ст. 47 Закона об АО, возлагающий на акционерное общество

обязанность по ежегодному проведению годовых общих собраний акционеров.

Ответственность акционерного общества
за ведение и хранение реестра акционеров

Особое значение для акционерных правоотношений имеет ответственность акционерного
общества за ведение и хранение реестра акционеров, предусмотренная п. 4 ст. 44 Закона об АО.
Как известно, общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в
соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации общества (п. 2 ст.
44 Закона об АО). При этом в обществе с числом акционеров более 50 держателем реестра
акционеров общества должен быть регистратор (п. 3 ст. 44 Закона об АО). Договор о ведении и
хранении реестра акционеров имеет характерные черты договоров комиссии и поручения, при
этом главной особенностью договора на ведение и хранение реестра является то, что держатель
реестра акционеров действует в интересах эмитента и в рамках переданных им полномочий <1>.

--------------------------------
<1> Ломакин Д.В. Номинальный держатель и держатель реестра акционеров: характер

взаимоотношений // Хозяйство и право. 1996. N 1. С. 120 - 121.

Статья 403 ГК РФ предусматривает, что должник отвечает за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства третьими лицами, на которых было возложено
исполнение, если законом не установлено, что ответственность несет являющееся
непосредственным исполнителем третье лицо.

В связи с указанными положениями действующего законодательства в специальной
литературе уже давно высказывалась позиция, согласно которой именно общество, а не
регистратор должно отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по
ведению и хранению реестра акционеров <1>.

--------------------------------
<1> См., напр.: Редькин И.В. Меры гражданско-правовой охраны прав участников отношений

в сфере ценных бумаг. М., 1997. С. 88; Роднова О.М. Права акционеров. Способы и средства их
защиты. Ярославль, 2001. С. 23.
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Несмотря на изложенную позицию, в судебной практике лишь в последнее время был
выработан единый подход к вопросу о привлечении к ответственности акционерного общества в
рамках п. 4 ст. 44 Закона об АО. Прежде всего, это связано с Постановлением Президиума ВАС
РФ от 2 августа 2005 г. N 16112/03. В нем, в частности, было отмечено, что ответственность перед
своими акционерами за исполнение обязанности по надлежащему ведению и хранению реестра и
за действия регистратора несет само акционерное общество, поручившее ведение реестра
регистратору. Следовательно, эмитент, являясь лицом, на которое законом возложена
обязанность по надлежащему ведению и хранению реестра, несет перед владельцами ценных
бумаг ответственность в соответствии с правилами гл. 25 ГК РФ. Согласно п. п. 1 и 2 ст. 393 ГК РФ
должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательства. При этом убытки определяются в соответствии с правилами,
предусмотренными ст. 15 ГК РФ.

После появления данного судебного акта суды нижестоящих инстанций начали применять
положения п. 4 ст. 44 Закона об АО <1>.

--------------------------------
<1> См., напр.: Постановление ФАС Московского округа от 25 августа 2005 г. Дело N КГ-

А40/7675-05.

Административная ответственность хозяйственного общества

Действующий КоАП РФ содержит целый ряд норм, регулирующих ответственность
хозяйственного общества. В частности, это недобросовестная эмиссия ценных бумаг (ст. 15.17),
нарушение требований законодательства, касающихся представления и раскрытия информации
на рынке ценных бумаг (ст. 15.19), воспрепятствование осуществлению инвестором прав по
управлению хозяйственным обществом (ст. 15.20), нарушение правил ведения реестра
владельцев ценных бумаг (ст. 15.22), уклонение от передачи регистратору ведения реестра
владельцев ценных бумаг (ст. 15.23).

В практике имеются примеры привлечения акционерных обществ к административной
ответственности. В частности, на основании протокола от 14 марта 2003 г. Постановлением ФАС
Московского округа от 17 апреля 2003 г. на ОАО "МНИИРС" наложен штраф в размере 40000 руб.
за нарушение п. 1 ст. 53 Закона об АО, выразившееся в воспрепятствовании осуществлению
инвестором прав по управлению хозяйственным обществом <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Московского округа от 13 октября 2003 г. Дело N КА-А40/7687-03.

Рассматривая проблему привлечения хозяйственного общества к административной
ответственности, следует помнить, что, если общество своими действиями причинило вред другим
участникам корпоративных правоотношений, последние вправе не только инициировать
привлечение его к административной ответственности, но и взыскать с общества вред в полном
объеме и порядке, предусмотренном для деликтных правоотношений.

§ 3. Ответственность акционеров (участников)
хозяйственных обществ

3.1. Общие положения об ответственности акционеров
(участников)

Как известно, акционеры (участники) являются источником власти в хозяйственном
обществе: общее собрание акционеров (участников) выступает в качестве высшего органа
управления (п. 1 ст. 47 Закона об АО, п. 1 ст. 32 Закона об ООО). Обладая исключительными
полномочиями по управлению обществом, акционеры (участники) должны нести ответственность и
за последствия своих решений, принятых в ходе управления этим юридическим лицом.

Значение ответственности в обществах
с контролирующим участником

Особое значение институт ответственности акционеров (участников) приобретает в
акционерных обществах, где контрольный пакет акций находится в руках одного лица или группы
лиц. Как известно, Россия является одной из стран, в которых подавляющее большинство
акционерных обществ имеют консолидированный пакет акций.

Нельзя сказать, что эта особенность характерна для всех стран с развитыми акционерными
отношениями. Наоборот, только у 13% крупнейших британских корпораций открытого типа, у
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которых вообще есть крупный акционер, принадлежащий этому акционеру пакет акций превышает
25% капитала <1>. Экономика США также базируется на распыленности акционерного капитала. В
то же время в Германии акционерный капитал в высшей степени концентрирован, и немецкие
владельцы и финансовые институты, управляющие их капиталами, имеют гораздо более тесные
деловые связи со своими корпорациями, чем их американские коллеги <2>.

--------------------------------
<1> Корпоративное управление. Владельцы, директора и наемные работники акционерного

общества / Пер. с англ. М., 1996. С. 26.
<2> Корпоративное управление. Владельцы, директора и наемные работники акционерного

общества. С. 81.

При этом следует особо подчеркнуть, что на основании статистических данных в США 49%
всех акционеров являются физическими лицами, в ФРГ 42% - это предприятия, в Японии порядка
40% акций принадлежит банкам и 42% находится под контролем страховых компаний <1>.

--------------------------------
<1> Метелева Ю.А. Правовое положение акционера в акционерном обществе. М., 1999. С.

45; Лебедева И.П. Японские корпорации: стратегия развития (Финансово-организационные
аспекты). М., 1995. С. 82.

Разумеется, особенности в структуре владения акционерным капиталом привели к тому, что
акционерные общества в упомянутых государствах стали контролироваться различными группами
лиц, что не могло не отразиться на особенностях правового регулирования.

Теории контроля в акционерном обществе

Как известно, существует несколько основных теорий контроля в акционерном обществе:
- теория акционерного контроля;
- теория контроля финансовых институтов;
- менеджеристская теория <1>.
--------------------------------
<1> Подробнее см.: Метелева Ю.А. Указ. соч. С. 48.

В первом случае контроль над обществом имеют акционеры, аккумулировавшие пакеты
акций, достаточные для принятия решений на общих собраниях акционеров.

Во втором случае речь идет о контроле, как правило, достигаемом при помощи заключения
кредитных договоров, которые наделяют финансовые институты правом оказывать влияние на
процесс принятия решений в акционерных обществах.

В третьем случае вся полнота власти концентрируется у лиц, непосредственно
осуществляющих управление акционерными обществами (члены совета директоров, правления,
генеральный директор). Так, в связи с распыленностью акционерного капитала, а также из-за того,
что американским банкам законодательно запрещено приобретать в собственность акции
корпораций, в США, в отличие от Германии, где акционерный капитал концентрирован,
реализовался менеджерский тип контроля <1>.

--------------------------------
<1> См.: Метелева Ю.А. Указ. соч. С. 50.

В связи с этим обстоятельством корпоративное законодательство США уделяет пристальное
внимание статусу лиц, осуществляющих управление в акционерном обществе, а также вопросам
их ответственности за ненадлежащее поведение.

Многие исследователи отмечают, что современная ситуация в России обусловлена тем, что
в открытых акционерных обществах существует, как правило, контроль одного акционера или
узкой группы акционеров, которые хотят одновременно управлять бизнесом, как это происходит в
закрытых корпорациях <1>. Возможно, это вызвано отсутствием культуры применения
корпоративных норм, в связи с чем миноритарный акционер в большинстве случаев не может
рассчитывать не только на получение дивиденда, но и на защиту своих нарушенных прав.

--------------------------------
<1> См., напр.: Дедов Д.И. Конфликт интересов. М., 2004. С. 97.

Что касается обществ с ограниченной ответственностью, то этим юридическим лицам в
подавляющем большинстве случаев характерно наличие контролирующего участника или группы
участников. Это вызвано особенностями взаимоотношений участников обществ с ограниченной
ответственностью, которые отличаются более тесными связями между участниками по сравнению
с акционерными обществами. Следовательно, для обществ с ограниченной ответственностью
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также справедлив вывод о необходимости обращать особое внимание на ответственность их
участников.

Понятие принципа ограниченной ответственности

Как известно, деятельность хозяйственных обществ базируется на принципе особого режима
ответственности их участников - так называемом принципе ограниченной ответственности <1>.
Необходимо особо подчеркнуть смысловую неточность этого выражения. Дело в том, что при
буквальном толковании этой фразы можно предположить, что акционеры (участники) все-таки
несут ответственность по долгам общества, однако это не верно. Ответственность по
обязательствам компании несет само хозяйственное общество, являющееся юридическим лицом.
Акционеры (участники) общества, как отмечала Е.А. Флейшиц, принимают на себя
предпринимательский риск, пределы которого ограничиваются суммами, внесенными в оплату
акций <2>. Это подтверждается и положением законодательства. В частности, в отношении
акционерных обществ действуют п. 1 ст. 96 ГК РФ и п. 1 ст. 2 Закона об АО, в которых говорится о
том, что акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с
его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Законодательство,
регулирующее правовой статус общества с ограниченной ответственностью, содержит
аналогичное положение: участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов (п.
1 ст. 87 ГК РФ и п. 1 ст. 2 Закона об ООО).

--------------------------------
<1> См., напр.: Гуссаковский П.Н. Указ. соч. С. 21; Метелева Ю.А. Указ. соч. С. 6.
<2> Цит. по: Ломакин Д.В. Акционерное правоотношение. М., 1997. С. 21.

Д.В. Ломакин, ссылаясь на материалы судебной практики, справедливо утверждает, что
акционеры могут нести ответственность по обязательствам общества в исключительных случаях,
прямо предусмотренных законом <1>.

--------------------------------
<1> См.: Ломакин Д.В. Судебно-арбитражная практика применения Федерального закона "Об

акционерных обществах". М., 2005. С. 28.

3.2. Виды ответственности акционеров (участников)

Анализируя положения действующего законодательства о хозяйственных обществах,
представляется возможным выделить несколько основных видов ответственности акционеров
(участников):

1) солидарная ответственность акционеров (участников) по обязательствам общества в
случае неоплаты принадлежащих им акций или вклада в уставный капитал ООО;

2) субсидиарная ответственность акционеров (участников) по обязательствам общества в
случае его несостоятельности;

3) ответственность основного общества по обязательствам дочернего;
4) ответственность учредителей хозяйственных обществ <1>.
--------------------------------
<1> Об ответственности учредителей см. § 1 гл. III.

Солидарная ответственность акционеров (участников)
по обязательствам общества в случае неоплаты акций (доли)

Солидарная ответственность акционеров (участников) по обязательствам общества
наступает в случае неоплаты принадлежащих им акций или невнесения участниками вклада в
уставный капитал ООО.

Рассматриваемая разновидность ответственности участников хозяйственных обществ прямо
предусмотрена в следующих нормах:

- в акционерных обществах - п. 1 ст. 96 ГК РФ и абз. 3 п. 1 ст. 2 Закона об АО;
- в обществах с ограниченной ответственностью - п. 1 ст. 87 ГК РФ и п. 1 ст. 2 Закона об

ООО.
Целесообразно выделить следующие признаки солидарной ответственности акционеров.
1. Наличие неисполненной обязанности акционера по оплате приобретенных им акций или

неисполненной обязанности участника по внесению вклада в уставный капитал ООО.
Указанная обязанность по оплате акций в акционерных обществах возникает в связи с

обязанностью акционеров полностью оплачивать приобретаемые акции в течение года с момента
государственной регистрации общества, если меньший срок не предусмотрен договором о
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создании общества, или в течение срока, установленного при размещении дополнительных акций.
Таким образом, акционеры отвечают в указанном случае за свой долг по оплате вкладов в
уставный капитал общества. К сожалению, законодатель не дал соответствующее разъяснение о
случаях применения ответственности за неоплату (несвоевременную оплату) вклада в уставный
капитал, в связи с чем указанная норма может ошибочно применяться к случаю оплаты акций в
рассрочку, что может отрицательно сказаться на положении акционеров, рискующих стать
солидарными должниками по обязательствам общества в случае приобретения акций на условиях
рассрочки.

В отношении обществ с ограниченной ответственностью наблюдается отсутствие спорных
моментов: формулировка Закона об ООО исключает возможность говорить о том, что подобная
обязанность возникает в ходе отчуждения одним из участников своей доли другим участникам или
третьим лицам.

2. Ответственность акционеров (участников) носит солидарный характер.
При солидарной ответственности должников кредитор вправе требовать исполнения как от

всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в
части долга (п. 1 ст. 323 ГК РФ). К акционерам (участникам) кредитор может предъявить
требования лишь в части не оплаченной ими стоимости акций. Кроме того, согласно п. 2 ст. 323 ГК
РФ акционер (участник) будет оставаться обязанным до тех пор, пока обязательство не будет
исполнено полностью (разумеется, если акционер полностью не выплатит кредитору
неоплаченную стоимость акций).

3. Акционер (участник) несет ответственность по любым обязательствам общества.
Для привлечения к ответственности акционера (участника) не играет роли характер

обязательства хозяйственного общества.

Субсидиарная ответственность акционеров (участников)
по обязательствам общества в случае его несостоятельности

Субсидиарная ответственность акционеров (участников) по обязательствам общества
наступает в случае его несостоятельности.

Принимая положения п. 3 ст. 3 Закона об АО и п. 3 ст. 3 Закона об ООО, законодатель
предполагал с их помощью привлекать к ответственности акционеров и участников,
контролирующих хозяйственные общества и злоупотребляющих принадлежащим им правом на
участие в управлении обществом.

Представляется возможным выделить следующие особенности субсидиарного вида
ответственности акционеров и участников.

1. Акционеры и участники подлежат ответственности только при наличии вины.
Действующее корпоративное законодательство предусматривает различный подход к вине

акционеров и участников.
Так, ответственность акционеров наступает лишь в том случае, если они используют свои

права и (или) возможности, заведомо зная, что это повлечет за собой несостоятельность
(банкротство) общества (п. 3 ст. 3 Закона об АО). Согласно господствующей в научной литературе
точке зрения основанием ответственности по долгам акционерного общества может быть лишь
вина соответствующих лиц в наступлении несостоятельности (банкротства) общества, при этом
вина должна проявляться в форме умысла <1>.

--------------------------------
<1> Ломакин Д.В. Понятие и признаки акционерного общества. С. 71; Комментарий к

Федеральному закону "Об акционерных обществах" / Под ред. Г.С. Шапкиной. М., 1996. С. 17.

Данное обстоятельство значительно осложняет привлечение к ответственности акционеров
общества. До введения в действие Закона об АО субсидиарная ответственность акционеров
регулировалась п. 3 ст. 56 ГК РФ, в которой не упоминается об обязательности наличия умысла
акционера для привлечения его к ответственности. Многие исследователи отмечают, что
использовать рассматриваемый механизм привлечения к ответственности акционера после
введения в действие Закона об АО стало фактически невозможно, поскольку необходимо доказать
не только причинно-следственную связь между действиями акционеров и наступившим
банкротством и их вину, но и то обстоятельство, что данные лица заведомо знали о том, что их
действия неизбежно приведут к банкротству общества <1>.

--------------------------------
<1> См., напр.: Делозари Д.И. Проблемы современной российской правовой модели

акционерного общества // Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей. Вып. 7 / Под
ред. О.Ю. Шилохвоста. М., 2003. С. 86, 87; Ларин В.В. Акционерное право. СПб., 1999. С. 62.
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Что касается обществ с ограниченной ответственностью, то субсидиарная ответственность
участников регулируется в полном соответствии с уже упоминавшимся принципом, закрепленным
в п. 3 ст. 56 ГК РФ и нашедшим свое отражение в законодательстве об ООО. Иными словами, для
привлечения к ответственности участников необязательно наличие вины в форме умысла.

2. Акционеры и участники при наличии их вины в банкротстве общества несут субсидиарную
ответственность.

Это означает, что до предъявления требований к акционеру (участнику) кредитор должен
предъявить требование к основному должнику - хозяйственному обществу (п. 1 ст. 399 ГК РФ).

Рассматривая субсидиарную ответственность акционеров и участников при банкротстве
общества, следует упомянуть, что уголовное право (ст. 196 УК РФ) также предусматривает
возможность привлечения к ответственности упомянутых лиц, если они привели общество к
преднамеренному банкротству, понимаемому в уголовном законодательстве как умышленное
создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное руководителем или собственником
коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем в личных интересах или
интересах иных лиц, причинившее крупный ущерб.

При этом привлечению к ответственности подлежат исключительно физические лица (ст. 19
УК РФ), а в качестве элемента субъективной стороны данного преступления называется вина в
форме прямого умысла, т.е. акционер должен осознавать общественную опасность своих
действий (бездействия), предвидеть возможность или неизбежность наступления общественно
опасных последствий и желать их наступления (см. п. 2 ст. 25 УК РФ).

Ответственность основного общества
по обязательствам дочернего

Одним из основных правовых последствий признания отношений дочерности является
особая конструкция ответственности основного общества <1>.

--------------------------------
<1> Следует особо подчеркнуть, что основное общество может и не являться акционером

(участником) дочернего. Об основаниях установления дочерности см. § 4.2 гл. II.

Основания ответственности основного общества
по обязательствам дочернего

Целесообразно выделить следующие основные виды ответственности основного общества
по обязательствам дочернего:

1) солидарная ответственность основного общества по сделкам, заключенным дочерним
обществом;

2) субсидиарная ответственность основного общества по долгам дочернего в случае
несостоятельности последнего;

3) ответственность основного общества перед акционерами дочернего за убытки,
причиненные по его вине дочернему обществу.

Солидарная ответственность основного общества
по сделкам, заключенным дочерним обществом

Согласно общему принципу, закрепленному в п. 2 ст. 105 ГК РФ, п. 3 ст. 6 Закона об АО и п. 3
ст. 6 Закона об ООО основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу
обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам,
заключенным последним во исполнение таких указаний.

Казалось бы, этот принцип понятен и логически вытекает из отношений подчинения
дочернего общества основному. Однако если законодательство об обществах с ограниченной
ответственностью не предусматривает дополнительных условий ответственности, то в п. 3 ст. 6
Закона об АО установлено: "Основное общество (товарищество) считается имеющим право
давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это
право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества". Именно
это положение применительно к акционерным обществам делает нежизнеспособным институт
солидарной ответственности основного общества <1>. Дело в том, что внесение в устав или
договор подобного условия экономически нецелесообразно для основного общества. На практике
закрепление подобных условий встречается довольно редко.

--------------------------------
<1> См., напр.: Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 29 июня 1998 г. Дело N

А33-194/97-С2-Ф02-660/98-С2.
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Кроме того, двусмысленная ситуация, сложившаяся в связи с тем, что законы о
хозяйственных обществах по-разному регулируют ответственность, негативно отражается на
регламентации взаимоотношений между основными и дочерними обществами, создает
нестабильность в применении законодательства. Например, в разъяснениях положений части
первой ГК РФ, осуществленных высшими судебными инстанциями, четко отмечается, что
взаимоотношения двух хозяйственных обществ могут рассматриваться как взаимоотношения
основного и дочернего обществ, в том числе применительно к отдельной конкретной сделке, в
случаях, когда основное общество (товарищество) имеет возможность определять решения,
принимаемые дочерним обществом, либо давать обязательные для него указания <1>.

--------------------------------
<1> Постановление Пленума ВС РФ N 6 и Пленума ВАС РФ N 8 от 1 июля 1996 г. "О

некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации" (абз. 2 п. 31) // Вестник ВАС РФ. 1996. N 9.

К сожалению, высшие судебные инстанции при обобщении практики применения Закона об
АО обходят стороной решение вопроса сочетания двух противоречащих друг другу правовых норм
<1>.

--------------------------------
<1> См., напр., абз. 1 п. 28 Постановления Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. N 19

(Вестник ВАС РФ. 2004. N 1), где говорится о том, что при разрешении споров, связанных с
привлечением акционерных обществ к ответственности по обязательствам (долгам) дочерних
обществ, необходимо руководствоваться двумя противоречащими друг другу нормами - п. 2 ст.
105 ГК РФ и п. 3 ст. 6 Закона об АО.

Многие исследователи выступают за то, чтобы разрешить двусмысленную ситуацию путем
такого изменения действующего законодательства, чтобы ответственность основного общества по
долгам дочернего, возникшая в результате исполнения указаний основного общества, наступала
независимо от записи в уставе и (или) договоре о праве основного общества давать такие
указания <1>.

--------------------------------
<1> См., напр.: Мармазова С.И. Гражданско-правовые проблемы управления холдингом:

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 26; Белоусов О.В. Правовые формы
предпринимательских объединений по законодательству ФРГ и России: Автореф. дис. ... канд.
юрид. наук. М., 1998. С. 12; Ахмедшина А.Н. Акционерное право: Учебно-методический комплекс.
Тюмень, 2001. С. 34.

Кажется интересным мнение об изменении самого подхода к сути ответственности основного
общества по сделкам дочернего. Ю.А. Метелева отмечает, что в действующем законодательстве
установлена слишком широкая ответственность основного общества по сделкам дочернего
общества, заключенным во исполнение обязательного для него указания основного общества. Как
отмечает исследователь, это приводит к тому, что основное общество несет солидарную
ответственность за исполнение таких сделок дочерним обществом и в том случае, когда у
последнего вполне достаточно собственных средств для исполнения сделки. В связи с
вышеизложенным Ю.А. Метелева предлагает внести в законодательство уточняющую норму о
том, что ответственность основного общества наступает только в том случае, если у дочернего не
хватает средств для исполнения сделки, т.е. ввести субсидиарную, а не солидарную
ответственность <1>.

--------------------------------
<1> Метелева Ю.А. Указ. соч. С. 189, 190.

Следует отметить, что похожее правило встречается и в законодательстве иностранных
государств, в частности США. Так, в случае осуществления основной корпорацией полного
контроля над хозяйственно-финансовой деятельностью дочерней компании последняя признается
инструментом для достижения целей первой, что влечет к возникновению субсидиарной
ответственности основной корпорации по обязательствам контролируемой ею компании (Правила
инструментальности (the Instrumentality Rule)) <1>.

--------------------------------
<1> См. подробнее: Колотушкина О.Е. Указ. соч. С. 24.

Субсидиарная ответственность основного общества
по долгам дочернего в случае его несостоятельности
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Институт субсидиарной ответственности основного общества по долгам дочернего имеет
много общего с аналогичным институтом субсидиарной ответственности акционеров (участников)
по обязательствам общества в случае его несостоятельности, предусмотренной п. 3 ст. 3 Закона
об АО, п. 3 ст. 3 Закона об ООО и рассмотренной выше.

Согласно п. 3 ст. 6 Закона об АО и п. 3 ст. 6 Закона об ООО в случае несостоятельности
(банкротства) дочернего общества по вине основного общества последнее несет субсидиарную
ответственность по его долгам. Следует отметить, что, как и в случае с рассмотренным выше
институтом солидарной ответственности основного общества по сделкам дочернего,
соответствующая норма ГК РФ (п. 2 ст. 105) расширена положениями Закона об АО (п. 3 ст. 6
Закона об АО). Акционерное законодательство предусматривает, что несостоятельность
(банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине основного общества только в
случае, когда основное общество использовало указанные право и (или) возможность в целях
совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит
несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

Таким образом, применительно к акционерным обществам вина основного общества в
наступлении несостоятельности (банкротства) дочернего общества должна выражаться в
умышленном доведении его до банкротства, при этом данное в законодательстве определение
вины основного общества не может толковаться расширительно, и поэтому, если банкротство
дочернего общества будет связано лишь с неосторожными действиями основного общества либо
вообще не связано с ними, последнее не может быть привлечено к ответственности по долгам
дочернего <1>.

--------------------------------
<1> См., напр.: Комментарий к Федеральному закону "Об акционерных обществах" / Под ред.

Г.С. Шапкиной. М., 1996. С. 11, 27 - 28; Прус Е.П. Проблемы правового регулирования
субсидиарных обязательств участников (учредителей) юридического лица // Актуальные проблемы
гражданского права. Сборник статей. Вып. 8 / Под ред. О.Ю. Шилохвоста. М., 2004. С. 239.

Положение о вине в форме умысла отсутствует в законодательстве об ООО, облегчая
привлечение к ответственности основных обществ в случае доведения до банкротства дочерних
обществ.

Следует отметить, что на практике основные общества довольно редко привлекаются к
ответственности при банкротстве дочерних. Тем не менее из этого правила имеются и
исключения. При этом, рассматривая подобные дела, судебные органы очерчивают круг
обстоятельств, которые необходимо установить для принятия решения по подобным делам. В
частности, отмечается необходимость установить причинно-следственную связь между
банкротством и действиями участника общества. Говорится о важности установления действий
акционеров, которые привели к несостоятельности (банкротству) общества, подчеркивается
важность исследования протоколов собраний акционеров должника и других документов,
свидетельствующих о принятии акционерами решений на собраниях, выяснения вопросов,
касающихся участия акционеров в управлении делами должника, исследования материалов
ревизионной комиссии акционерного общества, а также заключения аудитора предприятия о
причинах его банкротства <1>.

--------------------------------
<1> Подробнее см.: Постановление ФАС Московского округа от 12 июля 2004 г. Дело N КГ-

А40/5689-04; Постановление ФАС Московского округа от 6 августа 2002 г. Дело N КГ-А40/5060-02.

Ответственность основного общества
перед акционерами (участниками) дочернего

за убытки, причиненные по его вине дочернему обществу

Данная разновидность ответственности основного общества вытекает из того, что основное
общество имеет контроль над дочерним, а значит, право фактически по своему усмотрению
принимать решения на общих собраниях акционеров (участников), при этом может быть
проигнорировано мнение иных лиц, владеющих акциями или долями участия. Именно поэтому п. 3
ст. 105 ГК РФ, п. 3 ст. 6 Закона об АО и п. 3 ст. 6 Закона об ООО предусматривают право
акционеров (участников) дочернего общества требовать возмещения основным обществом
убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. При этом в акционерном
законодательстве подчеркивается именно умышленный характер поведения основного общества:
в случае неосторожности привлечь основное общество к ответственности будет невозможно. На
общества с ограниченной ответственностью указанное правило не распространяется.
Определение убытков и их возмещение акционерам дочернего общества осуществляются на
основании положений ст. 15 ГК РФ.
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§ 4. Ответственность членов органов управления
хозяйственных обществ

Если классифицировать ответственность членов органов управления (управляющих) в
соответствии с делением права на отрасли, то можно прийти к выводу о том, что достаточно часто
они могут быть привлечены ко всем четырем видам юридической ответственности, применимым к
участникам хозяйственными отношений <1>. Данное обстоятельство свидетельствует о
комплексном регулировании ответственности управляющих хозяйственными обществами.

--------------------------------
<1> В частности, исключение составляют члены совета директоров, которые, не являясь

работниками акционерного общества, не могут быть привлечены к дисциплинарной
ответственности, а также управляющая организация, на которую как на юридическое лицо не
распространяются меры уголовной и дисциплинарной ответственности.

4.1. Особенности отдельных видов ответственности

Целесообразно рассмотреть особенности основных видов ответственности членов (далее
также "управляющие") органов управления хозяйственных обществ.

Гражданско-правовая ответственность

Гражданско-правовая ответственность регулируется прежде всего ГК РФ, а также Законами
об АО и ООО. Основанием гражданско-правовой ответственности управляющих является
совершение ими правонарушения.

Условия гражданско-правовой ответственности управляющих

К условиям привлечения к гражданско-правовой ответственности следует отнести:
- противоправный характер поведения;
- причинение вреда (убытков);
- причинную связь между противоправным поведением и вредом (убытками);
- вину.
Противоправный характер поведения. Как известно, противоправным является такое

поведение, которое нарушает императивные нормы права либо санкционированные законом
условия договоров, в том числе и прямо не предусмотренные правом, но не противоречащие
общим началам и смыслу гражданского законодательства <1>.

--------------------------------
<1> Гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 1 / Отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп.

М., 2003. С. 440 - 441.

Поведение управляющего можно считать противоправным в том случае, если он нарушает
нормы действующего корпоративного законодательства, условия заключенного между ним и
хозяйственным обществом договора. В частности, если генеральный директор общества не
организует исполнение решения общего собрания акционеров, это нарушает положения п. 2 ст. 69
Закона об АО.

Действия управляющих могут быть довольно многообразны: это и голосование на совете
директоров по вопросам, входящим в повестку дня заседания совета директоров, и принятие
решения генеральным директором общества. Противоправное поведение управляющих может
выражаться как в виде действий, так и в виде бездействия (п. 2 ст. 71 Закона об АО, п. 2 ст. 44
Закона об ООО).

Что касается бездействия, то оно становится противоправным лишь в том случае, если на
лицо возложена юридическая обязанность действовать в соответствующей ситуации <1>.

--------------------------------
<1> Гражданское право. Ч. I. Учебник / Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. М., 1996. С.

492.

Например, председатель совета директоров, который согласно п. 2 ст. 67 Закона об АО и
уставу акционерного общества председательствует на общем собрании акционеров, не явился на
годовое общее собрание акционеров, что привело к невозможности проведения собрания. Однако
здесь следует учитывать один момент, отмеченный О.С. Иоффе. Ответственное лицо должно
иметь фактическую возможность совершения возложенной на него юридической обязанности <1>.
В частности, в приведенном примере поведение председателя совета директоров не может
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рассматриваться как противоправное, если будет установлено, что накануне собрания он был
доставлен в больницу с инфарктом.

--------------------------------
<1> См.: Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. С. 111.

Причинение вреда (убытков). Одним из условий гражданско-правовой ответственности лица,
осуществляющего управление акционерным обществом, является причинение вреда (убытков),
что прямо предусмотрено п. 2 ст. 71 Закона об АО и п. 2 ст. 44 Закона об ООО. Как отмечал В.П.
Грибанов, "под убытками понимается вред, выраженный в денежной форме" <1>.

--------------------------------
<1> Грибанов В.П. Ответственность за нарушение гражданских прав и обязанностей //

Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. Изд. 2-е, стереотип. М., 2001. С. 331.

При этом убытки согласно п. 2 ст. 15 ГК РФ складываются из следующих компонентов:
- расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для

восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб);
- неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского

оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
В первом случае реальный ущерб может быть причинен обществу, если генеральный

директор ОАО заключит договор об отчуждении имущества общества - станков, стоимость которых
составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества в нарушение правил гл.
X Закона об АО о крупных сделках.

Упущенной же выгодой применительно к приведенному примеру будут неполученные
доходы общества, которые оно могло бы получить, используя отчужденное имущество.

Причинная связь между противоправным поведением и вредом (убытками). Достаточно
распространена позиция, что "взаимосвязь причины и следствия - объективно существующая
разновидность взаимосвязи явлений, которая характеризуется тем, что в конкретной ситуации из
двух взаимосвязанных явлений одно (причина) всегда предшествует другому и порождает его, а
другое (следствие) всегда является результатом действия первого" <1>.

--------------------------------
<1> Гражданское право / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2003. С. 445.

Однако применительно к гражданско-правовой ответственности управляющих
хозяйственными обществами разработана и иная концепция причинной связи. В частности, И.Л.
Иванов, взяв за основу теорию адекватного причинения, а также руководствуясь теорией
возможности и действительности, выдвинутой О.С. Иоффе, пишет, что причинная связь между
поведением управляющих и вредным результатом приобретает правовое значение как элемент
основания их гражданско-правовой ответственности только при условии, что это поведение
вызвало действительность результата или создало конкретную возможность его наступления <1>.

--------------------------------
<1> Подробнее см.: Иванов И.Л. Гражданско-правовая ответственность лиц, участвующих в

управлении акционерным обществом, в праве России и Германии: Дис. ... канд. юрид. наук. М.,
1999. С. 73 - 75.

Вина. Действующее законодательство (п. 2 ст. 71 Закона об АО и п. 2 ст. 44 Закона об ООО)
прямо предусматривает такое обязательное условие гражданско-правовой ответственности, как
вина.

Рассматривая особенности вины управляющих, следует подчеркнуть, что она может быть не
только в форме умысла, но и по неосторожности.

Исследуя особенности вины как условия гражданско-правовой ответственности
управляющих, нельзя не упомянуть так называемую смешанную вину, которая является
основанием изменения объема гражданско-правовой ответственности управляющих. В данном
случае необходимо руководствоваться положениями п. 1 ст. 404 ГК РФ: если неисполнение или
ненадлежащее исполнение лицом, осуществляющим управление в хозяйственном обществе,
своих обязанностей произошло не только по его вине, но и по вине самого хозяйственного
общества, суд соответственно уменьшает размер ответственности управляющего. Помимо этого
судебный орган вправе уменьшить размер ответственности управляющего в том случае, если
хозяйственное общество содействовало увеличению размера убытков либо не приняло разумных
мер к их уменьшению.

Исследуя различные стороны вины управляющих, необходимо предостеречь от
отождествления понятия смешанной вины и совместного причинения. Как отмечал О.С. Иоффе,
"при смешанной вине виновен как причинитель, так и потерпевший, а при совместном причинении
потерпевший не виновен, но убытки у него возникают по вине нескольких причинителей" <1>.
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--------------------------------
<1> Иоффе О.С. Обязательственное право. С. 142.

Как правило, о совместном причинении можно говорить в случае, когда соответствующее
решение, причинившее вред обществу, было принято коллегиально, например в результате
голосования членов совета директоров. Однако совместное причинение возможно и при
отсутствии коллегиального принятия решения.

Следует подчеркнуть, что в случае, если ответственность несут несколько лиц, их
ответственность перед обществом является солидарной (п. 4 ст. 71 Закона об АО и п. 4 ст. 44
Закона об ООО).

Рассматривая проблему виновности управляющего, следует коснуться вопроса о субъекте
доказывания данного обстоятельства. Если обратиться к иностранному опыту, то можно выяснить,
что германское акционерное законодательство возлагает бремя доказывания на управляющих
(например, п. 2 § 93, п. 2 § 117 Акционерного закона ФРГ от 6 сентября 1965 г.) <1>.

--------------------------------
<1> Акционерное общество и товарищество с ограниченной ответственностью. Сборник

зарубежного законодательства. М., 1995. С. 119, 128.

Руководствуясь требованиями немецкого акционерного законодательства, некоторые авторы
считают, что и в отечественном законодательстве действуют аналогичные правила: управляющий
обязан самостоятельно доказывать, что его поведение было добросовестным и разумным и
соответствовало обычаям делового оборота <1>.

--------------------------------
<1> Комментарий к Федеральному закону "Об акционерных обществах". 3-е изд., доп. и

перераб. / Под общ. ред. М.Ю. Тихомирова. М., 2002. С. 349.

Другие авторы не так категоричны и полагают, что российское законодательство не
возлагает на управляющих подобную обязанность. Тем не менее они считают, что, учитывая
состояние рынка в России и чрезвычайно низкую эффективность системы судебной защиты прав,
было бы целесообразно установить ответственность директоров, даже более жесткую по
сравнению с американской. При этом бремя доказывания в отношении того, что директора
осуществляли свои обязанности с должной степенью заботливости, может быть возложено не на
истца, а на самих директоров <1>.

--------------------------------
<1> См., напр.: Сыродоева О.Н. Указ. соч. С. 72.

Вряд ли можно согласиться с мнением о наличии в отечественном праве презумпции вины
управляющих, хотя этот принцип и закреплен в п. 2 ст. 401 ГК РФ.

Следует подчеркнуть, что в п. 3 ст. 10 ГК РФ особо указано, что в случаях, когда закон ставит
защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и
добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских
правоотношений предполагаются. Большинство исследователей полагают, что данный принцип
свидетельствует о том, что в подобных случаях именно истец обязан доказывать вину ответчика, а
не наоборот <1>. Данная точка зрения подтверждается и судебной практикой <2>.

--------------------------------
<1> См., напр.: Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для

предпринимателей. М., 1995. С. 49, 85; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской
Федерации, части первой / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 1995. С. 29; Гражданский кодекс Российской
Федерации. Часть первая: Научно-практический комментарий / Отв. ред. Т.Е. Абова, А.Ю.
Кабалкин, В.П. Мозолин. М., 1996. С. 28.

<2> Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11 августа 2004 г. N А05-13914/03-23.

Таким образом, принимая во внимание, что согласно п. 1 ст. 71 Закона об АО и п. 1 ст. 44
Закона об ООО члены органов управления хозяйственным обществом обязаны осуществлять свои
права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно, необходимо
сделать вывод о том, что отечественное законодательство возлагает обязанность доказывания
вины управляющих на то лицо, которое заявляет к нему соответствующие требования.

Итак, только при наличии всех вышеперечисленных условий можно вести речь о гражданско-
правовой ответственности лиц, осуществляющих управление хозяйственным обществом.

Процедура привлечения к ответственности
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В рамках исследования гражданско-правовой ответственности членов органов управления
хозяйственного общества следует проанализировать процедуру привлечения их к
ответственности. Управляющие могут быть привлечены к ответственности как непосредственно
потерпевшим лицом - обществом, так и:

- акционером (акционерами), владеющим в совокупности не менее чем 1% размещенных
обыкновенных акций общества (п. 5 ст. 71 Закона об АО);

- участником вне зависимости от размера его доли участия в уставном капитале ООО (п. 5
ст. 44 Закона об ООО).

Страхование гражданско-правовой ответственности

При изучении различных аспектов гражданско-правовой ответственности лиц,
осуществляющих управление хозяйственным обществом, может возникнуть впечатление, что
именно эта разновидность ответственности управляющих наиболее эффективна. Прежде всего
это вызвано возможностью требовать полного возмещения убытков. Однако на практике дело
обстоит совсем иначе. Ввиду больших объемов средств, которые в состоянии аккумулировать
общества, возмещение убытков, например, причиненных обществу генеральным директором,
может быть непосильно для него. Следовательно, убытки, причиненные обществу, так и останутся
невозмещенными. Данные обстоятельства привели к убеждению некоторых исследователей в том,
что в этих случаях реальное возмещение убытков обычно невозможно, а потому остается говорить
лишь о превентивном, а не восстановительном характере ответственности <1>. Выход из
сложившейся ситуации лежит в страховании ответственности лиц, осуществляющих управление
хозяйственным обществом, широко применяемом в иностранных государствах <2>.

--------------------------------
<1> См.: Скловский К. О последствиях совершения руководителем сделок вопреки

интересам организации // Хозяйство и право. 1998. N 5. С. 90.
<2> См., напр.: Колотушкина О.Е. Указ. соч. С. 74 - 75; Ярков В. Защита прав акционеров по

Закону "Об акционерных обществах" с помощью косвенных исков // Хозяйство и право. 1997. N 12.
С. 50.

Отечественные исследователи выступают за страхование ответственности управляющих,
отмечая, что действующее российское законодательство о страховании (ст. 931 ГК РФ) не
препятствует распространению в России такой практики, при этом подчеркивается, что
компенсация потерь с помощью страхования ответственности за причинение вреда соответствует
и потребностям гражданского оборота, и потребностям компаний по компенсации ущерба <1>. При
этом в судебном процессе возникает необходимость привлекать в качестве третьего лица на
стороне ответчика страховую компанию, которая будет обязана при удовлетворении иска
выплатить страховое возмещение <2>.

--------------------------------
<1> См.: Корпоративное право: Учебное пособие для вузов / Под ред. И.А. Еремичева. М.,

2005. С. 125; Михайлов С.В. Категория интереса в российском гражданском праве. М., 2002. С.
171.

<2> См.: Ярков В. Защита прав акционеров по Закону "Об акционерных обществах" с
помощью косвенных исков. С. 50.

Казалось бы, с помощью института страхования ответственности лиц, осуществляющих
управление хозяйственным обществом, можно решить проблему полного возмещения убытков,
причиненных обществу. При этом "страхование ответственности членов совета директоров
позволит не только повысить эффективность гражданско-правовой ответственности, но и убедить
стать членами совета директоров компетентных специалистов, которые, в противном случае,
опасались бы предъявления к ним крупных исков" (п. 6.1.2 гл. 3 Кодекса корпоративного
поведения).

Однако здесь необходимо учитывать следующую особенность, на которую уже давно
обращают внимание западные исследователи. Дело в том, что вытеснение гражданской
ответственности страхованием приводит не к усилению защиты потерпевших, а, напротив, к ее
ослаблению, ибо в расчете на страхование ответственности своей деятельности лицо ведет себя
более беспечно, а следовательно, и более социально опасно <1>.

--------------------------------
<1> См.: Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада. М., 1992. С. 40.

Таким образом, следует признать, что, несмотря на все позитивные моменты развития
института страхования ответственности членов органов управления хозяйственных обществ, тем
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не менее его необходимо использовать с осознанием опасности, которую несет в себе подобная
практика.

Признавая возможность возникновения указанных негативных последствий страхования,
представляется необходимым усилить другие виды ответственности, в частности
административную.

Административная ответственность

Помимо наложения гражданской ответственности, управляющие могут быть привлечены к
административной ответственности. Основными видами наказания управляющих в рамках
административной ответственности являются административный штраф (пп. 2 п. 1 ст. 3.2 КоАП
РФ) и дисквалификация (пп. 8 п. 1 ст. 3.2 КоАП РФ).

Случаи применения административных наказаний можно разделить на две большие группы:
1) административные правонарушения, связанные с управлением обществом;
2) административные правонарушения, связанные с нарушением прав акционеров

(участников).
К первой группе, в частности, относится преднамеренное банкротство (п. 2 ст. 14.12 КоАП

РФ).
Ко второй группе относятся нарушение требований законодательства, касающихся

представления и раскрытия информации на рынке ценных бумаг (ст. 15.19 КоАП РФ),
воспрепятствование осуществлению инвестором прав по управлению хозяйственным обществом
(ст. 15.20 КоАП РФ).

Дисквалификация

Одним из видов административных наказаний, как уже отмечалось, является
дисквалификация. С помощью данного вида административного наказания от управления
хозяйственным обществом отстраняются признанные виновными в совершении
административного правонарушения управляющие.

Роль этого вида наказания растет не только в России, но и в других странах. Заметим, что,
например, в Великобритании в последние годы парламент расширил перечень случаев, в которых
суды могут объявить лицо дисквалифицированным <1>.

--------------------------------
<1> См.: Петровичева Ю.В. Акционерное законодательство Англии и России. Сравнительно-

правовой анализ. М., 2002. С. 143.

Если обратиться к английскому опыту, можно обнаружить, что основной целью
дисквалификации директоров является их устранение от деятельности, связанной с руководством
компании. Иными словами, функции института дисквалификации скорее не карательные, а
превентивные: дисквалификация защищает акционеров и кредиторов различных компаний от
деятельности неквалифицированных или нечестных менеджеров <1>.

--------------------------------
<1> См.: Кибенко Е.Р. Указ. соч. С. 234.

Согласно п. 1 ст. 3.11 КоАП РФ дисквалификация заключается в лишении физического лица
права занимать руководящие должности в исполнительном органе управления юридического лица,
входить в совет директоров, осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению
юридическим лицом, а также осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях,
предусмотренных законодательством РФ.

Некоторые исследователи полагают, что к должностным лицам управляющих организаций,
выполняющих функции единоличного исполнительного органа, не может быть применена
дисквалификация. В связи с этим делается вывод о необходимости расширения перечня лиц, к
которым может быть применена дисквалификация, путем включения в него должностных лиц
управляющих организаций <1>. С этой точкой зрения нельзя согласиться. Дело в том, что согласно
положению п. 1 ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на
себя гражданские обязанности через свои органы, следовательно, для того, чтобы
дисквалифицировать генерального директора или члена совета директоров управляющей
организации, не требуется изменения действующего законодательства.

--------------------------------
<1> См.: Килина А.Ф. Дисквалификация в немецком и российском административном праве //

Административная ответственность: вопросы теории и практики / Под ред. Н.Ю. Хаманевой. М.,
2005. С. 151 - 153.
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Нельзя признать удовлетворительными некоторые положения ст. 32.11 КоАП РФ,
регулирующие исполнение постановления о дисквалификации. В частности, в абз. 1 п. 2 указанной
статьи определено, что исполнение постановления о дисквалификации производится путем
прекращения договора (контракта) с дисквалифицированным лицом на осуществление им
деятельности по управлению юридическим лицом. Однако действующее законодательство не
предусматривает заключения договора с членом совета директоров, следовательно, решение о
его дисквалификации не может быть исполнено способом, предусмотренным в рассматриваемой
статье КоАП РФ.

Необходимо уделить внимание и порядку дальнейшего функционирования коллегиальных
органов общества после дисквалификации управляющего. Действующее акционерное
законодательство содержит такое понятие, как выбывший член совета директоров (п. 2 ст. 28, п. 4
ст. 69, п. 2 ст. 79 Закона об АО). К сожалению, Закон об АО не разъясняет, что понимается под
термином "выбывший член совета директоров".

Согласно абз. 5 п. 9 Обзора практики разрешения споров, связанных с заключением
хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, выбывшими являются члены совета директоров, полномочия которых
прекращены досрочно решением общего собрания акционеров (пп. 4 п. 1 ст. 48 Закона об АО), и
умершие.

В связи с тем что рекомендации, содержащиеся в информационном письме были
выработаны до принятия КоАП РФ, в котором записан такой вид административного наказания, как
дисквалификация, представляется необходимым расширить перечень случаев выбытия членов
совета директоров, дополнив его дисквалификацией. Можно предположить, что понятие
"выбывший член органа управления" может возникнуть и в отношении коллегиального
исполнительного органа.

В целях эффективного применения корпоративного законодательства необходимо закрепить
в Законе об АО и Законе об ООО нормативные понятия "выбывший член совета директоров" и
"выбывший член коллегиального исполнительного органа".

Уголовная ответственность

Уголовная ответственность управляющего считается наиболее строгим последствием его
деятельности, применяемым в самых крайних случаях. Преступления, предусмотренные
уголовным законодательством в отношении управляющего, можно разделить на группы,
аналогичные административным правонарушениям:

1) уголовные преступления, связанные с управлением обществом: злоупотребление
полномочиями (ст. 201 УК РФ), присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ);

2) уголовные преступления, связанные с нарушением прав акционеров (участников),
например злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ), злостное уклонение от
предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной
законодательством РФ о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ);

3) уголовные преступления, связанные с несостоятельностью хозяйственного общества (ст.
ст. 195 - 197 УК РФ).

Дисциплинарная ответственность

Управляющие довольно редко привлекаются к дисциплинарной ответственности. Прежде
всего, это связано с тем, что многие из них не вступают в трудовые правоотношения с
хозяйственным обществом. Исключение составляют только лицо, осуществляющее полномочия
единоличного исполнительного органа, и члены коллегиального исполнительного органа.

4.2. Ответственность членов совета директоров

Исследуя основные черты ответственности членов совета директоров, следует подчеркнуть,
что в большинстве случаев управляющие могут быть привлечены к ответственности за решения,
принятые на заседании совета директоров <1>. Противоправное поведение члена совета
директоров выражается в виде действия - голосования по вопросам повестки дня заседания. При
привлечении к ответственности членов совета директоров довольно редко встречается
бездействие члена совета директоров, такое как, например, в случае несообщения информации
об определенных фактах, которые могли оказать влияние на принимаемое советом директоров
решение.

--------------------------------
<1> Последние случаи из судебной практики свидетельствуют о наметившейся тенденции

привлекать к ответственности членов советов директоров. В частности, в конце мая 2006 г.
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Арбитражный суд Московской области вынес беспрецедентное решение: выплаты по долгам
банка-банкрота возложены не только на его бывших топ-менеджеров, но и на членов совета
директоров, одобрявших сомнительные сделки. (Подробнее см.: Коммерсантъ. 2006. 31 мая. N 96.)

При привлечении к ответственности членов совета директоров практически невозможно
назвать случаи, когда имела бы место индивидуальная ответственность члена совета директоров
общества, ведь решение принимается коллегиально <1>. Следовательно, ответственность будет
иметь солидарный характер <2>.

--------------------------------
<1> См.: Комментарий к Федеральному закону "Об акционерных обществах" / Под общ. ред.

М.Ю. Тихомирова. С. 350.
<2> О примере солидарной ответственности членов совета директоров см. Постановление

ФАС Московского округа от 6 мая 1999 г. Дело N КГ-А40/1320-99.

Особенность принятия решений советом директоров отразилась и на ином аспекте
ответственности его членов. Так, не несут ответственности члены, голосовавшие против решения,
которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании (п. 2
ст. 71 Закона об АО, п. 2 ст. 44 Закона об ООО).

Данное положение закона подтверждает особый порядок формирования решения
коллегиальными органами общества, ведь оно принимается несколькими лицами. При этом в ходе
принятия решения нельзя рассчитывать на единогласие членов конкретного органа. В связи с этим
ответственности подлежат только те лица, которые непосредственно проголосовали за принятие
решения.

Таким образом, характер и привлечение к ответственности членов совета директоров
основывается на общих принципах ответственности управляющих акционерным обществом, хотя
существуют и определенные отличия, связанные прежде всего с особенностью процедуры
принятия решения данным коллегиальным органом.

4.3. Ответственность лиц, образующих исполнительные органы
хозяйственного общества

Центральное место в изучении ответственности членов органов управления в хозяйственных
обществах занимает проблема ответственности лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа хозяйственного общества. Дело в том, что именно это лицо в
большинстве случаев осуществляет текущую деятельность общества, без доверенности действует
от его имени, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества,
утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками юридического лица (п. 2 ст. 69 Закона об АО, п. 3 ст. 40 Закона об ООО).

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества,
приобретает возможность использовать свое должностное положение в корыстных целях, что, в
свою очередь, будет причинять убытки хозяйственному обществу. Данное обстоятельство
приводит к тому, что основная масса судебных исков, подаваемых в рамках ст. 71 Закона об АО и
ст. 44 Закона об ООО, относится к лицам, осуществляющим полномочия единоличного
исполнительного органа общества <1>.

--------------------------------
<1> См., напр.: Постановление ФАС Московского округа от 31 мая 2005 г. N КГ-А40/4395-05,

Постановление ФАС Московского округа от 20 июля 2004 г. N КГ-А40/6009-04.

Рассматривая проблему ответственности членов коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества, необходимо учитывать, что, он, как и совет директоров, является
коллегиальным органом. Следовательно, для членов коллегиального исполнительного органа
справедливы отмеченные особенности ответственности членов совета директоров
(противоправное поведение, как правило, проявляется в виде действия, выражающегося в форме
голосования по вопросу повестки дня исполнительного органа, и те члены, которые не принимали
участия в голосовании или голосовали против решения, которое повлекло причинение обществу
убытков, ответственности не несут (п. 2 ст. 71 Закона об АО)).

Особенности ответственности управляющей организации

Особое место среди лиц, осуществляющих управление хозяйственным обществом,
занимают коммерческие организации, осуществляющие полномочия единоличного
исполнительного органа хозяйственного общества. Поскольку управляющая организация является
юридическим лицом, она не подлежит уголовной ответственности (ст. 19 УК РФ), к ней также не
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может быть применен такой вид административного наказания, как дисквалификация (п. 1 ст. 3.11
КоАП РФ). В остальном же управляющая организация в лице своих органов управления
привлекается к ответственности наравне с другими лицами, указанными в ст. 71 Закона об АО и
ст. 44 Закона об ООО.
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Глава IX. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ СДЕЛОК, СОВЕРШАЕМЫХ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ

Глоссарий

Крупная сделка в АО - сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно
имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов
общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Сделка с заинтересованностью - сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
члена совета директоров общества, лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего,
члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего
совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а
также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаемая с
соблюдением особых процедур, предусмотренных федеральными законами.

§ 1. Правовой режим крупных сделок

Причины особого регулирования крупных сделок

Любое хозяйственное общество совершает большое количество разнообразных сделок, при
этом заключение определенных сделок подчиняется не только общим положениям гражданского
законодательства, но и регулируется специальными нормами законодательства о хозяйственных
обществах. Речь идет о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность. Предусмотренный законодательством особый порядок совершения подобных
сделок объясняется необходимостью установления контроля со стороны участников (акционеров)
за совершением исполнительными органами общества действий, направленных на существенное
изменение имущественного положения общества.

Понятие крупной сделки
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Понятие крупной сделки возникло в корпоративном законодательстве. Термин "крупная
сделка" впервые появился в Законе об АО 1995 г. В настоящее время понятие крупной сделки
закреплено в различных нормативных актах, в том числе в Законе об АО, Законе об ООО, Законе о
банкротстве, Законе о государственных предприятиях, Законе об автономных учреждениях <1>.
При этом следует отметить, что в законодательстве отсутствует общее понятие крупной сделки,
каждый нормативный акт содержит свои определения и порядок совершения таких сделок.

--------------------------------
<1> Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" // СЗ

РФ. 2006. N 45. Ст. 4626.

Крупной сделкой для акционерного общества считаются сделка (в том числе заем, кредит,
залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества,
стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества,
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (п. 1 ст. 78
Закона об АО).

К крупным сделкам не относятся сделки:
- совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества;
- связанные с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций

общества;
- связанные с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные

акции общества.
Данные сделки, хотя по своему размеру и могут подпадать под понятие крупных, с точки

зрения закона не являются крупными и не требуют соблюдения специального порядка
совершения, установленного для крупных сделок. В Постановлении Пленума ВАС РФ от 18 ноября
2003 г. N 19 прямо указывается, что данный перечень сделок является исчерпывающим (абз. 4 п.
30). Исключение из категории крупных сделок, связанных с размещением акций общества, имеет
свое обоснование, поскольку размещение акционерным обществом акций и так осуществляется по
особой процедуре по решению совета директоров или собрания акционеров и соблюдение
дополнительной процедуры одобрения крупных сделок представляется излишним.

Виды сделок

Предметом крупной сделки являются отношения, связанные с приобретением, отчуждением
или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества. То есть предметом
крупной сделки является имущество. При этом под категорию имущества подпадают не только
вещи, но и имущественные права. Существует мнение, что в данном случае категорию имущества
следует понимать в широком смысле слова, т.е. относить сюда также информацию, результаты
творческой деятельности (интеллектуальная собственность), поскольку такие объекты могут быть
использованы для осуществления хозяйственной деятельности общества <1>.

--------------------------------
<1> См.: Майфат А.В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования. М., 2006. С. 119.

Целью крупной сделки является приобретение или отчуждение имущества либо
возможность такого отчуждения. С гражданско-правовой точки зрения отчуждением является
передача имущества, связанная с переходом права собственности на него. Поэтому под
определение крупной сделки могут подходить сделки различных видов, а не только купля-
продажа, мена и дарение. Закон об АО прямо называет ряд сделок, которые могут относиться к
крупным: заем, кредит, залог, поручительство. Данный перечень не является исчерпывающим. К
таким сделкам (при соответствующей сумме) могут относиться договоры об уступке требования,
переводе долга, внесении вклада в уставный капитал другого хозяйственного общества в счет
оплаты акций (доли) и другие, если в результате их заключения возникает возможность
отчуждения имущества общества (абз. 2 п. 30 Постановления Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003
г. N 19). Попытка определить круг сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо
возможностью отчуждения имущества была сделана также в информационном письме
Президиума ВАС РФ от 13 марта 2001 г. N 62 <1> "Обзор практики разрешения споров, связанных
с заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность". К сделкам, связанным с приобретением или отчуждением
имущества, отнесены: получение обществом кредита по кредитному договору (п. п. 1, 5
информационного письма), внесение обществом вклада в уставный капитал (п. 3
информационного письма), сделка по уступке права (требования) в соответствии со ст. 382 ГК РФ
(п. 6 информационного письма) и др.

--------------------------------
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<1> Вестник ВАС РФ. 2001. N 7.

Закон в качестве признака крупной сделки предусматривает не только отчуждение
имущества, но и возможность такого отчуждения. К сделкам, создающим прямо или косвенно
возможность отчуждения имущества общества, а следовательно, относящимся к крупными
сделкам, могут относиться договоры поручительства, договоры о залоге имущества и другие, при
неисполнении которых взыскание может быть обращено на имущество поручителя, залогодателя
и т.д. с отчуждением его в установленном порядке. Так, например, в связи с заключением договора
залога может возникнуть возможность отчуждения имущества в результате обращения взыскания
на предмет залога. Юридическое значение имеет сама возможность отчуждения имущества,
независимо от ее реализации в дальнейшем. Поскольку дальнейшая реализация имущества,
являющегося предметом договора залога, может осуществляться помимо воли собственника,
такая сделка должна быть одобрена в момент ее совершения. К крупным сделкам может быть
отнесено и соглашение о переводе долга одним обществом на другое общество в порядке,
определенном ст. 391 ГК РФ, поскольку в случае непогашения суммы переводимого долга
обществом, принявшим долг, взыскание может быть обращено на его имущество, что повлечет
отчуждение соответствующего имущества (п. 7 информационного письма N 62). В то же время
расширенное толкование "сделок, связанных с возможностью отчуждения обществом прямо либо
косвенно имущества", приведет к тому, что к разряду крупных сделок придется относить
практически любой вид сделки общества, поскольку неисполнение обществом каждой сделки
может повлечь обращение взыскания на имущество общества, а значит, любая сделка "косвенно"
связана с возможностью отчуждения имущества. Такое расширительное толкование крупной
сделки представляется вряд ли оправданным.

Дискуссионный характер носит вопрос об отнесении к крупным сделкам договора аренды.
Обычный договор аренды (без права выкупа имущества) не предполагает отчуждения имущества
и с этой точки зрения одобряться не должен. В то же время договор аренды имущества в судебной
практике признавался крупной сделкой исходя из срока аренды и стоимости передаваемого в
аренду имущества, поскольку в результате ее исполнения фактически была прекращена
производственная деятельность арендодателя <1>. По данному договору аренды были переданы
производственные помещения с находящимся в них оборудованием сроком на 15 лет, при этом
стоимость спорного имущества на момент заключения договора составляла 80% стоимости
основных фондов АО. Таким образом, в аренду было сдано имущество, необходимое обществу
для осуществления его основной производственной деятельности. Суд признал сделку крупной на
основании того, что в результате ее совершения "фактически была прекращена производственная
деятельность истца, дающая его основной доход". Более правильным, с точки зрения закона,
было бы сравнение размера получаемой арендной платы с активами общества, поскольку закон
не предусматривает сравнение суммы сделки со стоимостью основных фондов, а также не
учитывает последствий сделки (прекращение производственной деятельности, лишение доходов
общества). Согласно п. 30 Постановления Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. N 19, на договоры
аренды без права выкупа арендованного имущества порядок одобрения крупных сделок,
установленный Законом, может распространяться, если это предусмотрено уставом общества.

--------------------------------
<1> См. п. 40 информационного письма Президиума ВАС РФ от 11 января 2002 г. N 66

"Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой" // Вестник ВАС РФ. 2002. N 3.

Взаимосвязанные сделки

Крупной сделкой может быть признана не только одна отдельная сделка, но и несколько
сделок, каждая из которых сама по себе не может быть отнесена к крупным по количественному
критерию, но вместе составляющие взаимосвязанные сделки. В законодательстве не содержатся
признаки, позволяющие выявить и определить взаимосвязь сделок, хотя в правовой литературе и
судебной практике делаются многочисленные попытки определить признаки взаимосвязанности. В
чем же должна заключаться указанная взаимосвязь сделок для отнесения их к крупным: в
сторонах сделок, времени их совершения, видах сделок, предмете сделок, цели совершения и
т.д.?

Однозначное определение понятия "взаимосвязанные сделки" не может быть дано,
поскольку различные критерии и подходы определения взаимосвязанности сделок носят
субъективный характер. Поэтому следует согласиться с тем, что суд может ответить на вопрос,
следует ли определенные сделки считать взаимосвязанными, "только при рассмотрении
конкретного дела" <1>.

--------------------------------
<1> Постатейный комментарий к Федеральному закону "Об акционерных обществах" / Отв.

ред. Г.С. Шапкина. М., 2000. С. 218.
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Распространено мнение, что взаимосвязанными следует считать сделки, преследующие
единую экономическую цель, т.е. когда общество могло бы совершить одну сделку, но при этом
совершает несколько, фактически разъединяя одну сделку на части. Так, например, несколько
сделок, предметом которых являются составные части определенного имущественного комплекса,
могут быть отнесены к взаимосвязанным. Многие авторы соглашаются с такими признаками
взаимосвязанных сделок, как однородность предметов сделки, одинаковость условий и периода их
совершения.

А.А. Маковская, анализируя материалы многочисленной судебной практики, указывает на
различные признаки взаимосвязанности сделок, установленные судами. Взаимосвязанными, с ее
точки зрения, могут быть признаны сделки:

- совершенные в отношении однородного имущества или технологически связанного
имущества, используемого по единому назначению;

- являющиеся основным обязательством и акцессорным;
- однотипные по своему характеру;
- заключенные с одним лицом или с его аффилированными лицами;
- заключенные одновременно.
При этом А.А. Маковская делает очень важный вывод, с которым, безусловно, следует

согласиться: "Необходимо иметь в виду, что ни один из выделяемых судами признаков не имеет
абсолютного значения и может свидетельствовать о взаимосвязанности договоров только с
учетом других обстоятельств дела, так как эти признаки имеют внешний характер, а
взаимосвязанность - связь причинная, т.е. внутренняя" <1>.

--------------------------------
<1> Маковская А.А. Взаимосвязанные сделки // ЭЖ-Юрист. 2004. N 36.

Дискуссионным является мнение, что под взаимной связью сделок понимаются отношения
зависимости одной сделки от другой, эта зависимость должна строиться на основе правовой связи
сделок, например, взаимозависимы основное обязательство и обязательство, обеспечивающее
его исполнение. По нашему мнению, с точки зрения имущественного положения общества,
подобная связь не имеет значения для квалификации этих сделок как крупных, поскольку такие
сделки не влияют на размер имущества, которое отчуждается или может быть отчуждено
обществом.

Также спорным является такой признак взаимосвязанных сделок, как срок их заключения.
Существуют противоположные мнения о критерии срока. Если сделки заключены одновременно
или с незначительным разрывом во времени, то такие договоры могут быть взаимосвязанными.
Есть мнение, в соответствии с которым взаимосвязанными следует признавать сделки,
совершенные в течение определенного времени, например полугода (шестимесячный срок
предлагается использовать по аналогии с периодом, использованным в законодательстве о
банкротстве, применительно к признанию недействительными сделок, совершенных должником в
период до начала процедуры банкротства). В то же время другие авторы считают, что в течение
непродолжительного срока общество может совершать ряд сделок одного вида,
взаимосвязанными не являющихся. Если договоры заключены обществом в разное время, то это,
скорее всего, свидетельствует об их невзаимосвязанности. При этом следует согласиться, что
критерий времени носит субъективный характер.

Обычная хозяйственная деятельность

Как уже отмечалось, к крупным сделкам не относятся сделки, совершаемые в процессе
обычной хозяйственной деятельности общества. Данные сделки хотя по своему размеру и могут
подпадать под понятие "крупные", с точки зрения закона не являются таковыми и не требуют
соответствующего одобрения. В законодательстве не раскрыто понятие обычной хозяйственной
деятельности. В.С. Мартемьянов определяет хозяйственные правоотношения достаточно широко -
как отношения, "возникающие в процессе деятельности хозяйствующих субъектов, осуществления
ими предпринимательской, а также тесно с нею связанной деятельности некоммерческого
характера" <1>. Во многом понятие "хозяйственная деятельность" тождественно таким понятиям,
как "предпринимательская" и "экономическая" деятельность.

--------------------------------
<1> Мартемьянов В.С. Хозяйственное право: В 2 т. Т. 1. М., 1994. С. 34.

Судебная практика относит к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной
деятельности, 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



250

приобретение оптовых партий товаров для последующей реализации их путем розничной
продажи) (п. 30 Постановления Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. N 19). Понимание
хозяйственной деятельности как производственной деятельности в существующем определении
не позволяет квалифицировать в качестве обычной хозяйственной деятельности многие сделки,
осуществляемые финансовыми, торговыми и другими компаниями, занимающимися иными
различными видами деятельности.

Сделки, относящиеся к обычной хозяйственной деятельности, могут быть разделены на две
группы: сделки, непосредственно заключаемые в ходе деятельности общества, и сделки,
сопутствующие или обеспечивающие хозяйственную деятельность. И если со сделками первого
вида не возникает сложностей с квалификацией, то сделки, обеспечивающие деятельность
общества, требуют более пристального внимания. К обеспечивающим сделкам могут относиться в
первую очередь финансовые сделки (получение займов, кредитов). Судебная практика относит к
обычной хозяйственной деятельности производственных компаний кредитные сделки в
зависимости от их цели. Если целью получения кредита является приобретение сырья, товаров
для дальнейшей реализации, то такая сделка может быть отнесена к обычной хозяйственной
деятельности.

Нередко отличительным признаком обычной хозяйственной деятельности считают то, что
эта деятельность должна осуществляться в соответствии с уставом данного общества. Но этот
признак не может являться основополагающим. По общему правилу хозяйственное общество как
разновидность коммерческой организации обладает общей правоспособностью и может
осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом (п. 1 ст. 49 ГК РФ). То есть в
учредительных документах хозяйственных обществ может не содержаться исчерпывающий
(законченный) перечень видов деятельности, которыми соответствующая организация вправе
заниматься. С другой стороны, не все виды деятельности, которые закреплены в уставе
хозяйственного общества, будут являться для данного общества "обычными".

Таким образом, признание деятельности хозяйственного общества обычной хозяйственной
деятельностью должно оцениваться применительно к сделкам конкретного общества, поскольку
большое значение имеют специфические особенности его деятельности.

Размер крупной сделки

Основным критерием отнесения сделки к крупной является количественный критерий, т.е. ее
размер. Крупной сделкой считается сделка (несколько сделок), связанная с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества,
стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества,
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

В Законе об ООО размер имущества, являющего предметом крупной сделки, определяется
несколько иначе. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо
косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25% СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
ОБЩЕСТВА (выделено мною. - В.Б.), определенной на основании данных бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о
совершении таких сделок, если уставом общества не предусмотрен более высокий размер
крупной сделки (ст. 46).

Таким образом, при совершении крупной сделки стоимость имущества, составляющего ее
предмет в акционерном обществе, сравнивается со стоимостью активов общества, а в обществе с
ограниченной ответственностью - со стоимостью имущества общества. В судебной практике
нередко отмечается, что стоимость отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке
имущества необходимо сопоставлять с балансовой стоимостью активов (имущества) общества, а
не с размером его уставного капитала или чистых активов.

Сопоставление стоимости отчуждаемого или приобретаемого по сделке имущества
происходит с данными бухгалтерского баланса. В целях признания сделки акционерного общества
в качестве крупной под балансовой стоимостью активов общества следует понимать валюту
баланса общества, т.е. сумму оборотных и внеоборотных активов по данным бухгалтерского
баланса общества <1>. С точки зрения бухгалтерского учета балансовая стоимость активов
общества превышает балансовую стоимость его имущества, поскольку в состав активов общества
входит не только имущество, но и иные объекты (дебиторская задолженность, затраты,
отгруженные товары, предоставленные займы и т.д.). В соответствии с Законом для определения
балансовой стоимости активов и имущества используется бухгалтерский баланс, составленный за
последний отчетный период.

--------------------------------
<1> Информационное письмо ФКЦБ России от 16 октября 2001 г. N ИК-07/7003 "О

балансовой стоимости активов хозяйственного общества" // Вестник ФКЦБ России. 2001. N 10.
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С балансовой стоимостью активов (имущества) общества сопоставляется стоимость
имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, в случае его отчуждения или
возможности отчуждения, или цена его приобретения (предложения) в случае приобретения
имущества.

Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки акционерного
общества, имеет более сложный порядок. Согласно п. 2 ст. 78 Закона об АО для принятия советом
директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена
отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров общества
в соответствии со ст. 77 этого Закона. То есть для совершения крупной сделки в акционерном
обществе необходимо определить рыночную стоимость имущества, приобретаемого или
отчуждаемого по крупной сделке, что не требуется в обществах с ограниченной ответственностью.

В юридической литературе дискутируется вопрос о том, какая стоимость имущества
(рыночная или балансовая) должна сравниваться с балансовой стоимостью активов общества для
определения размера крупной сделки. Заключаемая акционерным обществом сделка будет
являться крупной, если балансовая стоимость имущества (стоимость, определенная по данным
бухгалтерского учета), являющегося предметом сделки, составит более 25% балансовой
стоимости активов общества. А если сделка признается крупной, то для ее одобрения советом
директоров определяется рыночная стоимость имущества, являющегося предметом сделки. То
есть нормы об определении рыночной стоимости имущества распространяются на отношения,
связанные с утверждением советом директоров цены крупной сделки. При одобрении крупной
сделки, совершаемой обществом с ограниченной ответственностью, обязательной процедуры
определения рыночной стоимости имущества не предусмотрено.

Некоторую сложность представляет определение цены сделок, предметом которых не
является имущество. Очевидно, что общие правила определения стоимости имущества в данном
случае не вполне применимы. Закон прямо не регулирует указанные отношения, но судебная
практика выработала некоторые критерии определения цены сделок, например договора кредита
или поручительства. Так, кредитный договор может быть признан крупной сделкой, если сумма
предоставленного кредита и предусмотренных договором процентов за пользование кредитом в
течение установленного договором срока, без учета процентов за просрочку возврата кредита,
составляет более 25% балансовой стоимости активов (п. 1 информационного письма Президиума
ВАС РФ N 62). При заключении договора поручительства необходимо обращать внимание на
сумму основного обязательства, обеспечиваемого поручительством, без учета неустоек, штрафов,
пени (п. 4 информационного письма), в сделке по уступке прав (требования) значение имеет
определение стоимости уступаемых прав (п. 6 информационного письма), а в соглашении о
переводе долга - сумма переводимого долга (п. 7 информационного письма). По общему правилу
для определения цены сделки не должны учитываться дополнительные затраты (обременения),
которые лицо может понести в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств, порожденных заключенной сделкой: штраф, пеня, неустойка, меры гражданско-
правовой ответственности.

Порядок совершения крупных сделок

Действующее законодательство об акционерных обществах и обществах с ограниченной
ответственностью предусматривает особый порядок совершения крупных сделок. В
корпоративном законодательстве установлено, что крупные сделки подлежат одобрению со
стороны органов управления хозяйственного общества, осуществляющих контроль за
деятельностью исполнительных органов: либо советом директоров, либо общим собранием. В
обществе с ограниченной ответственностью решение о совершении крупной сделки принимается
по общему правилу общим собранием участников общества. А в случае образования в обществе
совета директоров общества принятие решений о совершении крупных сделок, связанных с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно
имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% стоимости имущества общества, может
быть отнесено уставом общества к компетенции совета директоров общества. То есть даже при
наличии в обществе с ограниченной ответственностью совета директоров одобрение крупных
сделок может не относиться к его компетенции. Разграничение компетенции между органами
управления будет осуществляться в соответствии с уставом общества с ограниченной
ответственностью.

Разграничение компетенции органов управления в акционерном обществе в отношении
одобрения крупных сделок осуществляется Законом и не может быть изменено уставом общества.
Для заключения крупной сделки в размере от 25 до 50% балансовой стоимости активов
необходимо одобрение совета директоров АО, которое должно приниматься единогласно, при
этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества. В случае если члены
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совета директоров не достигли единогласия при одобрении сделки, этот вопрос может быть
передан на рассмотрение общего собрания акционеров. Для вынесения на решение общего
собрания акционеров общества вопроса об одобрении крупной сделки необходимо в
установленном порядке созвать собрание акционеров. В этом случае решение об одобрении
крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров -
владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Если сумма сделки превышает 50% балансовой стоимости активов, она может заключаться
только с одобрения общего собрания акционеров. При этом решение об одобрении такой крупной
сделки принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании
акционеров.

Закон об АО также регламентирует требования к оформлению решения об одобрении
крупной сделки. В решении об одобрении, независимо от органа управления, одобрившего сделку,
обязательно должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами сделки),
выгодоприобретателем, а также цена и предмет сделки, иные ее существенные условия (п. 4 ст.
79). Закон об ООО не содержит каких-либо требований к оформлению и содержанию решения об
одобрении крупной сделки, хотя очевидно, что содержание решения должно позволить
определить и индивидуализировать одобряемую сделку, т.е. необходимо, чтобы это решение
содержало ее существенные условия.

Если крупная сделка, заключаемая акционерным обществом, одновременно является
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения
применяются только правила об одобрении сделок с заинтересованностью (п. 5 ст. 79 Закона об
АО).

О времени одобрения крупной сделки

Актуальным является вопрос о времени одобрения крупных сделок: до или после их
заключения. По общему правилу сделка должна быть одобрена до ее заключения. В то же время в
отношении крупных сделок судебная практика допускает возможность последующего одобрения
совершенной сделки, хотя в законодательстве подобное положение отсутствует. Так, согласно п.
20 Постановления Пленумов ВС и ВАС РФ от 9 декабря 1999 г. N 90/14 <1> сделка, в совершении
которой имеется заинтересованность, или крупная сделка, заключенная от имени общества с
ограниченной ответственностью генеральным директором (директором) или уполномоченным им
лицом с нарушением требований, предусмотренных соответственно ст. ст. 45 и 46 Закона об ООО,
является оспоримой и может быть признана судом недействительной по иску общества или его
участника. Если к моменту рассмотрения такого иска общим собранием участников, а в
соответствующих случаях советом директоров общества будет принято решение об одобрении
сделки, иск о признании ее недействительной не подлежит удовлетворению.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2000. N 2.

Возможность последующего одобрения крупных сделок обосновывалась в юридической
литературе. По мнению Г.С. Шапкиной, несоблюдение срока одобрения крупной сделки не влияет
на юридическую полноценность этой сделки с точки зрения ее содержания и оформления <1>.
Таким образом, крупные сделки могут быть одобрены как до, так и после их заключения. Следует
согласиться с А.А. Маковской в том, что заключенная крупная сделка может быть одобрена в
любой момент, в том числе и тогда, когда в суд уже предъявлено требование о признании этой
сделки недействительной. Одобренная надлежащим образом до вынесения решения суда крупная
сделка не может быть признана недействительной при отсутствии других дефектов <2>.

--------------------------------
<1> См.: Шапкина Г.С. Некоторые вопросы применения корпоративного законодательства //

Вестник ВАС РФ. 1999. N 5. С. 91.
<2> См.: Маковская А.А. Крупные сделки и порядок их одобрения акционерным обществом.

М., 2004. С. 64.

Дискуссионным остается вопрос о возможности последующего одобрения крупных сделок в
тот период, когда Закон об АО в первоначальной редакции относил крупные сделки, совершенные
с нарушением установленного порядка, к ничтожным сделкам <1>. Поскольку Закон об АО в
первоначальной редакции не устанавливал ни оспоримости таких сделок, ни иных последствий
нарушения, такие сделки в судебной практике признавались ничтожными. Согласно нормам ГК РФ
сделка, не соответствующая требованиям закона, ничтожна, если закон не устанавливает, что
такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения (ст. 168 ГК РФ).
Поскольку ничтожная сделка недействительна и без признания этого факта судом, она не влечет
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никаких юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее
недействительностью. Разъяснения Пленума ВС и ВАС РФ от 2 апреля 1997 г. N 4/8 <2> о
возможности последующего одобрения крупной сделки, по сути, позволяли одобрить ничтожную
сделку, не повлекшую никаких юридических последствий, что противоречило основным
положениям гражданского права. Изменения, внесенные в Закон об АО Федеральным законом от 7
августа 2001 г. N 120-ФЗ, дополнили ст. 79 п. 6, предоставляющим обществу и акционерам право
оспаривать совершенные с нарушением установленного порядка крупные сделки, т.е. крупные
сделки, совершенные с нарушением установленного порядка, были отнесены к оспоримым.
Поскольку оспоримая сделка до признания ее недействительной судом является действительной
и порождает юридические последствия, к ней может применяться процедура последующего
одобрения.

--------------------------------
<1> См.: Тарасенко Ю.А. Крупные сделки акционерных обществ и действия норм во времени

// Законодательство. 2004. N 7. С. 25 - 30.
<2> Постановление Пленума ВС и Пленума ВАС РФ "О некоторых вопросах применения

Федерального закона "Об акционерных обществах" // Вестник ВАС РФ. 1997. N 6. (В настоящее
время утратило силу.)

Право на выкуп акций

Одним из последствий совершения акционерным обществом крупной сделки является
возникновение права акционеров на выкуп принадлежащих им акций (п. 1 ст. 75 Закона об АО).
Предоставление акционерам соответствующего права требовать выкупа обществом всех или
части принадлежащих им акций объясняется тем, что принятие общим собранием акционеров
решения об одобрении крупной сделки может нарушить их имущественные права, поскольку
имущественное положение общества может существенно измениться. При совершении крупной
сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров (т.е. в случае
одобрения общим собранием крупных сделок с имуществом, стоимость которых превышает 50%
балансовой стоимости активов), акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать
выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против решения
об одобрении сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

О наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене
и порядке осуществления выкупа общество обязано информировать акционеров одновременно с
сообщением о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос
об одобрении крупной сделки.

Закон устанавливает ограничения в отношении количества выкупаемых акций. Общая сумма
средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых
активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров
права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество
акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое
может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются
у акционеров пропорционально заявленным требованиям (п. 5 ст. 76 Закона об АО).

Последствия нарушения требований
к совершению крупных сделок

Несоблюдение порядка заключения крупных сделок влечет их недействительность.
Федеральные законы о хозяйственных обществах в действующей ныне редакции исчерпывающе
определяют круг лиц, имеющих право обращаться с исками о признании недействительными таких
сделок, заключенных с нарушением установленных законом требований. Крупная сделка,
совершенная с нарушением предусмотренных требований, может быть признана
недействительной по иску общества или его участника (акционера). Таким образом, крупные
сделки хозяйственных обществ, совершенные с нарушением требований, установленных к
порядку их заключения, являются оспоримыми. Оспорить сделку может как само общество, так и
его участники. При этом судебная практика склоняется к тому, что иск акционера о признании
недействительными сделок может быть удовлетворен в случае представления доказательств,
подтверждающих нарушение его прав и законных интересов. То есть судебная практика
постепенно отходит от формальных подходов к удовлетворению исков участников и акционеров
хозяйственных обществ о признании крупных сделок недействительными. Анализ норм Закона об
АО позволяет прийти к выводу о том, что реальное, доказуемое нарушение прав и законных
интересов акционеров может иметь место только в случае несоблюдения порядка заключения
обществом крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием
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акционеров, поскольку в данном случае акционер лишается возможности реализовать право
требования выкупа принадлежащих ему акций.

§ 2. Правовой режим сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность

Причины особого регулирования сделок с заинтересованностью

Наряду с крупными сделками разновидностью особых сделок, регулируемых корпоративным
законодательством, являются сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Понятие сделок с заинтересованностью появилось в российском законодательстве в связи с
принятием Закона об АО. Понятие сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
встречается и в других законодательных актах, в том числе в Законе о государственных
предприятиях, Законе об автономных учреждениях. Установление особого порядка заключения
для сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, вызвано необходимостью охраны
интересов акционеров и участников хозяйственных обществ. В любом хозяйственном обществе,
безусловно, имеются лица, для которых заключение сделки представляет личный интерес, т.е. в
такой сделке они заинтересованы лично. При этом по смыслу закона заинтересованные лица - это
лица, которые имеют реальную возможность влиять на совершение обществом сделок. В
результате этого может возникнуть конфликт интересов указанного лица и самого общества или
его акционеров (участников), для предотвращения которого и служит особый правовой режим
совершения сделок с заинтересованностью.

Понятие сделок с заинтересованностью

В действующем корпоративном законодательстве понятие и требования к порядку
заключения сделок с заинтересованностью содержатся в законах о хозяйственных обществах. Так
же как и в отношении крупных сделок, содержащиеся в этих законах понятия и процедуры во
многом схожи, хотя имеются и определенные отличия, вызванные более детальным
законодательным регулированием совершения сделок с заинтересованностью в АО.

В соответствии с Законом об АО сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в
совершении которых имеется заинтересованность определенных лиц, указанных в законе,
совершаются обществом в особом порядке (п. 1 ст. 81 Закона об АО). Таким образом, под
категорию сделки с заинтересованностью может попасть любая гражданско-правовая сделка, в
совершении которой заинтересованы определенные лица.

Не требуют одобрения как сделки с заинтересованностью трудовые договоры, заключаемые
обществом с лицами, занимающими определенные должности в органах управления общества
(директором, членами коллегиального исполнительного органа), хотя следует отметить, что в
законодательстве данный вопрос прямо не урегулирован.

В юридической литературе дискутируется вопрос о возможности квалификации сделки по
внесению имущества в уставный капитал учреждаемого общества как сделки с
заинтересованностью <1>. Некоторые авторы рассматривают внесение имущества в уставный
капитал учреждаемого общества не как сделку, а как исполнение обязательств учредителей,
возникающих из договора о создании общества, в связи с чем правила о сделках с
заинтересованностью в данном случае не должны применяться вовсе. Другие цивилисты,
соглашаясь с тем, что сама по себе такая сделка не подлежит квалификации как сделка с
заинтересованностью, тем не менее допускают ситуацию, при которой такая сделка должна быть
одобрена. Например, в случае, если член совета директоров основного общества решением об
учреждении дочернего общества будет назначен его директором, такая сделка может быть
признана сделкой с заинтересованностью. Хотя при этом занятие должности до государственной
регистрации создаваемого общества еще не происходит, но основания для заинтересованности
существуют. Подобное предположение означает одобрение сделки, заинтересованность в которой
у определенного лица на момент совершения еще не возникла, но возникнет в будущем (см. далее
о моменте определения заинтересованности).

--------------------------------
<1> См.: Майфат А.В. Указ. соч. С. 123.

Фактически понимание особенностей сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, раскрывается с помощью определения субъектов, совершающих сделку, и
оснований их заинтересованности в совершаемой сделке.

Лица, заинтересованные в сделке
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Закон (п. 1 ст. 81 Закона об АО) определяет круг лиц, заинтересованность которых в сделке
имеет значение для применения к ней особого порядка совершения. Это:

- член совета директоров;
- единоличный исполнительный орган;
- управляющая организация либо управляющий;
- члены коллегиального исполнительного органа;
- акционер общества, обладающий самостоятельно либо совместно с аффилированными

лицами 20 и более процентами голосующих акций общества;
- лица, имеющие право давать обязательные для общества указания.
Перечень лиц, чья заинтересованность влияет на порядок заключения сделки, является

исчерпывающим. В обществах с ограниченной ответственностью перечень лиц, заинтересованных
в сделке, несколько короче, он не включает в себя управляющую организацию (управляющего), а
также лицо, имеющее право давать обязательные для общества указания (п. 1 ст. 45 Закона об
ООО).

Заинтересованность определенных законом лиц в совершении сделки возникает в случаях,
если они, их супруги, родители, дети, братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их
аффилированные лица <1> имеют определенное отношение к сделке. Представленный перечень
не является исчерпывающим: уставы хозяйственных обществ могут определять иные случаи,
когда указанные в законе субъекты могут быть заинтересованными в совершении сделки, а сама
сделка получит статус сделки с заинтересованностью. Но на практике расширение оснований
заинтересованности не встречается.

--------------------------------
<1> Определение понятия аффилированных лиц имеет большое значение для целей

корпоративного законодательства при совершении сделок с заинтересованностью. В настоящее
время понятие аффилированного лица содержится в ст. 4 Закона РСФСР о конкуренции. Анализ
применения норм об аффилированных лицах показывает их недостаточную эффективность,
широту и сложность признаков аффилированности, что свидетельствует о необходимости
корректировки данного понятия применительно к корпоративному законодательству. См. об этом
подробнее § 1 гл. VII.

Заинтересованность вышеуказанных лиц в совершаемой акционерным обществом сделке
возникает, если они:

- 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.
Следует обратить внимание, что в Законе об ООО вместо понятий "выгодоприобретатель",

"посредник" или "представитель в сделке" используется понятие "лицо, выступающее в интересах
третьих лиц в их отношениях с обществом". Употребляемые в Законе об АО понятия
"выгодоприобретатель", "посредник" или "представитель" неоднозначно толкуются в юридической
литературе. Понятие посредника вытекает из ст. 182 ГК РФ, где употребляется термин
"коммерческие посредники". С точки зрения ГК РФ под понятие посредника подпадают
комиссионеры (ст. 990 ГК РФ), агенты (ст. 1005 ГК РФ), а также лица, при посредстве которых
совершаются биржевые сделки через товарную биржу <1>.

--------------------------------
<1> См.: Сбоев Р.О. Сделки акционерных обществ, в совершении которых имеется

заинтересованность // Налоги. 2006. N 13.

Употребление в Законе термина "посредник", отличающегося от понятия "представитель",
вызывает споры в литературе <1>. Остается вопрос с понятием "выгодоприобретатель", что
требует либо его точного определения в Законе либо исключения. Дискуссионным остается также
вопрос, следует ли термин "выгодоприобретатель" толковать в узком (гражданско-правовом)
смысле или понимать под ним любое лицо, получающее "выгоду" и пользу от заключения сделки.
Действующее законодательство не содержит единого определения понятия
"выгодоприобретатель". В страховом праве выгодоприобретателем называют лицо, назначенное
страхователем в качестве получателя страховой суммы. Однако неверно ограничивать круг сделок
с заинтересованностью только договорами страхования. Нередко при заключении обществом
договора поручительства в качестве выгодоприобретателя рассматривают должника, за которого
дается поручительство.
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--------------------------------
<1> См.: Егоров А.В. К вопросу о понятии посредника при сделках с заинтересованностью //

Вестник ВАС РФ. 2002. N 5. С. 121.

Неопределенность терминологии порождает соответствующие проблемы правоприменения.
В целях предотвращения сокрытия информации о заинтересованности в совершении сделки

закон предусматривает положения о раскрытии информации. Лица, признаваемые
заинтересованными, обязаны довести до сведения совета директоров общества, ревизионной
комиссии (ревизора) общества и аудитора общества информацию о юридических лицах:

- в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом
(лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть

признаны заинтересованными лицами.
Подобное раскрытие информации является необходимым элементом процедуры одобрения

сделок с заинтересованностью (ст. 82 Закона об АО, п. 2 ст. 45 Закона об ООО). Отсутствие в
законе порядка раскрытия информации, в том числе сроков и формы предоставления
информации, а также санкций за нарушение данного требования, лишает указанные нормы
законов реальной исполнимости. Требование о предоставлении соответствующей информации
особенно актуально в связи с тем, что заинтересованность лица должна иметь место на
определенный момент.

Момент определения заинтересованности

Закон прямо не устанавливает момент, на который должна определяться
заинтересованность лица в заключении сделки. Указанный пробел восполняется судебной
практикой, которая требует устанавливать заинтересованность лица на момент совершения
сделки <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 33 Постановления Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. N 19; п. 14

информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 марта 2001 г. N 62.

Следует учитывать, что категория лица, заинтересованного в совершении сделки, не
является постоянной, поскольку нахождение лица на определенной должности или владение им
акциями (долями) другого общества носит временный характер. Как известно, члены совета
директоров избираются на год, и хотя могут переизбираться неограниченное количество раз,
изменения в составе совета директоров вполне возможны. Полномочия лица, выполняющего
функции исполнительного органа, также могут быть прекращены в любой момент, и достаточно
оперативно. Все это требует точного соотнесения даты совершения сделки и наличия факта
заинтересованности у определенного лица, например факта владения директором общества
пакетом акций контрагента по сделке, занятия определенных должностей и т.д.

Таким образом, если заинтересованность лица существовала до или возникла после
совершения обществом сделки, то такая сделка не будет являться сделкой с
заинтересованностью. В юридической литературе высказываются мнения о необходимости
законодательного закрепления правила о необходимости одобрения как сделки с
заинтересованностью совершенной сделки, в случае если основания заинтересованности
(приобретение 20 и более процентов акций, долей, занятие должностей в органах управления и
др.) возникли в течение определенного срока после совершения сделки <1>. При всей
правильности подобных рассуждений их практическая реализация представляется спорной.

--------------------------------
<1> См.: Майфат А.В. Указ. соч. С. 123.

Исключения из категории сделок с заинтересованностью

Законодательство содержит перечень случаев, при наличии которых нормы о сделках с
заинтересованностью не применяются. Перечень подобных случаев в законодательстве
исчерпывающий, при этом прослеживается тенденция к увеличению числа таких оснований.
Наличие в законе соответствующих исключений означает, что сделки с заинтересованностью,
совершаемые в перечисленных случаях, не подлежат одобрению, но не перестают от этого
квалифицироваться как сделки с заинтересованностью. В настоящее время положения Закона об
АО (п. 2 ст. 81) о сделках с заинтересованностью не применяются:

- к обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет
функции единоличного исполнительного органа;
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- 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 РФ и расчеты по которым производятся
по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области
государственного регулирования цен и тарифов органами.

В отношении сделок с заинтересованностью, заключаемых обществами с ограниченной
ответственностью, предусмотрено всего лишь одно исключение - соответствующие правила не
применяется к обществам с ограниченной ответственностью, состоящим из одного участника,
который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного
общества (п. 6 ст. 45 Закона об ООО).

Некоторые авторы к числу исключений относят также сделки, совершаемые в процессе
обычной хозяйственной деятельности между обществом и заинтересованным лицом <1>.
Подобное исключение содержится в п. 5 ст. 83 Закона об АО, согласно которому сделка, в
совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания
акционеров, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных
сделок, которые совершались между обществом и заинтересованным лицом в процессе
осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, имевшей место до момента,
когда заинтересованное лицо признается таковым. На основании этого нередко делается
ошибочный вывод, что все сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной
деятельности, не подлежат одобрению как сделки с заинтересованностью. Но в действительности
подобное исключение зависит от указанного в Законе условия (наличие заключенных сделок до
момента признания лица заинтересованным в их совершении), и при этом носит временный
характер, так как действует только до момента проведения следующего годового общего собрания
акционеров общества.

--------------------------------
<1> См.: Сбоев Р.О. Указ. соч. С. 4.

Рассмотрим подробнее такое основание исключения одобрения сделок с
заинтересованностью, как их обязательность в силу закона. В настоящее время Закон
освобождает от одобрения только такие сделки, 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 (п. 2 ст. 81
Закона об АО). В то же время судебная практика еще до внесения соответствующих изменений в
Закон придерживалась позиции о том, что "заключение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, не требует решения совета директоров или общего собрания акционеров,
если сделка для АО носит обязательный характер в силу закона и/или иных правовых актов" (п. 19
информационного письма Президиума ВАС РФ N 62).

Ограничение в Законе "обязательных" сделок условием о применении фиксированных цен и
тарифов, установленных уполномоченными в области государственного регулирования цен и
тарифов органами, необоснованно сужает круг сделок, которые обязательны для общества в силу
закона.

Представляется необходимым расширить перечень исключений при одобрении сделок с
заинтересованностью. Так, действующее законодательство не делает исключений в отношении
сделок, заключаемых на торгах, по конкурсу или аукциону. Представляется, что сделка,
заключаемая по итогам публичных торгов с их победителем, не должна дополнительно
одобряться как сделка с заинтересованностью даже при наличии оснований заинтересованности,
поскольку порядок проведения публичных торгов исключает возможность влияния
заинтересованного лица на его результаты.

Также необходимо исключить из категории сделок с заинтересованностью сделки на
незначительную для общества сумму. В отличие от крупных сделок нормы Закона не
устанавливают в отношении сделок с заинтересованностью минимального порогового значения
суммы такой сделки. Вполне возможно предоставить обществу право самостоятельно определять
размер суммы сделки, относительно которой не требуется одобрения совета директоров
общества. Это позволит освободить совет директоров от выполнения несвойственных функций по
рассмотрению сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, на
незначительную сумму.

По аналогии с нормами зарубежного законодательства следует исключить из категории
сделок с заинтересованностью сделки, заключаемые между основным обществом и



258

контролируемым им обществом, а также между обществами, контролируемыми одним и тем же
обществом. Как правило, основанием для заинтересованности в подобных сделках является
наличие "перекрестного директората", т.е. лиц, входящих в органы управления сторон по сделке
по указанию основного общества. В этих случаях личная заинтересованность указанных
физических лиц отсутствует <1>.

--------------------------------
<1> См. об этом также в § 1 гл. VII.

Порядок совершения сделок с заинтересованностью

Предварительное одобрение сделок

Действующее законодательство об акционерных обществах и обществах с ограниченной
ответственностью предусматривает особый порядок совершения сделок с заинтересованностью. В
соответствии с п. 1 ст. 83 Закона об АО сделка, в совершении которой имеется
заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров общества или
общим собранием акционеров в соответствии с процедурой, определенной этой статьей. Пленум
ВАС РФ в Постановлении от 18 ноября 2003 г. N 19 специально отметил, что в соответствии с п. 1
ст. 83 Закона сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена
советом директоров общества или общим собранием акционеров до ее совершения (п. 34).

Возможность последующего одобрения сделок

По смыслу Закона для совершения обществом сделки требуется соответствующее решение
органа управления (совета директоров или собрания акционеров). Спорным остается вопрос о
возможности последующего одобрения сделок с заинтересованностью, совершенных
акционерным обществом. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность,
совершенные с нарушением установленных требований, исходя из классификации
недействительных сделок отнесены действующим законодательством к категории оспоримых.
Существующее в теории права и признаваемое судебной практикой отличие оспоримых сделок,
совершенных лицом с превышением своих полномочий, состоит в том, что такие сделки
признаются действительными в случае их последующего одобрения полномочным лицом или
органом.

Следует заметить, что используемый в Законе термин "одобрение" традиционно
употребляется в действующем законодательстве в значении последующего одобрения, что
означает согласие лица (органа) с уже совершенными действиями (см., например, п. 1 ст. 26, п. 2
ст. 98, п. 2 ст. 183, ст. 986 ГК РФ). Из смысла ст. 83 Закона об АО следует, что совет директоров
должен одобрить сделку, т.е. выразить свое мнение в отношении уже имеющегося юридического
факта (совершенной сделки).

Заметим, что последующее одобрение совершенных сделок признается в судебной практике
даже в тех случаях, когда закон прямо не предусматривает последующего одобрения сделок <1>.
Подобное правило применяется и в отношении сделок обществ с ограниченной ответственностью,
хотя Закон об ООО прямо не предусматривает возможности последующего одобрения сделок с
заинтересованностью <2>.

--------------------------------
<1> См. Постановление Пленума ВАС РФ от 14 мая 1998 г. N 9 "О некоторых вопросах

применения статьи 174 ГК РФ при реализации органами юридических лиц полномочий на
совершение сделок" // Вестник ВАС РФ. N 7. 1998.

<2> См. об этом выше применительно к крупным сделкам п. 20 Постановления Пленумов ВС
РФ N 90 и ВАС РФ N 14 от 9 декабря 1999 г.

По мнению автора, правильным было бы внесение непосредственно в федеральные законы
положения о праве хозяйственного общества на последующее одобрение сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность.

Определение рыночной цены имущества

До принятия решения об одобрении акционерным обществом сделки совет директоров
должен рассмотреть вопрос о стоимости приобретаемого или отчуждаемого имущества. При этом
цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров
общества исходя из их рыночной стоимости по правилам, определенным в ст. 77 Закона об АО.
Определение цены имущества для совершения сделки с заинтересованностью имеет
определенные отличия от порядка определения цены имущества крупной сделки.
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Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, является членом
совета директоров общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов
совета директоров общества, не заинтересованных в совершении сделки. В обществе с числом
акционеров 1000 и более цена (денежная оценка) имущества определяется независимыми
директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Не исключены случаи, когда все члены
совета директоров окажутся заинтересованными в совершении одной или нескольких сделок. В
этих случаях в силу прямого указания закона цена имущества может быть определена решением
общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном для одобрения сделок с
заинтересованностью (п. 4 ст. 83 Закона об АО).

Для определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом сделки,
акционерным обществом может быть привлечен независимый оценщик (п. 2 ст. 77 Закона об АО).
Привлечение оценщика является правом, а не обязанностью общества. При одобрении сделки с
заинтересованностью, совершаемой обществом с ограниченной ответственностью, обязательная
процедура определения рыночной стоимости имущества не предусмотрена.

Одобрение сделок с заинтересованностью советом директоров

Применительно к акционерным обществам сделка, в совершении которой имеется
заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров общества или
общим собранием акционеров.

В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
независимо от принявшего его органа, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее
стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и
иные ее существенные условия.

Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
различается в акционерных обществах в зависимости от количества акционеров - владельцев
голосующих акций (менее 1000 или более 1000 акционеров). В акционерном обществе с числом
акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и менее решение об одобрении сделки
принимается советом директоров большинством голосов членов совета, не заинтересованных в ее
совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного
уставом общества кворума для проведения заседаний совета, решение по данному вопросу
должно приниматься общим собранием акционерного общества (п. 7 ст. 83 Закона об АО). При
этом Закон не определяет порядок голосования незаинтересованных директоров. Исходя из
общих правил проведения заседания совета директоров следует предположить, что решение об
одобрении сделки принимается большинством голосов от числа незаинтересованных в сделке
директоров.

В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 1000 решение об
одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом
директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее
совершении (п. 3 ст. 83 Закона об АО).

Понятие "независимый директор"

Независимым директором (п. 3 ст. 83 Закона об АО) признается член совета директоров
общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию
решения:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том
числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим
должности в органах управления управляющей организации;

- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры,
усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных
органах управления общества, управляющей организации общества либо являющимися
управляющим общества;

- аффилированным лицом общества, за исключением члена совета директоров общества.
Если все члены совета директоров признаются заинтересованными и (или) не являются

независимыми, решение об одобрении сделки принимается общим собранием акционеров
общества.

В юридической литературе отмечается спорность положения об одобрении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, советом директоров в акционерном обществе с
числом акционеров - владельцев голосующих акций более 1000. Закон не определяет, каким
должно быть число независимых директоров, чтобы они были правомочны принимать
соответствующее решение. Некоторые авторы, исходя из указания в Законе на необходимость
одобрения соответствующей сделки "большинством голосов", исключают возможность принятия
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данного решения одним членом совета директоров <1>. При этом без ответа остается вопрос о
минимальном количестве независимых членов совета директоров. Если следовать ходу подобных
рассуждений, для принятия решения большинством голосов необходимо не менее трех членов
совета директоров, имеющих право голоса по данному вопросу. Но толкование другого положения
Закона о том, что "если все члены совета директоров признаются заинтересованными и (или) не
являются независимыми...", позволяет сделать вывод о достаточности одного члена совета
директоров для принятия решения. Мнение о том, что в данном случае решение об одобрении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть принято и одним
независимым директором, если остальные являются заинтересованными лицами или не являются
независимыми директорами, распространено в юридической литературе <2>. Спорным также
является вопрос о порядке определения большинства независимых директоров: оно должно
определяться исходя из числа всех независимых директоров или только принимающих участие в
заседании? Следует согласиться с тем, что большинство голосов должно определяться от числа
всех директоров, которые одновременно являются независимыми и незаинтересованными.

--------------------------------
<1> См., напр.: Алиева К.М. Сделки акционерного общества, в совершении которых имеется

заинтересованность // Право и экономика. 2006. N 1. С. 53.
<2> См.: Шапкина Г.С. Новое в акционерном законодательстве // Хозяйство и право. 2002. N

11. С. 32; Габов А.В. Сделки с заинтересованностью в практике акционерных обществ: проблемы
правового регулирования. М., 2005. С. 128.

В случае если решение об одобрении сделки не может быть принято советом директоров,
вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должен быть
передан на рассмотрение общего собрания. Однако вынесение вопроса об одобрении сделки на
рассмотрение общего собрания осуществляется только по предложению совета директоров.

В обществе с ограниченной ответственностью, как правило, совет директоров отсутствует,
поэтому Закон содержит норму о том, что в случае образования в обществе совета директоров
принятие решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
может быть отнесено уставом общества к его компетенции, за исключением случаев, если сумма
оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2%
стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период (п. 7 ст. 45 Закона об ООО). Во всех остальных случаях решение о
совершении обществом с ограниченной ответственностью сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается общим собранием участников общества большинством голосов
от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в ее совершении (п. 3 ст. 45
Закона об ООО).

Одобрение сделок с заинтересованностью
собранием акционеров (участников)

Закон об АО (п. 4 ст. 83) предусматривает несколько случаев, когда решение об одобрении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием
акционеров:

1) если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество,
стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого
имущества общества) составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением
перечисленных сделок, в отношении которых Закон об АО устанавливает специальное
регулирование;

2) если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством
подписки или реализацией акций, составляющих более 2% обыкновенных акций, ранее
размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее
размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

3) если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством
подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть
конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2% обыкновенных акций, ранее
размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее
размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

4) если сделка не была одобрена советом директоров в связи с отсутствием необходимого
кворума или независимых директоров.

Решение об одобрении вышеуказанных сделок принимается большинством голосов всех не
заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. Данное правило
представляет собой существенное исключение из порядка принятия решений собранием
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акционеров, поскольку для принятия решения в данном случае необходимо большинство голосов
всех не заинтересованных в сделке акционеров, а не большинство голосов акционеров,
принимающих участие в собрании. В связи с этим следует иметь в виду ситуации совершения
акционерным обществом сделки с заинтересованностью, в совершении которой заинтересован
мажоритарный акционер, владеющий крупным пакетом акций. В соответствии с рассматриваемым
законодательным положением решение об одобрении такой сделки будут принимать
миноритарные акционеры, независимо от количества принадлежащих им акций. В такой ситуации
не исключены злоупотребления со стороны миноритарных акционеров, но механизм понуждения
миноритарных акционеров к одобрению сделки в Законе пока отсутствует <1>.

--------------------------------
<1> Следует заметить, что в Концепции развития корпоративного законодательства

предусматриваются освобождение от соблюдения установленного законодательством режима
совершения сделок с заинтересованностью в хозяйственных обществах с наличием контрольного
участия мажоритарного акционера (участника).

Взаимосвязанные сделки

Одним из условий вынесения сделки на одобрение собрания является ее размер, при этом
соответствующий размер сделки, например цена имущества, может складываться из нескольких
взаимосвязанных сделок. Критерии взаимосвязанности сделок с заинтересованностью в Законе
отсутствуют, поэтому следует руководствоваться признаками и критериями, выработанными
практикой. Понятие взаимосвязанности сделок подробно анализировалось применительно к
крупным сделкам <1> и не требует повторения <2>.

--------------------------------
<1> См. об этом § 1 этой гл.
<2> О критериях взаимосвязанности сделок см. также: Ломидзе О., Ломидзе Э. Крупные

сделки хозяйственных обществ: проблемы правового регулирования // Хозяйство и право. 2003. N
1. С. 60 - 74.

Следует обратить внимание, что в Законе об ООО применительно к сделкам с
заинтересованностью не используется понятие взаимосвязанных сделок. Между тем вид
хозяйственного общества, являющегося стороной по сделке, вряд ли влияет на суть отношений
заинтересованности в ее совершении. Представляется, что подход законодателя к данному
вопросу требует унификации.

Особенности одобрения сделок, совершаемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности

Общее собрание акционеров может также принять решение об одобрении сделки (сделок)
между акционерным обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в
будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности (п. 6 ст.
83 Закона об АО). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания
акционеров. Данная норма Закона о возможности одобрения сделок, совершаемых в процессе
осуществления обычной хозяйственной деятельности, собранием вносит определенные
исключения в общий порядок одобрения сделок с заинтересованностью.

Следует обратить внимание, что в Законе об ООО подобная возможность одобрения сделок
собранием участников специально не предусматривается.

Понятие обычной хозяйственной деятельности применительно к сделкам с
заинтересованностью законом не определяется. Поэтому в данном случае могут быть
использованы критерии обычной хозяйственной деятельности, применяющиеся в отношении
крупных сделок <1>.

--------------------------------
<1> См. об этом § 1 этой гл.

Лаконичные формулировки Закона вызвали необходимость их толкования судебной
практикой. Так, в Законе прямо установлена возможность одобрения сделки (сделок) между
обществом и заинтересованным лицом. В Постановлении Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. N
19 указывается, что положения п. 6 ст. 83 Закона об АО об одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, распространяются на сделки, заключаемые обществом с
заинтересованным лицом либо с иными юридическими и физическими лицами, указанными в ч. 2
п. 1 ст. 81 Закона об АО (п. 35).

Также в Постановлении Пленума разрешен вопрос о возможности одобрения общим
собранием сделок с заинтересованностью, совершаемых в процессе обычной хозяйственной
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деятельности, которые по Закону должны одобряться советом директоров. Решение общего
собрания акционеров об одобрении сделок, которые могут быть совершены обществом и
заинтересованным лицом в будущем, распространяется как на сделки, заключаемые с одобрения
общего собрания акционеров (п. 4 ст. 83 Закона об АО), так и на сделки, совершаемые на
основании решений совета директоров общества (п. п. 2, 3 ст. 83 Закона об АО), если в решении
общего собрания не предусмотрено иное (п. 35 Постановления Пленума ВАС РФ от 18 ноября
2003 г. N 19).

Содержание решения об одобрении собранием сделки, которая может быть совершена в
будущем, в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности
Законом не определено. Специальное указание на то, что в решении общего собрания акционеров
должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка
(сделки), не означает, что в данном решении требуется только указание предельной суммы
сделки. Необходимо соблюсти общую форму решения об одобрении сделки, т.е. указать лицо
(лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями),
предмет сделки и иные ее существенные условия.

Самым непростым является вопрос о процедуре голосования акционеров на общем
собрании акционеров относительно одобрения собранием сделки, которая может быть совершена
в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. Закон
прямо данную процедуру не определяет.

Согласно п. 4 ст. 83 Закона об АО решение об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов
всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в определенных
случаях. В Законе содержится исчерпывающий перечень таких случаев. Одобрение собранием
акционеров сделки, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления
обществом его обычной хозяйственной деятельности, предусмотренное п. 6 ст. 83 Закона, в
данный перечень исключительных случаев не входит, следовательно, для принятия решения
требуется большинство голосов акционеров, принимающих участие в собрании, при этом
заинтересованные в сделке акционеры не отстраняются от голосования.

Следует подчеркнуть, что, в отличие от крупных сделок, сделки с заинтересованностью,
совершаемые в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, не
освобождаются от необходимости одобрения, а лишь могут быть заблаговременно одобрены
общим собранием акционеров.

Последствия несоблюдения требований к сделке,
в совершении которой имеется заинтересованность

Последствия несоблюдения процедуры заключения сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, заключаются в следующем.

Во-первых, сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с
нарушением требований, предусмотренных законодательством, может быть признана
недействительной по иску общества или акционера (участника общества).

Во-вторых, в Законе об АО прямо предусмотрена ответственность заинтересованного лица:
заинтересованное лицо несет перед обществом ответственность в размере убытков, причиненных
им обществу (п. 2 ст. 84 Закона об АО). Закон об ООО подобной возможности не предусматривает.
Привлечение к ответственности заинтересованных лиц при совершении обществом с
ограниченной ответственностью сделки с заинтересованностью с нарушением требований
возможно лишь в рамках общих правил об ответственности должностных лиц за свои виновные
действия или бездействие (ст. 44 Закона об ООО).

Правом на предъявление иска о признании сделки с заинтересованностью
недействительной обладают только само общество и акционер (участник). При этом на практике
судебные органы предоставляют возможность требовать признания указанной сделки
недействительной только обществу и лицам, являвшимся акционерами на момент ее совершения,
т.е. лица, ставшие акционерами после совершения сделки, не могут требовать признания ее
недействительной.

Иск о признании сделки недействительной можно предъявить только в течение года со дня,
когда лицо узнало или должно было узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для
признания сделки недействительной (п. 2 ст. 181 ГК РФ). Однако возможность судебной защиты
интересов мелких акционеров в данном случае ограничена, поскольку для признания сделки
недействительной необходимо обладание соответствующей информацией о заинтересованности
определенных лиц или аффилированных с ними лиц в совершении сделки.

В судебной практике нет единообразия в применении положений законодательства о
признании недействительными сделок с заинтересованностью. Так, в некоторых случаях судебные
органы обусловливают признание сделки недействительной нарушением оспариваемой сделкой
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прав или интересов акционера (участника) и удовлетворяют иск в целях их восстановления. В
других случаях суды для признания сделки недействительной принимают во внимание только
факт несоблюдения порядка заключения сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность. Исходя из буквального толкования закона, право акционера (участника) на
признание сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, недействительной не
связано с нарушением его прав и законных интересов.

Таким образом, для признания сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
недействительной (как и для крупной сделки) достаточно формального несоблюдения порядка ее
заключения, т.е. даже незначительное нарушение порядка заключения подобной сделки может
привести к возможности признания ее недействительной.

В целях исключения возможности злоупотребления правом на иск и с учетом необходимости
обеспечения стабильности гражданского оборота представляется необходимым обусловить
возможность признания сделки с заинтересованностью недействительной представлением
акционером (участником) доказательств нарушения его прав и законных интересов. В
Постановлении Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. N 19 разъяснено, что иски акционеров о
признании недействительными сделок, заключенных акционерными обществами, могут быть
удовлетворены в случае представления доказательств, подтверждающих нарушение прав и
законных интересов акционера (п. 38).

§ 3. Правовой режим приобретения крупных пакетов акций

Правовой режим приобретения крупных пакетов акций регулируется гл. XI.1 Закона об АО и
является нововведением в действующее акционерное законодательство. До 1 июля 2006 г.
процедура получения контроля над крупными пакетами акций определялась ст. 80 Закона об АО
<1>. Однако данная статья имела довольно слабое воздействие на практические отношения,
складывающиеся в компаниях.

--------------------------------
<1> Утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 5 января 2006 г. N 7-ФЗ "О

внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и некоторые другие
законодательные акты Российской Федерации" // СЗ РФ. 2006. N 2. Ст. 172.

В то же время у отечественных акционерных компаний возникла потребность в действенном
правовом механизме, который бы регламентировал порядок установления корпоративного
контроля над обществом. Для решения поставленной задачи и было изменено акционерное
законодательство.

Основные положения, связанные с приобретением
крупных пакетов акций

Необходимо выделить следующие основные положения, связанные с приобретением
крупных пакетов акций:

- особый порядок приобретения акций распространяется на все открытые акционерные
общества;

- контроль над акционерным обществом может быть установлен при помощи не только
обыкновенных акций, но и иных ценных бумаг;

- существуют две разновидности предложения о приобретении более 30% акций открытого
общества;

- предложения о выкупе акций направляются в адрес акционерного общества;
- наличие особого механизма оплаты выкупаемых акций;
- особый порядок голосования в случае приобретения крупного пакета акций;
- после получения добровольного или обязательного предложения изменяется порядок

принятия решений органами управления открытого общества;
- возможность направления в общество конкурирующего предложения;
- исключения из принципа обязательного направления предложения о выкупе;
- особый режим продажи акций лицу, которое приобрело более 95% акций общества.

Сфера регулирования

Если прежде действие ст. 80 Закона об АО распространялось исключительно на
акционерные общества, в которых число акционеров - владельцев обыкновенных акций
превышает 1000, то теперь численное ограничение исчезло. Кроме того, в соответствии с
изменениями законодательства особый режим приобретения крупных пакетов акций действует
только в открытых акционерных обществах (п. 1 ст. 84.1, п. 1 ст. 84.2 Закона об АО).
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Предмет регулирования

Утратившее силу требование законодательства регламентировало только приобретение
размещенных обыкновенных акций общества. При этом упускалось из вида то обстоятельство, что
и привилегированные акции могут наделять своих владельцев правом голоса, в частности, это
происходит в случае невыплаты дивидендов. Привилегированные акции могут стать ключевым
звеном в деле установления контроля над компанией. Известны случаи, когда скупка
привилегированных акций "решала" вопрос о том, кто является контролирующим акционером.
Также акционерное общество может эмитировать ценные бумаги, которые впоследствии могут
конвертироваться в акции. Новеллы Закона об АО предусмотрели указанные обстоятельства, и
поэтому предметом регулирования в приобретении крупных пакетов акций являются не только
обыкновенные, но и привилегированные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в
акции (п. 1 ст. 84.1, п. 1 ст. 84.2 Закона об АО).

Положения закона, регулирующие особый порядок приобретения акций <1>, применяются в
случае приобретения более 30% ценных бумаг общества, предоставляющих право голоса.

--------------------------------
<1> Здесь и далее для простоты изложения обыкновенные акции и привилегированные

акции открытого общества, предоставляющие право голоса, а также эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в акции, обозначаются как акции или ценные бумаги.

Виды предложений о приобретении более 30 процентов
акций открытого общества

В соответствии с действующими правилами лицо, которое собирается приобрести крупный
пакет акций (более 30%), вправе, но не обязано соблюдать особую процедуру, связанную с
выкупом у остальных акционеров принадлежащих им акций (добровольное предложение). Кроме
того, в Законе отсутствует обязательство по уведомлению акционерного общества о намерениях
приобрести крупный пакет акций (ст. 84.1 Закона об АО).

Добровольное предложение - публичная оферта, сделанная лицом, которое имеет
намерение приобрести более 30% общего количества голосующих акций открытого акционерного
общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам и
содержащая предложение акционерам общества о приобретении принадлежащих им акций.

Институт добровольного предложения необходим не только для того, чтобы защищать права
инвестора, намеренного приобрести акции корпорации для противодействия со стороны
менеджмента общества, но и в целях защиты прав акционеров общества.

После приобретения крупного пакета акций акционер обязан соблюдать особую процедуру,
связанную с выкупом акций у остальных акционеров (обязательное предложение) (ст. 84.2 Закона
об АО).

Обязательное предложение - публичная оферта, сделанная лицом, которое приобрело
более 30% общего количества голосующих акций открытого акционерного общества, с учетом
акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам и содержащая предложение
акционерам общества о приобретении принадлежащих им акций.

Соблюдение правил, касающихся обязательного предложения, прежде всего позволяет
акционеру, приобретшему крупный пакет акций, увеличить свою долю в уставном капитале
общества за счет акций других акционеров. В то же время миноритарные акционеры общества
обладают правом продать акции, если их не устраивает фигура нового крупного акционера
корпорации.

Процедурные вопросы

Прежняя редакция Закона об АО предусматривала, что предложение о выкупе акций
направляется напрямую акционерам (уведомление о намерении приобрести акции направлялось
самому обществу). При этом законодатель умалчивал, каким образом новоявленный акционер
выяснит не только состав остальных акционеров, но и их адреса. При этом ни само акционерное
общество, ни реестродержатель не вправе предоставлять данные из системы ведения реестра
новоявленному владельцу крупного пакета акций.

В настоящее время Закон предусматривает, что и добровольное, и обязательное
предложение направляются непосредственно в адрес акционерного общества. При этом
предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента
его поступления в открытое общество (п. 1 ст. 84.1, п. 1 ст. 84.2 Закона об АО).

Предусматривается, что и к добровольному, и к обязательному предложению должна быть
приложена банковская гарантия, содержащая обязательство гаранта уплатить прежним
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владельцам ценных бумаг цену проданных ценных бумаг в случае неисполнения инициатором
выкупа обязанности оплатить в срок приобретаемые ценные бумаги. Данная банковская гарантия
не может быть отозвана. При этом срок действия банковской гарантии должен истекать не ранее
чем через шесть месяцев после истечения срока оплаты приобретаемых ценных бумаг, указанного
в предложении (п. 5 ст. 84.1, п. 3 ст. 84.2 Закона об АО).

Помимо этого обязательным предложением должна предусматриваться оплата
приобретаемых ценных бумаг деньгами. Возможно отклонение от этого правила: обязательным
предложением может предоставляться возможность выбора формы оплаты приобретаемых
ценных бумаг деньгами или другими ценными бумагами владельцам приобретаемых ценных бумаг
(п. 5 ст. 84.2 Закона об АО).

С момента приобретения более 30% общего количества акций и до даты направления в
общество обязательного предложения новый акционер имеет право голоса только по акциям,
составляющим 30% таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его
аффилированным лицам, при определении кворума не учитываются.

Особый режим принятия решений общим собранием акционеров

Согласно требованиям действующего законодательства после получения обществом
добровольного или обязательного предложения целый ряд решений может приниматься только
общим собранием акционеров. Например, одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных
сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом
прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов
балансовой стоимости активов корпорации, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе
обычной хозяйственной деятельности открытого общества или не были совершены до получения
открытым обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения
открытым обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично
обращаемых ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего
предложения в открытое общество. При этом сделка, совершенная обществом с нарушением
установленных требований, может быть признана недействительной по иску самого общества,
акционера либо направившего добровольное или обязательное предложение лица.

Появление этого требования Закона (ст. 84.6 Закона об АО) было вызвано намерением
законодателя предотвратить вывод активов акционерного общества лицом, осуществляющим
функции единоличного исполнительного органа в условиях "распыленности" контрольного пакета
акций среди большого числа акционеров. Однако данное положение законодательства не
соответствует реально сложившимся отношениям в отечественной бизнес-среде. Россия
характеризуется отсутствием диверсификации акционерного капитала, поэтому основной
акционер, как правило, владеет достаточным пакетом для сохранения контроля над обществом, и
намерения третьего лица по покупке значительного пакета акций не вызовет паники среди
руководства общества.

Имеются опасения, что введенные ограничения пополнят арсенал корпоративных
шантажистов и рейдерских структур. Это связано с тем, что после получения открытым обществом
добровольного или обязательного предложения только общее собрание акционеров вправе
принять решение об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения открытым обществом прямо либо
косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости
активов открытого общества.

Представим ситуацию: акционерное общество, в котором 80% акций принадлежит
контролирующему акционеру, получает предложение от жителя российской глубинки. Выясняется,
что он собирается приобрести более 30% акций компании. Будущий акционер позаботился о
получении банковской гарантии и соблюдении иных процедурных вопросов. С того момента, как в
общество поступило подобное предложение, вопросы о получении кредитов, сопровождающихся
передачей в залог недвижимого имущества, придется выносить на общие собрания акционеров.
Кроме того, продажа имущества, чуть превышающего 10% балансовой стоимости активов,
автоматически выпадает из компетенции генерального директора общества. Фактически общество
можно перевести на осадное положение, периодически направляя в него от разных лиц
добровольные предложения и заставляя нести расходы по проведению внеочередных собраний
акционеров. Стоит ли говорить, что указанные ограничения серьезным образом могут затормозить
деятельность компании. Кроме того, сделка, совершенная открытым обществом с нарушением
указанного требования, может быть признана недействительной не только по иску самого
общества и акционера, но и направившего добровольное или обязательное предложение лица.
Таким образом, правом оспаривания сделок общества наделяется лицо, не имеющее к нему
никакого отношения.
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Возможность направления в общество
конкурирующего предложения

Коренным отличием от ранее действовавшего порядка приобретения крупных пакетов акций
является появление возможности у любого лица сделать акционерам свое собственное
предложение (конкурирующее) о покупке акций сразу же после получения обществом
обязательного или добровольного предложения. Конкурирующее предложение должно быть
направлено в открытое общество не позднее чем за 25 дней до истечения срока принятия
последнего из ранее полученных открытым обществом предложений. Кроме того, цена и
количество приобретаемых ценных бумаг, указанные в конкурирующем предложении, не могут
быть ниже цены и количества, указанных в направленном ранее предложении (ст. 84.5 Закона об
АО).

Исключения из принципа обязательного направления
предложения о выкупе

В прежней редакции Закона об АО (ст. 80) были предусмотрены две возможности
неприменения правила об обязательном выкупе акций - в случае принятия соответствующего
решения общим собранием акционеров и при наличии в уставе общества положения,
аннулирующего обязательное соблюдение процедуры выкупа. В новой редакции Закона об АО (п.
8 ст. 84.2) указанные исключения отменяются, зато предусматриваются иные случаи, при которых
требования Закона об обязательном выкупе не применяются. Например, при передаче акций
лицом его аффилированным лицам или передаче акций лицу его аффилированными лицами, а
также в результате раздела общего имущества супругов и в порядке наследования.

Данные исключения логичны и обоснованны. Например, для случая, когда в рамках холдинга
происходит смена юридического лица, являющегося основным акционером компании.

Последствия приобретения более 95 процентов акций общества

Приобретение одним лицом более 95% акций общества порождает две группы последствий:
1) обязанность указанного лица выкупить у остальных владельцев ценных бумаг

принадлежащие им акции (ст. 84.7 Закона об АО);
2) право указанного лица требовать у миноритарных акционеров продажи ему

принадлежащих им акций (ст. 84.8 Закона об АО).
В первом случае владелец 95% акций направляет в адрес общества уведомление

миноритарным акционерам о наличии у них права требовать выкупа принадлежащих им акций.
Общество самостоятельно извещает акционеров о предоставлении ему указанного уведомления.
Требования владельцев о выкупе принадлежащих им ценных бумаг могут быть предъявлены не
позднее чем через шесть месяцев со дня направления им соответствующих уведомлений.

Право, указанное во втором случае, возникает у акционера, владеющего 95% акций, по
истечении шести месяцев с момента истечения срока принятия добровольного или обязательного
предложения о приобретении акций общества.

Таким образом, данное положение Закона позволяет крупным акционерам избавиться от
миноритарных владельцев ценных бумаг. Помимо этого, рассматриваемая норма позволяет
решить еще одну проблему отечественных акционерных обществ - проблему "мертвых душ" <1>.
Ведь если акционеры не откликнулись на предложение контролирующего акционера купить
принадлежащие им ценные бумаги, акции автоматически списываются с их лицевых счетов в его
пользу. Деньги перечисляются в депозит нотариуса, а реестр акционеров избавляется от
своеобразного корпоративного балласта.

--------------------------------
<1> Под этой категорией акционеров понимаются те из них, кто умер, а наследники которых

не вступили в наследство либо информация о них неизвестна. Однако также акционеры
продолжают числиться среди акционеров.

Основные этапы процесса приобретения крупных пакетов акций

Целесообразно рассмотреть основные этапы процесса приобретения крупных пакетов акций
<1>. Они таковы:

--------------------------------
<1> В связи с тем что процесс направления добровольных и обязательных предложений

практически идентичен и отличается прежде всего лишь обязательностью применения, в
настоящем параграфе будет рассмотрен порядок направления обязательного предложения.
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1. Направление предложения о приобретении крупного пакета акций.
2. Выработка рекомендаций совета директоров.
3. Извещение акционеров о сделанном предложении (ст. 84.3 Закона об АО).
4. Принятие предложения владельцами ценных бумаг.
5. Направление отчета об итогах принятия соответствующего предложения.

Направление предложения о приобретении
крупного пакета акций

Лицо, которое приобрело крупный пакет акций, обязано в течение 35 дней с момента
внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету сделать публичную оферту о
приобретении акций у остальных владельцев ценных бумаг. Данное предложение направляется в
адрес акционерного общества и должно содержать обширный перечень сведений,
предусмотренных законом (ст. 84.2 Закона об АО).

Следует подчеркнуть, что приобретатель крупного пакета акций общества после
направления надлежаще оформленного предложения в адрес общества вправе самостоятельно
известить акционеров о своем предложении. Это может быть осуществлено как при помощи
почтовой рассылки, так и с использованием средств массовой информации (п. 3 ст. 84.3 Закона об
АО).

Выработка рекомендаций советом директоров

После получения акционерным обществом предложения совет директоров обязан принять
соответствующие рекомендации по этому вопросу. Рекомендации должны включать оценку
предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной
стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего предложение, в отношении
общества, в том числе в отношении его работников (п. 1 ст. 84.3 Закона об АО).

Извещение акционеров о сделанном предложении

Акционерное общество в течение 15 дней с момента получения предложения обязано
перенаправить его акционерам. При этом акционерам направляются и рекомендации совета
директоров, содержащие оценку полученного предложения. Разумеется, все расходы общества,
связанные с исполнением им обязанностей по уведомлению акционеров, возмещаются лицом,
направившим добровольное или обязательное предложение (п. 2 ст. 84.3 Закона об АО).

Принятие предложения владельцами ценных бумаг

В том случае, если адресат предложения согласен продать акции на заявленных условиях,
он может отправить соответствующее заявление о продаже по почтовому адресу, указанному в
предложении. Кроме того, если такая возможность предусмотрена публичной офертой, заявление
может быть подано лично владельцем акций (п. 4 ст. 84.3 Закона об АО).

Направление отчета об итогах принятия предложения

Инициатор приобретения акций не позднее чем через 30 дней с даты истечения срока
принятия предложения обязан направить в общество и Федеральную службу по финансовым
рынкам отчет об итогах принятия соответствующего предложения (п. 9 ст. 84.3 Закона об АО).

Рассмотрев изложенный выше механизм получения корпоративного контроля над
акционерным обществом, следует признать, что данный порядок предусматривает
цивилизованные способы приобретения крупных пакетов акций. Заметим, что помимо действий
инициатора приобретения акций, достаточно подробно урегулированы права и обязанности как
самого общества и его органов управления, так и рядовых акционеров. Особо необходимо
отметить механизм выработки рекомендаций совета директоров. Члены этого органа, являясь
представителями интересов различных групп акционеров, получают возможность взвесить все "за"
и "против" появления в обществе нового контролирующего акционера и попытаться повлиять на
волю акционеров путем оценки возможных последствий продажи акций.

Защитным механизмом от появления нового акционера является и институт конкурирующего
предложения. Он рассчитан именно на то, чтобы отдельные акционеры, не желающие терять
контроль над компанией, попытались осуществить контрскупку акций.
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Глава X. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
УЧАСТНИКОВ КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Глоссарий

Корпоративные конфликты - нарушение прав и (или) законных интересов участников и (или)
общества в результате совершения неправомерных действий со стороны других участников или
менеджмента общества.

§ 1. Виды корпоративных конфликтов и корпоративных споров

Субъекты корпоративных конфликтов

Субъектный состав участников корпоративных конфликтов несколько отличается от состава
участников корпоративных отношений <1>. К участникам корпоративных конфликтов относятся:

--------------------------------
<1> О субъектах корпоративных отношений см. § 2 гл. I.

1) контролирующие акционеры (участники);
2) миноритарные акционеры (участники);
3) лица, занимающие должности в органах управления общества (директора и менеджеры);
4) хозяйственное общество как лицо, олицетворяющее общие для всех акционеров

(участников) интересы;
5) лица, чьи интересы нарушены самим обществом (кредиторы, работники общества,

потребители и т.п.).

Понятие и природа корпоративного конфликта
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Корпоративные конфликты возникают в результате совершения неправомерных действий со
стороны участников (как мажоритарных, так и миноритарных) или членов органов управления,
менеджеров общества, нарушающих права и законные интересы других участников и (или)
общества.

Ученые Оксфордского университета отмечают, что корпоративным отношениям в любой
стране присущи три вида конфликтов:

1) противостояние между менеджерами и акционерами;
2) противостояние между контролирующими и миноритарными акционерами;
3) противостояние между компанией (акционерами как группой) и внешними группами,

такими как кредиторы и наемные работники <1>.
--------------------------------
<1> См.: Kraakman R., Davies P., Hansmann H., Hertig G., Hopt K., Kanda H., Rjck E. The

Anatomy of Corporate Law: Comparative and Functional Approach. Oxford University Press, 2003. § 6.

В юридической литературе существует общепризнанное мнение о корпоративных
конфликтах как о причинах возникновения корпоративных споров, рассматриваемых
арбитражными судами <1>. В соответствии с положениями ст. 33 АПК РФ и с учетом арбитражной
практики корпоративные споры с участием хозяйственных обществ и товариществ и их участников
подлежат рассмотрению арбитражными судами. Защита нарушенных прав в судебном порядке
осуществляется с помощью правовых средств, предусмотренных ст. 12 ГК РФ, и норм
специального законодательства, регулирующего корпоративные отношения.

--------------------------------
<1> Корпоративные конфликты. Причины возникновения и способы преодоления. М., 2002.

С. 11.

В настоящее время понятие корпоративного спора отсутствует в действующем
законодательстве, но имеется в проекте Федерального закона "О внесении изменений в
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и другие акты законодательства
Российской Федерации в целях совершенствования процедуры разрешения корпоративных
споров", внесенного в Государственную Думу Правительством РФ <1>. Статью 33 АПК РФ
предлагается дополнить понятием корпоративных споров, к которым законопроект относит споры
о защите прав и интересов коммерческих и некоммерческих организаций или их участников в
связи с организацией деятельности, членством или участием в капитале.

--------------------------------
<1> Документ опубликован не был.

Неправомерными признаются действия, совершенные в нарушение требований
федеральных законов, иных подзаконных нормативных актов, устава, внутренних документов
общества, Кодекса корпоративного поведения (если в обществе принято решение об
обязательности Кодекса корпоративного поведения).

Виды корпоративных конфликтов

В соответствии со сложившейся практикой можно выделить несколько групп таких
неправомерных действий по целям воздействия:

1) прекращение прав собственности на акции;
2) нарушение прав акционеров, удостоверенных акциями;
3) нарушение интересов общества.
Прекращение прав собственности на акции может быть осуществлено, например, путем

внесения записи в реестре акционеров общества о списании акций со счета акционера на
основании подложных документов, оспаривания в суде сделки купли-продажи акций.

Нарушения прав акционеров являются самой многочисленной группой неправомерных
действий, которые зависят от того, какое право акционера в результате нарушено: право на
участие в управлении обществом, право на получение части прибыли общества или право на
информацию о деятельности общества. К таким действиям необходимо отнести также
неправомерные действия со стороны лица, осуществляющего ведение реестра акционеров,
связанные с неисполнением законных требований акционера по передаче акций или получению
необходимой информации из реестра акционеров.

Нарушения интересов хозяйственного общества происходят при заключении невыгодных для
общества сделок по отчуждению имущества общества или приобретению имущества
менеджерами общества, а также сделок, приводящих к несостоятельности общества, выбора
менеджерами общества ошибочной стратегии развития, а также при злоупотреблении
акционерами (участниками) своими правами, вводящим общество в дополнительные расходы.
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Право на иск

Следует иметь в виду, что право на иск в корпоративных отношениях имеют только лица,
уполномоченные законом. В п. 37 Постановления Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. N 19
прямо указано, что иски акционерами могут предъявляться в случаях, предусмотренных
законодательством. Примерами ошибок в использовании способов правовой защиты являются,
например, иски акционеров о признании недействительным договора о ведении реестра акций
общества, иски кредиторов об обжаловании решения общего собрания. В Постановлении
Президиума ВАС РФ от 1 февраля 2005 г. N 12158/04 <1> предусмотрено, что законодательство,
регулирующее деятельность по ведению реестра акционеров, не предусматривает возможности
вмешательства акционера в договорные отношения между эмитентом и реестродержателем
посредством требований о признании договора о ведении реестра действующим, обязании
регистратора вести реестр акционеров данного эмитента и запрете регистратору передавать иным
лицам информацию и документы, составляющие систему ведения реестра. Поскольку круг
субъектов права на обжалование решения общего собрания общества ограничен в соответствии с
п. 7 ст. 49 Закона об АО, ФАС Московского округа в решении по делу N КГ-А40/7275-03 указал, что
кредиторы к таким лицам не относятся.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2005. N 6.

Следует отметить, что при оспаривании акционерами сделок, совершенных обществом,
применяются правила ст. 166 ГК РФ с учетом толкования, данного в Постановлении КС РФ от 10
апреля 2003 г. N 5-П по делу о проверке конституционности п. 1 ст. 84 Закона об АО в связи
жалобой ОАО "Приаргунское" <1>, в соответствии с которым п. 1 ст. 84 Закона об АО признан не
противоречащим Конституции РФ, поскольку он допускает судебную процедуру признания
недействительной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной с
нарушением требований к сделке, предусмотренных Законом, по требованию акционеров (в том
числе миноритарных акционеров) акционерного общества, заключившего данную сделку. На
момент подачи иска акционера данная норма Закона об АО не содержала указания на то, что
сделка может быть признана недействительной по иску акционера (в качестве субъекта
оспаривания было указано только общество).

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2003. N 17. Ст. 1656.

Граждане и юридические лица, приобретая акции и осуществляя акт распоряжения своим
имуществом, приобретают и определенные имущественные права требования к акционерному
обществу - на участие в распределении прибыли, на получение части имущества в случае
ликвидации общества и т.д. Имущественные права требования также являются "имуществом",
следовательно, обеспечиваются конституционно-правовыми гарантиями, включая охрану законом
прав акционеров, в том числе миноритарных (мелких) акционеров как слабой стороны в системе
корпоративных отношений, и судебную защиту нарушенных прав (ч. ч. 1 и 3 ст. 35 Конституции
РФ). Эти гарантии направлены на достижение таких публичных целей, как привлечение частных
инвестиций в экономику и обеспечение стабильности общественных отношений в сфере
гражданского оборота.

В силу природы акционерного общества совершаемые им сделки могут приводить к
конфликту интересов между акционерами, обладающими значительным числом акций, органами
управления обществом и миноритарными акционерами. Глава XI Закона об АО (ст. ст. 81 - 84),
регламентирующая сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, закрепляет
комплекс мер, направленных на защиту имущественных интересов акционеров, в том числе
миноритарных, и акционерного общества в целом в связи с совершением таких сделок, в
частности, предусматривает возможность признания их недействительными в исковом порядке (п.
1 ст. 84).

Таким образом, по мнению КС РФ, норма, содержащаяся в п. 1 ст. 84 Закона об АО, во
взаимосвязи с п. 2 ст. 166 ГК РФ и с учетом конституционных принципов и основных начал
гражданского законодательства, должна толковаться как предполагающая право акционеров (в
том числе миноритарных) акционерных обществ, заключивших сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность, обращаться в суд с иском о признании этой сделки
недействительной.

Способы защиты прав акционеров (участников)
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В случае прекращения прав собственности на акции способами защиты со стороны
акционеров (участников) являются:

- восстановление записи о владении акциями на лицевом счете в реестре акционеров
общества или восстановление записи о праве собственности на долю в уставном капитале ООО в
Едином государственном реестре юридических лиц (восстановление положения, существовавшего
до нарушения права) (ст. 12 ГК РФ);

- виндикация акций (долей) из чужого незаконного владения (ст. ст. 301 - 303 ГК РФ <1>);
--------------------------------
<1> Несмотря на дискуссионность вопроса о применении виндикации к бездокументарным

ценным бумагам (так, например, Е.А. Суханов считает возможным применение виндикации только
к индивидуально-определенным вещам), Президиум ВАС РФ в Постановлении от 5 сентября 2006
г. N 4375/06 подтвердил возможность виндикации в таких случаях.

- признание сделки по отчуждению акций (доли) недействительной и применение
последствий недействительности сделки (реституция) (ст. ст. 166 - 181 ГК РФ, ст. 21 Закона об
ООО);

- возмещение убытков с общества или специализированного регистратора за ненадлежащее
исполнение обязательств по хранению или ведению реестра (например, взыскание убытков в
размере всей стоимости акций, списанных со счета акционера) (ст. ст. 15, 393, 403 ГК РФ, п. 4 ст.
44 Закона об АО);

- возмещение убытков с общества или специализированного регистратора, возникших из
невозможности осуществить права, закрепленные акциями, вследствие ненадлежащего
поддержания системы ведения и составления реестра и нарушения форм отчетности (ст. 15 ГК
РФ, п. 3 ст. 8 Закона о рынке ценных бумаг).

На практике возможна комбинация указанных способов защиты. Например, требование о
признании сделки по продаже акций недействительной сопровождается требованием о
восстановлении записи на лицевом счете в реестре акционеров. В судебной практике встречались
иски о признании недействительной записи в реестре акционеров, но по своей сути такие
требования преследуют восстановление записи о правах заявителя на акции. Правильным
представляется требовать восстановления прежней записи в реестре на лицевом счете
акционера.

В случае нарушения прав акционеров (участников), удостоверенных акциями (долями),
применяются следующие формы правовой защиты:

- признание недействительным решения общего собрания акционеров (участников) (п. 7 ст.
49 Закона об АО, п. п. 1 - 2 ст. 43 Закона об ООО);

- признание недействительным решения совета директоров или исполнительных органов
управления общества, в том числе решения об отказе совершить действия по требованию
акционеров (участников) (ст. ст. 53, 55 Закона об АО, п. 3 ст. 43 Закона об ООО);

- обязывание общества совершить действия, направленные на реализацию прав акционеров
(участников) общества, в том числе связанные с выплатой уже объявленных дивидендов или
распределением чистой прибыли ООО (п. 4 ст. 42 Закона об АО, п. 2 ст. 29 Закона об ООО);

- обязывание общества внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц, об участниках ООО и размерах принадлежащих им
долей при отчуждении доли другому лицу (ст. ст. 52, 89 ГК РФ, ст. ст. 12, 21 Закона об ООО);

- обязывание держателя реестра предоставить выписку из реестра акционеров по лицевому
счету акционера или списка акционеров, совершить действия по переводу акций на лицевой счет
другого лица - приобретателя акций или исполнить иные обязанности регистратора перед
акционером или номинальным держателем акций (ст. 46 Закона об АО, ст. 8 Закона о рынке
ценных бумаг).

- признание недействительными положений учредительных документов, внутренних
документов и договоров о создании общества или указанных документов в целом.

Косвенные иски

Нарушение интересов общества выражается в причинении обществу убытков в результате
сделок, заключенных единоличным исполнительным органом самостоятельно или по указанию
контролирующего участника (основного общества). Защита интересов общества осуществляется
путем предъявления исков акционерами (участниками) общества в интересах общества. Такие
иски получили название косвенных исков. Законодательством предусмотрены следующие
косвенные иски о возмещении убытков обществу, причиненных в результате:

- обязательных указаний основного общества дочернему на совершение сделки (п. 3 ст. 105
ГК РФ, п. 3 ст. 6 Закона об АО, п. 3 ст. 6 Закона об ООО);
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- сделок общества с участием заинтересованных лиц (п. 2 ст. 84 Закона об АО, п. 5 ст. 45
Закона об ООО);

- виновных действий (т.е. действий, совершенных не в интересах общества и не
соответствующих требованиям добросовестности и разумности) лицами, занимающими должности
в органах управления обществом (ст. 71 Закона об АО, ст. 44 Закона об ООО); такие иски могут
быть предъявлены и самим обществом.

В научной литературе имеются возражения ученых-процессуалистов против допустимости
косвенных исков в связи с неясностью процессуального статуса акционера (участника),
обращающегося с иском, и общества. Например, В.В. Ярков считает, что акционер не имеет
статуса истца, поскольку защищаются интересы общества <1>. С другой стороны, возникает
проблема представительства от имени общества как истца, поскольку интересы представляют
обычно руководители, против которых и подается иск. Значение косвенного иска заключается в
том, что с его помощью защищаются интересы всех участников корпорации, обеспечивается
возможность принуждения органов корпорации к определенному варианту поведения. Кроме того,
именно косвенный иск позволяет взыскивать присужденное в пользу корпорации, т.е.
одновременно в пользу всех участников корпорации, а не отдельных ее участников. При этом
участник корпорации, предъявивший иск, вправе претендовать на возмещение понесенных им
судебных расходов в случае вынесения решения по делу в его пользу.

--------------------------------
<1> См.: Ярков В.В. Особенности рассмотрения дел по косвенным искам // Юрист. 2000. N

11, 12.

В отдельных случаях, предусмотренных Законом, члены органов управления также
обладают правом защиты своих интересов путем предъявления иска в суд. Например, член совета
директоров общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения,
принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного Законом об АО,
иными правовыми актами, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в
случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы (п. 5 ст. 68 Закона об АО).

А. Глушецкий и А. Коржевская считают такое положение лишенным правовой логики и
правового смысла, поскольку в решениях, принятых советом директоров, не могут иметь место
нарушения прав и законных интересов собственных членов, осуществляющих в соответствии с
Законом об АО общее руководство деятельностью общества и призванных действовать в
интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества
добросовестно и разумно <1>.

--------------------------------
<1> См.: Глушецкий А., Коржевская А. Получилось хуже, чем всегда... // ЭЖ-Юрист. 2004. N

47.

Обеспечительные меры

Особое внимание в корпоративных спорах уделяется обеспечительным мерам, которые
должны соответствовать принципу соразмерности. В противном случае произвольное применение
обеспечительных мер влечет нарушение прав участников и хозяйственного общества. Как
отмечается в п. 13 Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. N 55 "О применении
арбитражными судами обеспечительных мер" <1>, обеспечительные меры и суммы встречного
обеспечения должны быть соразмерны имущественным требованиям, в обеспечение которых они
применяются. Оценка соразмерности производится с учетом соотносимости права и интереса, о
защите которых просит заявитель, стоимости имущества, на которое истребуется арест, либо
имущественных последствий запрещения совершения определенных действий. Наиболее
тяжелые последствия возникают при ограничениях деятельности органов управления общества.
Поэтому на практике особую актуальность приобрели проблемы, связанные с применением
судами в качестве обеспечительной меры запрета на проведение общих собраний.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2006. N 12.

На протяжении последних нескольких лет эта мера применялась весьма активно, причем в
ряде случаев истцы явно злоупотребляли своими правами. Нередкими были ситуации, когда суд
запрещал проведение общего собрания общества с тысячами акционеров по иску акционера,
обладающего одной акцией, требование которого никак не было связано с вопросами,
вынесенными в повестку дня собрания. При этом общество несло огромные убытки, возместить
которые было невозможно.

В судебной доктрине выработана позиция, противодействующая сложившейся негативной
практике.
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В частности, в Постановлении Пленума ВАС РФ от 9 июля 2003 г. N 11 "О практике
рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных мер, связанных с
запретом проводить общие собрания акционеров" <1> указывается, что запрещение проводить
общее собрание по своему содержанию противоречит смыслу обеспечительных мер, имеющих
целью защиту интересов заявителя, а не лишение другого лица возможности и права
осуществлять законную деятельность. Суд не может принимать обеспечительные меры,
фактически означающие запрет на проведение общего собрания, в частности, запрещение
созывать общее собрание, составлять список акционеров, имеющих право на участие в собрании,
предоставлять помещения для проведения собрания, рассылать бюллетени для голосования,
подводить итоги голосования по вопросам повестки дня. Обеспечительные меры, принятые судом,
не должны приводить общество к фактической невозможности осуществлять свою деятельность
или к существенному затруднению его деятельности, а также к нарушению этим обществом
российского законодательства. При этом суд вправе (при наличии условий, предусмотренных в ст.
ст. 90, 91 АПК РФ) запретить общему собранию (как годовому, так и внеочередному) принимать
решения по отдельным вопросам повестки дня, если эти вопросы являются предметом спора или
непосредственно с ним связаны.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2003. N 9.

§ 2. Восстановление и прекращение прав, удостоверяемых
акцией, или прав на долю в уставном капитале ООО

В корпоративных спорах от акционера (участника) часто требуется представить суду
доказательства наличия статуса акционера или участника через доказательства владения
акциями или долей в уставном капитале. Правовые основания для такого рода доказательств
содержатся в ст. ст. 145 и 149 ГК РФ, ст. 28 Закона о рынке ценных бумаг, ст. ст. 45 - 46 Закона об
АО, ст. ст. 12 и 21 Закона об ООО.

В соответствии со ст. 28 Закона о рынке ценных бумаг права владельцев на эмиссионные
ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются сертификатами (если сертификаты
находятся у владельцев) либо сертификатами и записями по счетам депо в депозитариях (если
сертификаты переданы на хранение в депозитарии). Права владельцев на эмиссионные ценные
бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются в системе ведения реестра - записями
на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии
- записями по счетам депо в депозитариях. Сведения о размере и номинальной стоимости доли
каждого участника ООО имеются в уставе общества в силу ст. 12 Закона об ООО. Статьей 45
Закона об АО акционеру предоставлено право обжаловать в суде (в данном случае - в
арбитражном суде) отказ от внесения записи в реестр акционеров общества.

Однако на практике встречаются случаи, когда суд требует от акционера предоставления не
только выписки из реестра АО или устава ООО, но и гражданско-правовых сделок или
доказательств совершения иных сделок, в результате которых лицо приобрело права на акции или
долю в уставном капитале ООО.

В Постановлении по делу N Ф09-1775/04-С5 от 14 июня 2005 г. ФАС Уральского округа
(далее - суд), ссылаясь на ст. ст. 142, 149 ГК РФ, ст. 29 Закона о рынке ценных бумаг и ст. ст. 44,
45 Закона об АО, указал на то, что сам по себе факт заключения сделок по приобретению акций не
является достаточным доказательством наличия у определенного лица прав акционера. Для
возникновения совокупности прав акционера необходимо не только наличие материально-
правовых оснований возникновения соответствующего права, но и регистрация такого права за
приобретателем акций в реестре акционеров данного акционерного общества.

Согласно Постановлению Президиума ВАС РФ от 29 июня 2004 г. N 3146/04 <1>
неисполнение акционерами обязанности по оплате долей, которые при реорганизации
товарищества с ограниченной ответственностью в закрытое акционерное общество были
обменены на акции, само по себе не может служить основанием ни для прекращения прав на эти
доли, ни для признания сделок недействительными. В этом случае возникают общие гражданско-
правовые последствия, предусмотренные за нарушение обязательств (принудительное
исполнение обязательства, возмещение убытков, ответственность за неисполнение денежного
обязательства и др.). Действующее законодательство не допускает произвольного списания акций
в реестре акционеров и прекращения тем самым прав владельцев на эти акции.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2004. N 11.

Наряду с исками о восстановлении прав на акции и долю в уставном капитале ООО в
последнее время стали распространенным явлением иски о возмещении убытков акционеру в
связи с незаконным списанием акций со счета владельца в реестре акционеров. В практике судов
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также встречаются иски о привлечении к ответственности эмитента за ненадлежащее исполнение
регистратором своих обязанностей.

Так, Президиум ВАС РФ пришел к следующим выводам <1>. Согласно п. 3 ст. 44 Закона об
АО держателем реестра акционеров общества может быть это общество или профессиональный
участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев
именных ценных бумаг. В силу п. 1 ст. 8 Закона о рынке ценных бумаг держателем реестра может
быть эмитент или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий
деятельность по ведению реестра на основании поручения.

--------------------------------
<1> Постановление Президиума ВАС РФ от 2 августа 2005 г. N 16112/03 // Вестник ВАС РФ.

2005. N 12.

Таким образом, солидарная ответственность эмитента и регистратора перед акционером за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по ведению и хранению реестра не
предусмотрена договором и не установлена законом (п. 1 ст. 322 ГК РФ).

Согласно п. 4 ст. 44 Закона об АО общество, поручившее ведение и хранение реестра
акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и
хранение.

Согласно ст. 403 ГК РФ должник отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства третьими лицами, на которых было возложено исполнение, если законом не
установлено, что ответственность несет являющееся непосредственным исполнителем третье
лицо.

С учетом изложенного ответственность перед своими акционерами за исполнение
обязанности по надлежащему ведению и хранению реестра и за действия регистратора несет
само акционерное общество, поручившее ведение реестра регистратору.

Пункт 3 ст. 8 Закона о рынке ценных бумаг, положения Закона об АО, п. 5.4 Положения не
устанавливают специальных правил об основаниях и размере ответственности держателя реестра
акционеров. Следовательно, эмитент, являясь лицом, на которое законом возложена обязанность
по надлежащему ведению и хранению реестра, несет перед владельцами ценных бумаг
ответственность в соответствии с правилами гл. 25 ГК РФ.

На наш взгляд, положение п. 4 ст. 44 Закона об АО о том, что "общество, поручившее
ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от
ответственности за его ведение и хранение", необходимо толковать в соответствии со смыслом и
содержанием ст. 44 Закона об АО в целом, которая посвящена вопросам обеспечения ведения и
хранения реестра акционеров общества с момента государственной регистрации общества им
самим или специализированным регистратором. То есть если регистратор по каким-либо
причинам не сможет или откажется вести реестр, обязанность по ведению и хранению реестра
лежит на обществе. Однако только из одного толкования нормы ст. 44 Закона об АО не вытекает
применение норм ГК РФ об ответственности должника за ненадлежащее исполнение
обязательства третьим лицом.

В связи с этим представляется необходимым ограничить возмещение убытков с общества
или специализированного регистратора за ненадлежащее исполнение обязательств по хранению
или ведению реестра с предоставлением приоритета таким способам защиты, как восстановление
прав на акции и возмещение убытков, возникших из невозможности осуществить права,
закрепленные акциями.

§ 3. Обжалование решений органов управления общества

Режимы правовой защиты прав акционеров (участников) путем обжалования решений общих
собраний акционеров (участников) установлены отдельными положениями Закона об АО и Закона
об ООО, в целом идентичными по своему содержанию (п. 7 ст. 49 Закона об АО, п. п. 1 - 2 ст. 43
Закона об ООО).

Обжалование решений общих собраний

В соответствии с п. 7 ст. 49 Закона об АО акционер вправе обжаловать в суд решение,
принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Закона об АО, иных правовых
актов РФ, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров
или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и
законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня,
когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех
обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера
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не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются
существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

Указанный правовой режим обжалования решений общих собраний устанавливает
определенные требования:

- решение может быть обжаловано только акционером (участником);
- акционер (участник) должен доказать, что обжалуемым решением нарушены требования

Закона об АО (ООО), иных правовых актов РФ или устава общества;
- решение может быть обжаловано акционером (участником), который не принимал участия в

общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения;
- акционер (участник) должен доказать, что обжалуемым решением нарушены его права и

законные интересы.
Решение может быть обжаловано только акционером (участником). На практике возникли

следующие вопросы:
1) имеет ли право обжалования решения акционер, который приобрел акции после принятия

такого решения;
2) с какого момента в случае продажи акций у акционера прекращается право обжалования

решения общего собрания;
3) подлежит ли рассмотрению дело об обжаловании решения акционером в случае продажи

акций после принятия дела к производству арбитражным судом.
Правовая доктрина еще с XIX в. относит к неотъемлемым правам акционера право на

судебную защиту, "право жалобы, иска и протеста" <1>. Данное право не абстрактно, оно связано
с акциями, которыми владеет акционер, с теми правами и интересами, которые вытекают из факта
владения акциями. Некоторые авторы, вставая на сторону акционера, который приобрел акции
после принятия незаконного решения, обосновывают свою позицию неразрывностью права на
судебное обжалование с владением акцией (акциями).

--------------------------------
<1> См.: Могилевский С.Д. Правовые основы деятельности акционерных обществ: Учебно-

практическое пособие. М., 2004. С. 83.

Так, Т.Д. Чепига полагает, что разрешение вопроса о праве на обжалование необходимо
рассматривать на основе доктрины правопреемства, поскольку именно правопреемство
сопровождает продажу акций и составляет сущность уступки акций прежним акционером новому
правообладателю. Суть вопроса он видит в объеме прав, переданных при купле-продаже акций
либо приобретенных иным способом, и основывается на том, что правопреемство влечет замену
предшествующего правообладателя преемником (новым правообладателем). Замена прежнего
обладателя субъективного гражданского права новым правообладателем происходит во всей
совокупности правовых возможностей, составляющих содержание и конкретное состояние
переданного субъективного права или комплекса правовых возможностей, объединенных
понятием права на акцию. Если на момент продажи акций акционер имел право на обжалование
действий акционерного общества, то это право переходит к новому акционеру в составе
переданного комплекса прав на акции, принадлежащие отчуждателю. Как утверждает Т.Д. Чепига,
в правовом состоянии, образуемом акцией, владельцу акции принадлежит совокупность прав и
обязанностей по отношению к акционерному обществу. При передаче акций другому лицу
происходит замена прежнего правообладателя акций правопреемником, в лице которого
акционерное правоотношение по поводу переданных акций получает продолжение. Это означает,
что новый акционер вправе осуществлять акционерные права и должен нести обязанности,
перешедшие к нему в той их совокупности и определенном состоянии, в какой они принадлежали
предшественнику в момент правопреемства <1>.

--------------------------------
<1> См.: Чепига Т.Д. К вопросу о разрешении споров, связанных с оспариванием актов

управления и сделок акционерного общества, на основании доктрины правопреемства // Вестник
ФАС Северо-Кавказского округа. 2004. N 5.

Аналогичную позицию разделяют правоведы, полагающие, что в соответствии со ст. 146 ГК
РФ к приобретателю акций переходят все права, удостоверенные акцией, в соответствии с п. 1 ст.
31 и п. 1 ст. 32 Закона об АО каждая акция предоставляет акционеру определенный объем прав,
т.е. при переходе прав на акции по различным основаниям к новому владельцу переходит такой
же объем прав, который принадлежал правопредшественнику. И если прежний владелец акций к
моменту перехода прав на акции обладал правом на обжалование решения, принятого общим
собранием акционеров, но не реализовал его, то это право переходит к приобретателю акций <1>.

--------------------------------
<1> См.: Савенко Л.И. Практика рассмотрения корпоративных споров // Вестник ФАС Северо-

Кавказского округа. 2003. N 6.
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Подход, основанный на доктрине правопреемства, представляется не совсем правильным.
Сторонники такого подхода говорят о переносе существующих субъективных прав с одного
субъекта на другого. Они исходят из того, что права конкретного лица, возникшие у него в связи с
фактом владения акциями, переходят к другому лицу, которое приобрело или иным образом
получило акции. Такой подход допускает возможность возникновения следующей ситуации.
Незаконным решением общего собрания акционерного общества были нарушены права одного из
акционеров, вследствие чего у акционера возникло субъективное право обжаловать такое
незаконное решение общего собрания. Акционер, не обжаловав это решение, продает акции
другому лицу. И новый акционер в соответствии с доктриной правопреемства получает право
обжаловать решение общего собрания акционеров, которым были нарушены не его права, а права
бывшего акционера. Однако обжалуемое решение собрания акционеров (участников)
хозяйственного общества может нарушить права определенного, хоть и выступающего в статусе
акционера, но тем не менее конкретного лица. И только у этого лица возникает право на
обжалование спорного решения. Право обжалования в этом случае носит как бы личный характер,
т.е. оно связано с определенным лицом. Естественно, что такое право не может относиться к
имущественным правам, способным свободно обращаться в гражданском обороте.

С этой точкой зрения не соглашается А.В. Егоров, который полагает, что любую
императивную норму следует толковать, выясняя волю законодателя, и при применении нормы
закона нужно исходить из ее характера <1>. Если решение органа управления было принято с
нарушением закона, оно само по себе или его последствия непосредственным образом нарушают
права и законные интересы акционера, то нет никаких оснований лишать акционера права
защищать свои права, даже если он приобрел акции по времени после момента принятия
незаконного решения.

--------------------------------
<1> См.: Егоров А.В. Закон и практика: от борьбы к единству // ЭЖ-Юрист. 2004. N 3.

Арбитражная практика ВАС РФ исходит из противоположной приведенной точке зрения
позиции. Так, в Постановлениях Президиума ВАС РФ от 3 февраля 2004 г. N 13732/03 по делу
"ООО "Межотраслевое консультационно-правовое бюро" против ОАО "Запсибгазпром" и ООО
"Тюменьпетрол" и от 24 февраля 2004 г. N 13242/03 <2> по делу "Аладин против Егоровой и ЗАО
"Комфорта" Президиум ВАС РФ пришел к выводу, что в соответствии с Законом об АО право на
предъявление иска о признании недействительной сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, предоставлено самому обществу и акционеру, т.е. лицам, чьи права или
законные интересы были нарушены совершенной сделкой (потерпевшим); Закон не
предусматривает права на оспаривание сделок лицами, ставшими акционерами общества после
совершения сделок.

--------------------------------
<2> Вестник ВАС РФ. 2004. N 7.

С учетом требований стабильности условий экономической деятельности правовая позиция
ВАС РФ направлена на ограничение права оспаривать сделки с заинтересованностью по
субъектному составу. Такое право принадлежит только тем лицам, которые владели акциями
общества на момент одобрения сделки, на том основании, что нарушенные интересы должны
быть непосредственно связаны с правами, удостоверенными акциями общества. В данном случае
право на оспаривание сделки, подлежащей одобрению органами управления акционерного
общества, является правовым средством защиты прав и законных интересов акционера.
Защищаемые законом интересы акционера заключаются в сохранении и преумножении капитала
общества, в получении обществом прибыли, в повышении экономической эффективности
деятельности общества. Интересы обусловлены вложением акционером своего капитала при
приобретении акций общества и возникновении у инвестора статуса акционера. Только после
приобретения акций и возникновения на основании такого приобретения статуса акционера у
последнего возникают соответствующие интересы, в том числе и в отношении сделок,
совершаемых обществом.

Данный принцип корпоративного права предполагает, что оценка стоимости акций при их
приобретении инвестором зависит от финансово-экономического положения общества на момент
приобретения, включая все сделки, оказывающие существенное влияние на финансово-
экономическое положение общества и, следовательно, стоимость акций. То есть интересы
акционера в отношении сделок, совершенных обществом до приобретения акций (в том числе
сделок, имеющих негативные последствия для общества), учтены в стоимости приобретенных
акций. Реализация этого принципа основана на положениях п. 2 ст. 166, п. 3 ст. 96 ГК РФ и п. 1 ст.
84 Закона об АО, которые легли в основу судебной доктрины, вырабатываемой ВАС РФ.
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Данный подход распространяется на случаи обжалования акционерами (участниками)
решений других органов управления общества и оспаривания сделок, совершенных обществом.

Акционер (участник) должен доказать, что обжалуемым решением нарушены требования
Закона об АО (ООО), иных правовых актов РФ или устава общества.

К существенным нарушениям судебная практика относит нарушения, которые делают
невозможным деятельность общества или существенно затрудняют его деятельность или влекут
крайне негативные последствия для общества (например, несостоятельность и банкротство) <1>.

--------------------------------
<1> См.: Анохин В.С. Вопросы защиты корпоративных прав в арбитражном судопроизводстве

// Корпоративные споры. 2006. N 4.

Пленум ВАС РФ в Постановлении от 18 ноября 2003 г. N 19 выделяет особые случаи
существенных нарушений процедуры проведения собрания, влекущие недействительность
решения собрания независимо от нарушения прав и законных интересов акционеров или
общества. В соответствии с п. 26 указанного Постановления, если решение принято с нарушением
компетенции общего собрания (п. 3 ст. 48 Закона об АО), в отсутствие кворума для проведения
общего собрания или принятия решения (п. п. 2, 4 ст. 49 и п. п. 1 - 3 ст. 58 Закона об АО) либо по
вопросам, не включенным в повестку дня собрания (п. 6 ст. 49 Закона об АО), суд должен
независимо от того, было оно оспорено кем-либо из акционеров или нет, оценить такое решение
как не имеющее юридической силы.

Судебная практика, основанная на классификации исков о признании недействительным
решения собрания акционеров, и вслед за ней теория корпоративного права к оспоримым
нарушениям относят процедурные нарушения, допущенные при подготовке и проведении общих
собраний акционеров:

- несвоевременное извещение (неизвещение) акционера о дате проведения общего
собрания (п. 1 ст. 52 Закона об АО);

- непредоставление акционеру возможности ознакомиться с необходимой информацией
(материалами) по вопросам, включенным в повестку дня собрания (п. 3 ст. 52 Закона об АО);

- несвоевременное предоставление бюллетеней для голосования (п. 2 ст. 60 Закона об АО);
- отказ в регистрации акционера для участия в собрании, ограниченный доступ в помещение,

где проводится собрание и т.п.
Применительно к данным обстоятельствам Пленум ВАС РФ в Постановлении от 18 ноября

2003 г. N 19 указал на то, что суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе
обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты
голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло
причинения убытков акционеру (п. 7 ст. 49 Закона об АО). Для отказа в иске о признании решения
общего собрания недействительным по указанным основаниям необходима совокупность
перечисленных обстоятельств.

Учет всех обстоятельств дела, в частности, означает выяснение серьезности нарушений с
позиции ущемления прав и законных интересов акционера и определение того, какие именно
права акционера, кроме права на участие в собрании, нарушены обжалуемым решением.
Например, решение о выпуске дополнительных акций принято в отсутствие акционера и об этом
решении акционер узнал уже после завершения размещения акций. Если в результате этих
действий доля акционера в уставном капитале существенно снизилась, что негативно повлияло на
объем его прав, ухудшило его положение, такие нарушения признаются существенными.

Следующие примеры показывают, что сами по себе процедурные нарушения обычно не
признаются существенными. В Постановлении Президиума ВАС РФ от 8 ноября 2005 г. N 14806/04
<1> указано, что признание судом недействительными учредительных документов и актов
государственной регистрации юридического лица не может служить основанием для признания не
имеющим юридической силы решений общего собрания участников о ликвидации общества и
назначении председателя ликвидационной комиссии. Для удовлетворения иска также
недостаточно одного факта нарушения правил о назначении счетной комиссии в связи с тем, что
регистратор отказался выполнять функции счетной комиссии во время проведения общего
собрания акционеров.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2006. N 3.

В другом деле ЗАО "Распадская" и ЗАО "Распадская угольная компания" обратились к ОАО
"Центральная обогатительная фабрика "Кузбасская" с иском о признании недействительным
решения внеочередного общего собрания акционеров, принявшего решения о реорганизации
ответчика, об утверждении договора о слиянии и передаточного акта. Суть дела состояла в том,
что истцы обладали в общей сложности 0,3% голосующих акций, им не были направлены
извещения о проведении общего собрания и о наличии у них права требовать выкупа акций, о
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цене и порядке осуществления их выкупа, решение о реорганизации было принято обществом без
участия истцов большинством голосов 97,39%; доказательства наличия убытков истцами не были
представлены, не установлено нарушение прав истцов как акционеров - количество акций после
проведенного собрания не изменилось, права на участие в управлении обществом и получение
дивидендов сохранились в прежнем объеме. При этом суд первой инстанции квалифицировал
нарушения как существенные и иск о недействительности решения собрания удовлетворил.
Постановлением от 26 ноября 2002 г. N 1489/02 <1> Президиум ВАС РФ постановил отменить
решение суда первой инстанции, поскольку нарушения, связанные с неизвещением истцов о
проведении собрания и несвоевременным предоставлением им бюллетеней для голосования, не
должны квалифицироваться как существенные. Голосование истцов на собрании не могло
повлиять на результаты принятых решений, а принятые решения не повлекли причинения убытков
акционерам; кроме того, в материалах дела не было доказательств, свидетельствующих об
ущемлении прав и законных интересов истцов как акционеров. В частности, истцы не
использовали свое право требования выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2003. N 3.

Решение может быть обжаловано акционером (участником), который не принимал участия в
общем собрании или голосовал против принятия такого решения.

Следует учитывать, что принявшие участие в собрании акционеры согласно п. 1 ст. 58
Закона об АО - это акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в собрании, и акционеры,
бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания. Если
речь идет о заочном голосовании, принявшими участие в собрании считаются акционеры,
бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Из протокола собрания и
отчета по итогам голосования, составляемым в соответствии со ст. ст. 62, 63 Закона об АО,
следует, какие из акционеров не реализовали свое право на участие в собрании.

Таким образом, под неучастием в общем собрании акционеров необходимо понимать любой
из элементов такого неучастия: неприсутствие на собрании, ненаправление или несвоевременное
направление бюллетеня для голосования в адрес общества, неучастие в голосовании по вопросам
повестки дня. В противном случае требование к обжалованию будет соблюдено только при
наличии всех перечисленных обстоятельств в совокупности, а это не соответствует смыслу
законодательства, который заключается в том, что право на обжалование имеет акционер, не
выразивший своего мнения при голосовании или голосовавший против решения. Это означает, что
право на обжалование решения возникает и в тех случаях, когда бюллетень признается
недействительным вследствие ошибок при его заполнении (ст. 61 Закона об АО).

Акционер (участник) должен доказать, что обжалуемым решением нарушены его права и
законные интересы.

Факт нарушения конкретных прав и интересов конкретного акционера (участника) является
фундаментальным требованием для обжалования решения. Одного факта нарушения правовых
норм недостаточно. Акционер (участник) должен доказать, что такие нарушения привели к
нарушению прав и законных интересов акционера (участника) или общества. Данное требование
вытекает из системной связи с другими требованиями, установленными законодательством для
режима обжалования решений общих собраний, и поддержано судебной доктриной. В
соответствии с Постановлением Президиума ВАС РФ от 1 февраля 2005 г. N 12158/04 <1> суду
необходимо принимать во внимание, что заявленные требования должны быть связаны с
неисполнением конкретных обязательств обществом и регистратором в отношении акционера
(участника), не должны носить общий и неопределенный характер или ограничивать право
эмитента на самостоятельный выбор реестродержателя, а также не должны приводить к запрету
действий регистратора, обязанность совершения которых возлагается на последнего законом.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2005. N 6.

В связи с этим нельзя согласиться с В.П.  Мозолиным и А.П.  Юденковым в том,  что любое
решение, принятое с нарушением норм законодательства и устава общества, так или иначе
нарушает право акционера на участие акционера в управлении делами общества и его законный
интерес в том, чтобы в деятельности общества соблюдались общеобязательные нормы права и
основанные на них положения устава <1>.

--------------------------------
<1> См.: Мозолин В.П., Юденков А.П. Комментарий к ФЗ "Об акционерных обществах". М.,

2003. С. 239.

Если для акционеров срок обжалования решения общего собрания составляет 6 месяцев, то
участник общества с ограниченной ответственностью может предъявить иск об обжаловании
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решения общего собрания участников ООО в течение двух месяцев со дня, когда участник
общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

В случае если участник общества принимал участие в общем собрании участников
общества, принявшем обжалуемое решение, указанное заявление может быть подано в течение
двух месяцев со дня принятия такого решения (п. 1 ст. 43 Закона об ООО).

Обжалование решений совета директоров
и исполнительных органов общества

Возможность обжалования решений совета директоров и исполнительных органов
предусмотрена только в п. 3 ст. 43 Закона об ООО. Указанная норма не содержит таких важных
требований, как срок обжалования и условия оставления решения в силе. Действующее
законодательство об акционерных обществах также не содержит правового режима обжалования
таких решений, аналогичного тому, который установлен в отношении решений общих собраний
акционеров.

В связи с указанными пробелами в законодательстве возникают несогласования и
противоречия в практике использования такого средства правовой защиты. Например, если срок
на обжалование решения общего собрания акционеров общества составляет шесть месяцев, а в
отношении обжалования решений других органов управления такой срок не указан, то, по мнению
многих, он не может быть менее общего срока исковой давности - трех лет.

Отсутствие правового режима восполняется актами судебной власти. Так, в п. 27
Постановления Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. N 19 указано, что решение совета
директоров либо исполнительного органа акционерного общества (единоличного или
коллегиального) может быть оспорено в судебном порядке путем предъявления иска о признании
его недействительным как в случае, когда возможность оспаривания предусмотрена в Законе
(например, ст. ст. 53, 55 Закона об АО), так и при отсутствии соответствующего указания, если
принятое решение не отвечает требованиям Закона и иных нормативных правовых актов и
нарушает права и охраняемые законом интересы акционера.

Последствия недействительности решений общего собрания
акционеров (участников) и совета директоров общества

Последствия недействительности решений общего собрания акционеров (участников) и
совета директоров общества не определены законодательством. В то же время практика
рассмотрения корпоративных споров показывает, что такие последствия могут возникнуть при
предъявлении в арбитражный суд требований о признании недействительными:

1) записи или изменений, внесенных в сведения, содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ);

2) регистрации выпуска акций АО и иных ценных бумаг общества;
3) сделок, заключенных исполнительным органом общества, если признано

недействительным решение об образовании совета директоров или исполнительных органов
управления общества.

Оспаривание записи в ЕГРЮЛ

Данный способ защиты прав не может использоваться без предварительного оспаривания
сделок или обжалования решений органов управления, на основании которых внесены изменения
в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. Правильным
способом правовой защиты является не оспаривание государственной регистрации, а
оспаривание или восстановление прежней записи в ЕГРЮЛ как результат признания сделки или
решения органа управления недействительными. Использование такого способа защиты права,
как оспаривание государственной регистрации, не представляется объективно возможным,
поскольку предполагает рассмотрение арбитражным судом дела как по правилам
административного производства (оспаривание акта государственной регистрации), так и по
правилам искового производства (оспаривание сделок и обжалование решений). Даже в случае,
когда судебные решения о недействительности сделки или решения органа управления общества
уже приняты, оспаривание акта государственной регистрации невозможно, так как такой акт имеет
не административно-властный характер, устанавливающий обязанности или нарушающий права и
законные интересы (права нарушены сделкой или решением), а правоустанавливающий характер.

Признание недействительной регистрации эмиссии акций
и иных ценных бумаг общества
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На первый взгляд, признание недействительным решения органа управления о выпуске
дополнительных акций автоматически влечет за собой признание недействительной регистрации
выпуска акций. Однако Закон об АО не предоставляет акционеру право на иск такого рода. Закон о
рынке ценных бумаг предусматривает два варианта последствий недействительности указанного
решения: отказ в регистрации выпуска ценных бумаг (ст. 21) и признание недействительным
выпуска по иску федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (п. 3 ст. 51).

Согласно ст. 21 Закона о рынке ценных бумаг основаниями для отказа в государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации
проспекта ценных бумаг, в частности, являются:

- нарушение эмитентом требований законодательства РФ о ценных бумагах, в том числе
наличие в представленных документах сведений, позволяющих сделать вывод о противоречии
условий эмиссии и обращения эмиссионных ценных бумаг законодательству РФ и несоответствии
условий выпуска эмиссионных ценных бумаг законодательству РФ о ценных бумагах;

- несоответствие документов, представленных для государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или регистрации проспекта ценных бумаг,
и состава содержащихся в них сведений требованиям Закона о рынке ценных бумаг и
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг;

- внесение в проспект ценных бумаг или решение о выпуске ценных бумаг (иные документы,
являющиеся основанием для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг) ложных сведений либо сведений, не соответствующих
действительности (недостоверных сведений).

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг согласно положению п. 3
ст. 51 Закона о рынке ценных бумаг уполномочен обращаться с иском в суд о признании выпуска
ценных бумаг недействительным в случае, если недобросовестная эмиссия повлекла за собой
заблуждение владельцев, имеющее существенное значение, либо в случае, если цели эмиссии
противоречат основам правопорядка и нравственности. Как видно, признание недействительным
выпуска ценных бумаг возможно только при наличии нарушений прав и законных интересов
инвесторов. При этом такие формальные основания, как признание недействительным решения о
выпуске акций, не должны приниматься во внимание. Такое же правило должно действовать при
обращении с такими исками инвесторов.

Недействительность сделок
единоличного исполнительного органа

Наиболее сложным в теоретическом плане является вопрос о применении таких
последствий, как недействительность сделок единоличного исполнительного органа в связи с
недействительностью решения полномочного органа хозяйственного общества о его образовании.
Общее мнение по данной теме заключается в ограниченном применении к сделкам последствий
недействительности: не могут быть признаны недействительными сделки, затрагивающие права
третьих лиц или акционеров. Так, А.А. Маковская пишет: "...сама по себе недействительность
решений общего собрания акционеров (совета директоров) независимо от того, признаны они
таковыми по решению суда или не имели юридической силы изначально, автоматически не влечет
и не должна влечь никаких правовых последствий для тех правовых отношений, которые возникли
на основании конкретного решения. Этими отношениями общество оказывается связанным с
огромным количеством участников оборота, которые не знали и не могли знать о
недействительности решения общего собрания или совета директоров..." <1>.

--------------------------------
<1> Маковская А.А. Обжалование решений общего собрания акционеров // Хозяйство и

право. Ежемесячное приложение. 2006. N 9. С. 45.

Судебная практика также сложилась не в пользу признания сделок недействительными.
В принятом по иску ООО "Союзтрансинвест" к ОАО "Металлургический завод им. А.К.

Серова" Постановлении от 13 сентября 2001 г. N Ф09-1577/01-ГК Федеральный арбитражный суд
Уральского округа подчеркнул, что довод заявителя о том, что ранее вынесенное судебное
решение о признании недействительными решений совета директоров в части назначения А.А.
Бакова на должность генерального директора влечет недействительность выданных им ранее
доверенностей, правомерно отклонен судом первой и апелляционной инстанций как не
основанный на законе <1>.

--------------------------------
<1> Арбитражный суд Свердловской области в 2003 году / Под ред. проф. И.В.

Решетниковой; сост. О.В. Вязовченко. Екатеринбург, 2004.
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Президиум ВАС РФ в Постановлении от 30 мая 2000 г. N 7563/98 <1> отметил, что решение
общего собрания акционеров АОЗТ "Рынок" от 4 апреля 1994 г. о назначении В.А. Савкова на
должность директора АОЗТ "Рынок" было признано недействительным решением Балаковского
городского суда Саратовской области от 24 октября 1995 г., тогда как оспариваемый истцом
договор аренды нежилого помещения был заключен от имени АОЗТ "Рынок" его директором В.А.
Савковым.  В связи с этим Президиум ВАС РФ сделал вывод о том,  что В.А.  Савков на момент
подписания договора аренды от 27 апреля 1994 г. располагал полномочиями на подобные
действия.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2000. N 8.

В связи с этим следует привести позицию Президиума ВАС РФ,  изложенную в
информационном письме от 9 июня 2000 г. N 54 "О сделках юридического лица, регистрация
которого признана недействительной" <1>: "Правоспособность юридического лица возникает в
момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации. Юридическое лицо
считается созданным с момента его государственной регистрации. Ликвидация юридического лица
считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения об
этом записи в Единый государственный реестр (пункт 3 статьи 49, пункт 2 статьи 51, пункт 8 статьи
63 Гражданского кодекса Российской Федерации). Следовательно, признание судом
недействительной регистрации юридического лица само по себе не является основанием для того,
чтобы считать ничтожными сделки этого юридического лица, совершенные до признания его
регистрации недействительной".

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2000. N 7.

Таким образом, недействительность сделок в связи с недействительностью решения органа
управления возможна на основании ограниченного перечня условий, таких как прямое указание в
законе (крупные сделки и сделки с заинтересованностью) или существенные негативные
последствия для общества или участника (причинение убытков обществу, ухудшение правового
положения акционеров).

§ 4. Оспаривание акционерами сделок, совершенных обществом

В соответствии с п. 6 ст. 79, п. 1 ст. 84 Закона об АО, п. 5 ст. 45, п. 5 ст. 46 Закона об ООО
крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные с
нарушением требований Закона об АО и Закона об ООО, могут быть признаны
недействительными по иску общества или акционера (участника) <1>.

--------------------------------
<1> См. об этом подробнее в § 1, 2 гл. IX.

При оспаривании указанных сделок необходимо учитывать следующие подходы,
сложившиеся в судебной практике:

- указанные сделки являются оспоримыми;
- крупная сделка требует одобрения органов управления общества в силу ее значительного

влияния на финансово-экономическое положение общества, поэтому признание недействительной
крупной сделки основывается на несоблюдении порядка одобрения сделки;

- сделка с заинтересованностью требует одобрения органов управления общества в составе
независимых или незаинтересованных в совершении сделки членов совета директоров общества
или акционеров (участников), незаинтересованных в совершении сделки, поскольку существует
риск причинения убытков обществу в результате совершения сделки с заинтересованностью
вследствие конфликта интересов у заинтересованного лица, поэтому при оспаривании сделки с
заинтересованностью акционер обязан доказать не только факт несоблюдения процедуры
одобрения сделки, но и убытки, причиненные обществу такой сделкой;

- если уставом общества предусмотрены иные случаи, когда на совершаемые обществом
сделки (например, на договоры аренды без права выкупа арендованного имущества)
распространяется порядок одобрения крупных сделок, установленный Законом об АО, при
рассмотрении споров о признании недействительными таких сделок судам следует
руководствоваться ст. 174 ГК РФ.

Спорным представляется мнение Л.А. Новоселовой о невозможности самостоятельного
оспаривания решений совета директоров и общих собраний участников, связанных с одобрением
крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, так как сами эти
решения непосредственно не затрагивают прав акционеров. С точки зрения указанного автора,
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права и интересы акционера могут быть нарушены самой сделкой и обжаловаться,
соответственно, должна сама сделка, как нарушающая права и интересы акционера <1>.

--------------------------------
<1> См.: Новоселова Л.А., Бациева Н. Обжалование решений совета директоров // ЭЖ-

Юрист. 2004. N 27.

Заметим, что в литературе отсутствует единое мнение о том, является ли обязательным для
исполнительного органа одобрение сделки в целях ее последующего совершения. По нашему
мнению, в силу обязательности решений вышестоящих органов управления для исполнительного
органа общества сделка является "техническим действием", поэтому обжалование решения по
одобрению таких сделок является необходимым средством защиты прав акционеров и общества,
особенно в отношении сделок с заинтересованностью в силу описанных выше подходов.
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Глава XI. КОРПОРАТИВНЫЕ ФОРМЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Глоссарий

Акционерная коммандита - коммандитное товарищество, капитал коммандитистов в котором
разделен на акции.

Комплементарий - полный товарищ в коммандитном товариществе.
Европейская компания - форма (дополнительно к предусмотренным национальным

законодательством акционерным обществам или публичным компаниям), в которой могут
создаваться акционерные общества в государствах - участниках ЕС.

§ 1. Торговые товарищества (общества)

В праве многих государств континентальной Европы термин "товарищество" используется в
более широком смысле, нежели в российском праве, охватывая и собственно товарищества, и
общества. Так, во французском праве "societe" - это и организации, схожие с товариществами
российского права (фр. societe en nom collectif, societe en commandite simple), и организации,
соответствующие российским хозяйственным обществам (фр. societe a responsabilite limitee,
societe anonyme). То же самое можно сказать и о терминах "societa", "Gesellschaft", используемых
соответственно в итальянском и германском законодательстве. Для удобства в настоящей главе
мы сохраним раздельное употребление терминов "товарищество" и "общество", привычное
российским юристам.

В англо-американском праве классификация корпораций обладает некоторой спецификой,
однако можно утверждать, что с определенными оговорками товариществам в англо-
американском праве соответствуют партнерства, а обществам - компании (в английском праве и
праве ЮАР) и предпринимательские корпорации (в американском, канадском и австралийском
праве).
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Источники правового регулирования

Правовое регулирование создания и деятельности торговых товариществ осуществляется
нормами гражданских и торговых кодексов (в странах с дуалистической системой частного права,
например Германии, Франции, Японии), законов об акционерных обществах и обществах с
ограниченной ответственностью (например, Акционерный закон Германии 1965 г., Акт
Великобритании о компаниях 1985 г.), реже - о товариществах. Для США характерно принятие на
федеральном уровне единообразных (модельных) законов, которые в той или иной степени
учитываются при разработке корпоративного законодательства штатов (Модельный закон о
предпринимательских корпорациях 1994 г., Единообразный закон о компаниях с ограниченной
ответственностью 1995 г.); каждый штат имеет свое корпоративное законодательство. Источником
корпоративного права в странах англосаксонской правовой семьи является судебный прецедент.

Корпоративное право Европейского союза представлено прежде всего директивами и
регламентами, в результате принятия которых происходит гармонизация и унификация
корпоративного права стран-участниц и создаются новые, наднациональные организационно-
правовые формы юридических лиц корпоративного типа. Директивы (акты гармонизации)
обязательны для соблюдения в части определенных в них результатов. Формы и методы их
достижения страны-участницы избирают сами, как правило, предусматривая их в своем
законодательстве. В отличие от директив регламенты (акты унификации) содержат нормы права,
имеют обязательный характер и действуют напрямую на территории Европейского союза без
инкорпорации во внутреннее законодательство.

Своеобразными источниками корпоративного права становятся кодексы корпоративного
управления, юридическая сила которых в различных правопорядках неодинакова.

Так, в странах англо-американского права такие кодексы, разработанные научными
учреждениями и ассоциациями практикующих специалистов, применяются судами при разрешении
корпоративных споров <1>. В Германии Кодекс корпоративного управления отчасти воплощен в
законодательстве (Закон о прозрачности деятельности компаний 2002 г.), но сам по себе он не
является ни законодательным актом, ни источником общего права; часть сформулированных в
нем стандартов имеет характер рекомендаций и предложений. Компании, уклоняющиеся от
выполнения рекомендаций, должны ежегодно обнародовать эти факты <2>.

--------------------------------
<1> Подробнее см.: Дедов Д.И. Правовое регулирование предпринимательской

деятельности в зарубежных странах // Предпринимательское право Российской Федерации / Отв.
ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. М., 2003. С. 103 - 104.

<2> См.: Kuhne E., Fuss J. Corporate government in Germany // Business law rev. 2003. October.
P. 226 - 232.

Полное и коммандитное товарищества

Полные и коммандитные товарищества не во всех правопорядках признаются юридическими
лицами. Например, в Германии, Швейцарии, Италии, Квебеке полные и коммандитные
товарищества (а по англо-американскому праву - соответствующие им в общих чертах
партнерства) хотя и обладают многими признаками юридических лиц, но таковыми не являются.
Правовой статус этих организаций будет рассмотрен в § 3 настоящей главы. Напротив, по
законодательству Франции, Испании, Японии товарищества являются юридическими лицами.

Полное товарищество

В форме полных товариществ (фр. Societe en nom collectif, исп. sociedad en nombre collectivo
- SNC) создаются чаще всего семейные объединения или объединения профессионалов. Для них
характерны учредительный договор в качестве учредительного документа (реже - устав, как во
Франции и Японии), стабильный состав участников и требования к правовому статусу участника
(статус коммерсанта), запрет для участников конкурировать с товариществом (который может
быть сформулирован в законодательстве как императивно, так и диспозитивно), действие
участников от лица товарищества, их солидарная неограниченная ответственность по
обязательствам товарищества, регулирование внутренних отношений участников товарищества
диспозитивными, а внешних - императивными нормами.

В большинстве стран в настоящее время допускается членство в товариществах не только
физических лиц (коммерсантов), но и юридических лиц. Таким образом, физическим лицам,
участвуя в полных товариществах опосредованно, через юридические лица, удается свести на нет
основной недостаток товарищества - правило о неограниченной ответственности. Однако,
например, по французскому праву, если в полном товариществе участвует юридическое лицо, его
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руководители несут персонально такую же ответственность, как если бы они являлись сами
управляющими (полными товарищами).

При принятии решений, касающихся деятельности товарищества, по умолчанию чаще всего
действует правило "один участник - один голос". Но учредительными документами товарищества
может быть предусмотрен и иной порядок управления.

При выборе способа распределения прибыли товарищества могут учитываться два фактора:
с одной стороны, личный характер участия, с другой - имущественный. Поэтому в
законодательстве разных стран этот вопрос решается по-разному (возможные варианты -
пропорционально вкладам, поровну, комбинированные способы).

Коммандитное товарищество

В коммандитном товариществе (фр. societe en commandite simple - SCS, исп. sociedad en
commandita - SC) есть две категории участников - комплементарии, несущие полную
ответственность, и коммандитисты, несущие ответственность ограниченную. В отличие от
российского законодательства в ряде зарубежных правопорядков коммандитное товарищество
может быть учреждено двумя лицами - при наличии хотя бы одного полного товарища и хотя бы
одного коммандитиста.

Общим для разных правопорядков является правило о том, что управляют коммандитным
товариществом и совершают сделки от его лица полные товарищи. В некоторых юрисдикциях
(например, во Франции) коммандитист не может представлять товарищество даже при наличии у
него доверенности, а если это все-таки происходит, на него (равно как в случае включения его
имени в фирменное наименование товарищества) распространяется неограниченная солидарная
ответственность по обязательствам товарищества.

Акционерная коммандита

В ряде стран континентального права существует также такая форма товарищества, как
акционерная коммандита, или коммандитное товарищество на акциях (фр. societe en commandite
par actions - SCA, нем. Kommanditgesellschaft auf Aktien). На акции в них разделен капитал
коммандитистов. Занимая промежуточное положение между коммандитным товариществом и
акционерным обществом, акционерная коммандита имеет некоторые выгодные отличия как от
первого, так и от второго.

"Число вкладчиков в коммандитном товариществе законом не ограничено, что с
практической точки зрения выгодно отличает акционерную коммандиту от численно ограниченных
закрытого акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью, расширяя
возможности коммерческого маневра", - считает В.В. Залесский <1>.

--------------------------------
<1> Залесский В.В. Создание и деятельность коммерческих организаций // Право и

экономика. 1998. N 1.

Вместе с тем законодательство некоторых стран устанавливает минимальное количество
коммандитистов в акционерной коммандите (например, по Французскому торговому кодексу (ФТК)
оно не может быть менее трех). Преимуществом акционерной коммандиты по сравнению с
коммандитным товариществом является облегченная оборотоспособность корпоративных прав,
удостоверенных акциями.

Акционерное общество

Такая форма юридического лица с ограниченной ответственностью, как акционерное
общество (фр. societe anonyme - SA, итал. societa per azioni - SPA, нем. Aktiengesellschaft - AG),
известна всем развитым правопорядкам. В Англии этой форме соответствует публичная компания
(англ. public company), в США - публичная корпорация (англ. public corporation). Законодательство
некоторых стран предусматривает деление акционерных обществ на открытые и закрытые
(Нидерланды, Финляндия) <1>. Французское и итальянское законодательство разделяет
акционерные общества на обращающиеся и не обращающиеся к публичной подписке. В
последние три с половиной десятилетия в результате выполнения директив Европейского
сообщества наблюдается гармонизация европейского акционерного права, однако даже в
европейских рамках отличия все же сохраняются, не говоря уже о различиях за пределами
Европы.

--------------------------------
<1> См.: Козлова Н.В. Правовое положение акционерных обществ и обществ с ограниченной

ответственностью в Финляндии // Законодательство. 2001. N 10, 11.
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Состав акционеров

Во многих правовых системах допускается создание акционерных обществ в виде компаний
одного лица либо их превращение в таковые. Однако законодательство некоторых стран,
напротив, устанавливает правила о минимальном количестве участников (учредителей). Так, в
Австрии, Люксембурге, Италии, Аргентине необходимо наличие как минимум двух учредителей.
Такое же требование о минимальном количестве учредителей содержится в испанском и
греческом законодательстве. Однако впоследствии акции могут сосредоточиться и в одних руках.
По германскому и португальскому законодательству минимальное количество учредителей - пять,
по французскому - семь. Законодательство Австралии требует наличия в публичных корпорациях
не менее пяти акционеров, законодательство ЮАР - не менее семи <1>. Встречаются и нормы о
минимальном количестве акций. Например, по финскому законодательству уставный капитал
акционерного общества должен быть разделен не менее чем на три акции.

--------------------------------
<1> См.: Acquisition of shares in a foreign country: Substantive law and legal opinions: Rep. of the

Subcomm. on legal opinions of the Comm. on banking law of the Intern. bar assoc. - L.: Graham a.
Trotman: Intern. bar assoc., 1993. P. 14, 26, 255, 284, 330, 352 - 353.

Учредительные документы

Требования к составу учредительных документов акционерного общества в разных
правопорядках могут не совпадать. Например, в Бельгии и Австралии учредительные документы -
это меморандум и устав, в Португалии - акт об инкорпорации, в США - устав (статьи инкорпорации)
и внутренний регламент, в Англии - меморандум и внутренний регламент, в Финляндии, Бразилии
и Аргентине - устав и учредительный договор.

Уставный капитал

В акционерном законодательстве большинства государств установлен минимальный размер
уставного капитала. В Англии это произошло сравнительно недавно и только в отношении
публичных компаний во исполнение одной из директив Европейского союза (в отношении частных
компаний подобное требование в английском праве до сих пор отсутствует) <1>. Правила о том,
какая часть уставного капитала должна быть оплачена на момент инкорпорации, неодинаковы в
акционерном законодательстве разных стран (в Мексике это 20%, в Австрии, Бельгии, Португалии
- 25%, в Италии - 30%). Иногда законодательство требует оплаты уставного капитала на момент
учреждения не менее чем в размере установленного минимума.

--------------------------------
<1> См.: Armour J. Share capital and creditor protection: efficient rules for a modern company law

// Modern law rev. L., 2000. Vol. 63. N 3. P. 355 - 378.

Акции

Хотя на многих языках акционерное общество дословно именуется анонимным обществом
(societe anonyme - во Франции, sociedad anonima - в Испании), выпуск акций на предъявителя,
обеспечивающих в полной мере анонимность участия в обществе, разрешен далеко не во всех
правопорядках. В Австрии, Греции, Португалии можно выпускать предъявительские акции, в то
время как во Франции <1>, в Финляндии, Бразилии, Венесуэле и Австралии - только именные. В
Италии обыкновенные акции могут быть только именными, а неголосующие можно выпускать и в
форме предъявительских. В Ирландии выпуск предъявительских акций возможен с разрешения
министерства финансов.

--------------------------------
<1> П. Дж. Омар, анализируя основные направления реформы французского корпоративного

права, пишет: "Компания должна распознавать своих акционеров независимо от того, являются
они французскими резидентами или нет и действуют ли они через посредников или назначенных
лиц" (Omar P.J. Company law reform in France: the economic imperative // Europ. business law rev.
Kluwer. 2001. Vol. 12. N 3/4. P. 76 - 79).

Иногда выпуск предъявительских акций разрешается наряду с выпуском именных акций, но
законодательство предусматривает меры, стимулирующие акционерные общества выпускать
именные акции. Например, в Греции именные акции обладают тем преимуществом, что
дивиденды по ним облагаются налогом по менее высокой ставке. В отличие от именных
предъявительские акции не могут оплачиваться в рассрочку.
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Запрет на выпуск предъявительских акций может обусловливаться определенной сферой
деятельности общества. Так, в Греции акционерным обществам, которые занимаются страховой,
банковской, брокерской деятельностью, производством и распределением электроэнергии,
производством продукции оборонного назначения, операциями с недвижимостью, запрещен
выпуск предъявительских акций <1>.

--------------------------------
<1> См.: Acquisition of shares in a foreign country: Substantive law and legal opinions: Rep. of the

Subcomm. on legal opinions of the Comm. on banking law of the Intern. bar assoc. P. 210 - 212.

Встречаются ограничения на выпуск привилегированных (как правило, неголосующих) акций
в форме фиксации максимальной доли уставного капитала, которую они могут представлять
(например, 50% по праву Люксембурга) <1>.

--------------------------------
<1> Подробнее см.: Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г. Общее и особенное в зарубежном

акционерном праве // Закон. 2004. N 9. С. 94 - 97.

Законодательством некоторых стран устанавливается минимальная номинальная стоимость
акции (например, в Германии - 1 евро).

Модельный закон США о предпринимательских корпорациях допускает выпуск дробных
акций, держатели которых вправе осуществлять все принадлежащие акционерам права, включая
право голоса, право на получение дивиденда, а также право на участие в распределении
имущества корпорации, оставшегося после ликвидации.

Структура и компетенция органов

Структура органов акционерного общества, как правило, императивно устанавливается
законодательством. Возможны два основных варианта ее определения: двухзвенная (собрание
акционеров, правление) и трехзвенная (собрание акционеров, наблюдательный совет, правление).
Законодательство некоторых стран (например, Франции) предоставляет возможность учредителям
выбрать между этими двумя вариантами. Встречаются законодательные ограничения на
совмещение должностей в различных органах акционерного общества. Например,
законодательство Германии запрещает совмещение должностей в правлении и наблюдательном
совете <1>. По французскому законодательству разделены функции главного исполнительного
директора и председателя правления; должность исполнительного директора и председателя
совета директоров вообще не может быть совмещена с какими-либо другими должностями <2>.

--------------------------------
<1> См.: Kuhne E., Fuss J. Op. cit. P. 228 - 231.
<2> См.: Omar P.J. Op. cit. P. 77 - 78.

Для принятия решений на общем собрании акционеров требуется большинство голосов,
причем устанавливается кворум, как правило, в 50%. Однако во многих юрисдикциях для
повторного собрания, проводимого в случае неправомочности первого собрания, требование о
кворуме отсутствует. По некоторым вопросам, как правило, требуется квалифицированное
большинство голосов (3/4, реже - 2/3). Это чаще всего такие вопросы, как изменение устава,
изменение объема прав, предоставляемых держателям акций (Швеция, Нидерланды, Финляндия),
слияние, разделение, ликвидация (Португалия, Германия, Нидерланды, Финляндия, Австрия,
США), преобразование общества (Нидерланды), изменение уставного капитала (Нидерланды,
Бельгия, Австрия), распоряжение имуществом общества (Австрия, США). Во многих юрисдикциях
требования квалифицированного большинства могут быть ужесточены в уставе компании в
сравнении с законодательством, но не ослаблены (например, допускается расширение круга
вопросов, которые должны решаться квалифицированным большинством).

В Германии особенностью корпоративного управления является участие в нем работников.
Германский Закон об участии работников в управлении, распространяющийся на все публичные
компании с ограниченной ответственностью, которые имеют в штате более 2000 работников,
устанавливает, что наблюдательные советы должны включать равное количество представителей
работников и акционеров, а в качестве председателя избирается нейтральное лицо. По
законодательству Германии о добывающих и металлургических компаниях в правление таких
компаний включается так называемый директор труда, ответственный за дела персонала,
назначение и смещение которого происходит с одобрения большинства работников. Участие
работников в управлении другими компаниями регламентируется в Германии Конституционным
законом о труде 1952 г., согласно которому 1/3 наблюдательного совета должна состоять из
представителей работников (в отношении компаний с ограниченной ответственностью, имеющих
менее 500 работников, этот порядок не применяется).
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Права акционеров

Почти во всех юрисдикциях за акционерами, представляющими определенный процент
голосующих акций (обычно от 5 до 10%), признано право требовать созыва собрания.
Единственным исключением является Люксембург, не имеющий в своем акционерном
законодательстве такого положения <1>. Подобным же образом решен вопрос о праве мелких
акционеров влиять на повестку собрания: для этого необходимо объединиться акционерам,
представляющим в совокупности определенный процент голосов. По швейцарскому
законодательству требовать внесения вопроса в повестку дня могут лишь акционеры, владеющие
в совокупности акциями на сумму не менее указанной в законодательстве, что делает
невозможным осуществление этого права акционерами мелких компаний.

--------------------------------
<1> См.: Protection of minority shareholders / Ed.: Stecher M.W.; Intern. assoc. of young lawyers.

L. Etc.: Kluwer Law Intern. 1997. P. 45.

Право акционеров на получение информации о деятельности компании реализуется, как
правило, путем ознакомления с годовым отчетом. За акционерами нередко закрепляется право
задавать вопросы на общем собрании. Однако, например, по шведскому праву совет директоров
может отклонить вопрос, если ответ на него способен причинить ущерб компании. В некоторых
юрисдикциях акционеры обладают более широкими правами на получение информации о
деятельности общества, в особенности в компаниях с малым числом акционеров. Во многих
юрисдикциях акционеры, представляющие определенный процент голосов, могут требовать
проведения независимого аудита деятельности общества. В ряде стран это право осуществимо
только в судебном порядке. Например, в Нидерландах в случае злоупотреблений со стороны
управляющих компании акционеры, представляющие 10% голосов, вправе просить суд назначить
независимого аудитора.

Что касается права акционеров на получение дивидендов, то в законодательстве
большинства стран оно либо вообще не закреплено, либо предусмотрены возможности его
ограничения решением собрания акционеров. По законодательству ряда стран такое решение, а
также отказ совета директоров объявить выплату дивидендов могут быть оспорены в суде. Суды,
как правило, рассматривают такие иски, применяя тест обоснованности. Более надежно
защищены интересы акционеров в Португалии, где решение о невыплате годовых дивидендов
может приниматься только квалифицированным большинством голосов; в Германии, где
законодательство гарантирует акционерам акционерного общества получение дивидендов в
размере не менее 4% стоимости акций; в Швеции и Финляндии, где акционеры, представляющие
10% голосующих акций, могут потребовать распределения в качестве дивидендов половины
прибыли компании (но не более 5% ее капитала).

В нормальной ситуации от лица акционерного общества действуют директора. В случаях,
когда эти лица уклоняются от совершения действий в интересах компании или сами занимаются
злоупотреблениями, акционеры имеют возможность отстранить виновных и назначить новое
руководство. Для этого необходимо большинство голосов. При этом в акционерных законах, как
правило, предусматриваются механизмы, благодаря которым и мелкие акционеры могут в таких
случаях защитить свои интересы и интересы компании, предъявляя требования управляющим или
большинству акционеров.

В США считается, что, если решением большинства акционеров управление доверяется
лицам, заведомо способным причинить ущерб корпорации, большинство акционеров признается
нарушившими фидуциарные обязанности перед меньшинством и мелкие акционеры получают
право на компенсацию убытков, которые они понесли. В Швеции акционеры, представляющие 10%
голосующих акций, имеют право оспаривать в суде грубые нарушения законодательства или
устава, а в случае причинения ущерба компании - предъявлять иски управляющим. В Испании это
право признано за акционерами, представляющими 5% голосов, но только в отношении
управляющих.

Отчуждение акций

Порядок отчуждения акций зависит как от вида акций, так и от вида акционерного общества.
В ряде правопорядков (например, в Австрии, Канаде, Аргентине) допускается отчуждение именных
акций путем индоссирования.

По-разному решается вопрос о допустимости ограничения права на отчуждение акций. Такие
ограничения могут состоять в наделении акционеров преимущественным правом приобретения
отчуждаемых акций или в требовании получения разрешения каких-либо органов общества на
отчуждение акций. В Японии некоторые корпорации закрепляют в своих уставах правила,



288

предписывающие акционерам, желающим продать свои акции, получить согласие совета
директоров. Совет директоров может как разрешить продать акции лицу, избранному акционером,
так и в течение двух недель самостоятельно определить лицо, которому должны быть проданы
акции. При пропуске советом директоров этого срока разрешение считается автоматически
полученным.

Достаточно распространено включение в акционерное законодательство положения о том,
что акционеры имеют преимущественное право приобретения новых размещаемых акций
пропорционально количеству принадлежащих им голосующих акций. Однако большинство
акционерных законов допускает принятие собранием акционеров решения о неприменении этого
правила (обычно такое решение требует квалифицированного большинства голосов, исключением
являются Нидерланды и Испания). По законам ряда стран для такого решения должны быть
достаточные основания (в Австрии - объективные причины, в Финляндии - веские экономические
основания, в Испании - интересы компании), а значит, у акционеров, интересы которых
ущемляются таким решением, появляются основания оспорить его в суде по мотиву
необоснованности. Особенно строго проверяют обоснованность решений о неприменении
преимущественного права приобретения новых акций суды Германии <1>.

--------------------------------
<1> См.: Protection of minority shareholders. P. 89.

Законодательно в отношении акционерных обществ, осуществляющих деятельность в
определенных сферах, могут устанавливаться ограничения на отчуждение акций иностранным
лицам. В отсутствие законодательных запретов и ограничений или в дополнение к ним такие
ограничения могут вводиться учредительными документами общества.

Большинство акционерных законов в определенных обстоятельствах признает за
акционерами право требовать выкупа принадлежащих им акций и устанавливает порядок его
осуществления. Если значительная доля акций компании (90% - в Бельгии, Финляндии, Ирландии,
Португалии, Швеции, 80% - в Ирландии) приобретается одним лицом, мелкие акционеры обычно
получают право требовать у этого лица выкупа принадлежащих им акций. Чтобы оградить мелких
акционеров от возможных злоупотреблений, законодательство признает за ними при
определенных обстоятельствах право продать свои акции по справедливой цене. В соответствии с
Модельным законом о предпринимательских корпорациях в США к таким обстоятельствам, в
частности, отнесены принятие плана слияния корпорации, отчуждение всего или значительной
части имущества корпорации, если такая сделка выходит за рамки обычного ведения дел,
внесение некоторых изменений в устав. Не во всех штатах законодательство о корпорациях
полностью воспроизводит эти положения модельного закона, но право на продажу акций по
справедливой цене в случае слияния компаний признают практически все штаты.

Справедливая цена обычно определяется в законодательстве как цена акций
непосредственно перед выполнением решения, против которого акционер возражает, без учета
изменения цены из-за этого решения <1>.

--------------------------------
<1> См.: Wertheimer B.W. The shareholder's appraisal remedy and how courts determine fair

value // Duke law j. Durham, 1998. Vol. 47. N 4. P. 613 - 715.

Известны и случаи формулирования отчуждения акций как обязанности, а не как права
акционеров. Так, по американскому праву могут выпускаться "акции с правом выкупа", которые
корпорация при наступлении определенных условий на основании решения общего собрания,
принятого квалифицированным большинством голосов, вправе выкупить у своих акционеров <1>.

--------------------------------
<1> Подробнее см.: Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учебное пособие / Под

ред. В.В. Безбаха и В.К. Пучинского. М., 2004. С. 170 - 171.

В середине 90-х гг. XX в. предметом рассмотрения множества судебных инстанций
Австралии стало дело WPC limited v. Gambotto a. Annor. Оспаривалось решение общего собрания
акционеров о внесении в устав общества положения, уполномочивающего любого акционера,
владеющего более чем 90% акций, в принудительном порядке выкупать акции у остальных
акционеров. Первая инстанция признала решение неправомерным. Апелляционный суд
постановил, что права акционеров не были нарушены, поскольку им предлагалось продать свои
акции по цене, превышающей рыночную. Суд отметил, что, если бы условия о принудительном
выкупе были с самого начала включены в устав корпорации, вряд ли кто-то счел бы возможным их
оспорить <1>. И наконец, Высокий суд Австралии в 1995 г. признал такое положение устава
незаконным <2>.

--------------------------------
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<1> См.: Elliot E. WPC limited v. Gambotto a. Annor: expropriation of minority shareholding is not
malum in se // Melbourne univ. law rev. Melbourne, 1994. Vol. 19. N 3. P. 776 - 783.

<2> См.: Hill J. Visions and revisions of shareholders // Amer j. of comparative law. Berkeley, 2000.
Vol. 48. N 1. P. 64.

Общество с ограниченной ответственностью

Во многих правопорядках распространенной формой торгового товарищества в широком
смысле является общество с ограниченной ответственностью (фр. societe a responsabilite limitee -
SARL, итал. societa a responsabilita limitata - SRL, нем. Gesellschaft mit beschrankter Haftung -
GmbH). Обществу с ограниченной ответственностью в Бельгии соответствует частное общество с
ограниченной ответственностью, в Люксембурге - компания с ограниченной ответственностью, в
Португалии - паевое общество, а в англо-американском праве - частная компания и закрытая
корпорация. Кроме того, в США могут создаваться также закрытые компании с ограниченной
ответственностью (англ. limited liability company - LLC) <1>.

--------------------------------
<1> Американские компании с ограниченной ответственностью существуют независимо от

своих участников, но не являются корпорациями, поэтому на них не распространяется двойное
налогообложение (на уровне прибыли корпорации и на уровне дивидендов). В 1995 г. в США был
принят единообразный закон о компаниях с ограниченной ответственностью, что дало
возможность гармонизировать законодательство штатов, хотя определенные различия все-таки
остались. Законодательные требования к количеству участников и к величине капитала таких
компаний отсутствуют, и во многих штатах компании с ограниченной ответственностью могут
создаваться как компании одного лица.

В целом для законодательного регулирования этой организационно-правовой формы
характерно преобладание диспозитивных норм и признание за ней и качеств союза лиц, и качеств
союза капиталов. Процедура учреждения таких организаций в целом проще, чем процедура
учреждения акционерных обществ, а требования в отношении отчетности - менее объемные. В
некоторых странах, например во Франции, допускается субсидиарное применение к обществу с
ограниченной ответственностью норм акционерного законодательства при наличии пробелов.

Состав участников

В ряде юрисдикций общества с ограниченной ответственностью могут создаваться как
компании одного лица. По французскому и германскому законодательству, например, для
акционерного общества это недопустимо (необходимо как минимум соответственно семь и пять
учредителей), а для общества с ограниченной ответственностью - возможно. Во Франции
общество с ограниченной ответственностью - компания одного лица именуется "entreprise
unipersonnelle a responsabilite limitee" - EURL. Французское законодательство (Французский
торговый кодекс) содержит запрет, известный и российскому законодательству: общество с
ограниченной ответственностью не может иметь в качестве единственного участника общество с
ограниченной ответственностью, состоящее из одного лица. А другой запрет, содержащийся во
французском законодательстве, в российском законодательстве аналога не имеет: физическое
лицо не может быть единственным участником более чем в одном обществе с ограниченной
ответственностью.

Для французских обществ с ограниченной ответственностью характерно включение в
учредительные документы личных требований к участникам, например запрета конкурировать с
обществом.

Достаточно распространено установление в законодательстве об обществах с ограниченной
ответственностью предельного количества участников общества. Как правило, оно составляет 50
участников. В ЮАР наряду с частной компанией, предельное количество участников которой
составляет 50, может создаваться еще и закрытая корпорация (англ. close corporation); ее
участниками, как правило, являются физические лица, и их число не может быть более 10. По
Калифорнийскому кодексу о корпорациях количество участников закрытой корпорации не должно
превышать 35.

Учредительные документы

В качестве учредительных документов общества с ограниченной ответственностью могут
выступать как договор (Германия), так и устав (Греция).

Уставный капитал
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Характерно определение в законодательстве об обществах с ограниченной
ответственностью минимального размера уставного капитала (как правило, в меньшем размере,
чем для акционерного общества). Как уже отмечалось, отличительной чертой английского
законодательства о компаниях является отсутствие требования в отношении минимума уставного
капитала частных компаний.

Доли и паи

Иногда законодательно устанавливается не только минимальный размер уставного капитала
общества, но и минимальная стоимость пая (например, по германскому законодательству). В
некоторых правопорядках вклады участников могут быть неравными по размеру, но должны быть
кратны определенной сумме (Германия). По французскому законодательству аналогичный эффект
достигается благодаря тому, что капитал общества делится на равные паи, и в руках одного
участника может быть сосредоточено несколько паев, которые в совокупности образуют его долю
в капитале общества. Таким образом, по законодательству некоторых стран понятия пая и доли в
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не совпадают <1>.

--------------------------------
<1> Подробнее см.: Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учебное пособие / Под

ред. В.В. Безбаха и В.К. Пучинского. М., 2004. С. 124 - 125.

Состав участников в обществе с ограниченной ответственностью более стабилен, чем в
акционерном обществе. Членство удостоверяется паевым свидетельством, не являющимся
ценной бумагой. Уступка пая (доли) другим участникам, как правило, может осуществляться
свободно, а третьим лицам - с учетом определенных ограничений. Например, во Франции для
уступки доли постороннему лицу необходимо согласие других участников, представляющих в
совокупности не менее 75% уставного капитала общества. Подобный порядок установлен в
бельгийском законодательстве; он не применяется при отчуждении доли супругу участника
общества или родственнику по прямой нисходящей или восходящей линии. В случаях, когда
ограничения на уступку пая (доли) посторонним лицам не установлены законодательством, они
могут вводиться учредительными документами общества. Что касается оформления договора об
отчуждении доли, то в некоторых правопорядках (Германия, Австрия, Греция) требуется его
нотариальное удостоверение. Уступка доли может повлечь требование внесения изменений в
учредительные документы. Прекращение членства в обществе с ограниченной ответственностью
возможно и вследствие исключения участника (такая мера предусмотрена, в частности,
германским законодательством).

Управление

Структура органов управления общества с ограниченной ответственностью может быть как
двухзвенной, так и трехзвенной. При голосовании на общем собрании количество голосов
участника, как правило, зависит от величины его доли в уставном капитале (при этом механизмы
определения числа голосов могут различаться); для решения некоторых вопросов может
требоваться единогласие или квалифицированное большинство голосов. Например, по
германскому праву - 75% для изменения уставного капитала.

Отступления от принципа ограниченной ответственности

Акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью являются
разновидностью юридических лиц с ограниченной ответственностью участников. Однако из
принципа ограниченной ответственности допускаются исключения. В Италии, если все акции
сосредоточиваются в руках одного лица, это лицо несет неограниченную ответственность по
обязательствам общества <1>.

--------------------------------
<1> См.: Acquisition of shares in a foreign country: Substantive law and legal opinions: Rep. of the

Subcomm. on legal opinions of the Comm. on banking law of the Intern. bar assoc. P. 254 - 255.

В США суды отступают от принципа ограниченной ответственности в случаях, когда
приходят к выводу, что этот принцип использовался в незаконных целях. Определенным
ориентиром служит Модельный закон о предпринимательских корпорациях, который
устанавливает, что участники не несут личной ответственности за действия и долги корпораций,
кроме случаев, когда обратное предусмотрено уставом корпорации либо личная ответственность
участника порождается его собственным поведением. Техас стал единственным штатом, в
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законодательстве которого содержатся указания на основания для исключения из принципа
ограниченной ответственности (например, использование участниками корпорации для прикрытия
мошеннических действий). Отказ от принципа ограниченной ответственности возможен только для
закрытых корпораций и их групп (материнская и дочерняя компании) и не допускается в отношении
публичных корпораций. Наиболее часто такие требования удовлетворяются в Калифорнии, реже
всего - в Делавэре.

Вероятность привлечения акционеров к ответственности по долгам корпорации обратно
пропорциональна количеству акционеров, причем с большей вероятностью к ответственности
будет привлечен акционер, который одновременно является управляющим компании, нежели
рядовой акционер; акционер, являющийся юридическим лицом. Обращение взыскания на
имущество акционера корпорации происходит чаще всего по обязательствам из договора, а не из
деликта <1>. В начале 90-х гг. XX в. в американской юридической литературе прозвучал призыв
перейти к правилу о неограниченной ответственности акционеров за деликты корпораций, в том
числе публичных <2>.

--------------------------------
<1> См.: Thompson R.B. Piercing the corporate veil: An empirical study // Cornell law rev. Ithaca

(N.Y.), 1991. Vol. 76. N 5. P. 1036 - 1074.
<2> Авторы этого предложения Х. Хансман и Р. Краакман считают, что это будет

стимулировать акционеров при принятии решений действовать с должной осмотрительностью,
избегая причинения ущерба третьим лицам. Однако дальнейшее развитие ими своей идеи
показывает, что по крайней мере применительно к акционерам публичных корпораций такая
ответственность строилась бы не на началах вины, а на началах риска: субъектами
неограниченной ответственности за деликты публичных корпораций, по мнению авторов, должны
признаваться лица, являющиеся акционерами корпорации на момент предъявления требования о
возмещении вреда. См.: Hansman H., Kraakman R. Toward unlimited shareholder liability for corporate
torts // Yale law j. New Heaven, 1991. Vol. 100. N 7. P. 1879 - 1934.

Европейская компания

8 октября 2004 г. вступил в силу Регламент ЕС N 2157/2001 об уставе Европейской компании
(лат. Societas Europaea - SE). В этой форме (дополнительно к предусмотренным национальным
законодательством акционерным обществам или публичным компаниям) могут создаваться
акционерные общества в государствах - участниках ЕС. Регламент предусматривает несколько
путей создания Европейской компании:

- слияние акционерных обществ, учрежденных в государствах-участниках;
- образование холдинга;
- создание совместного дочернего общества;
- преобразование акционерного общества, созданного по нормам национального

законодательства.
Европейская компания подлежит регистрации в одном из государств-участников; ее

уставный капитал должен составлять не менее 120 тыс. евро; структура органов управления
может быть как двухзвенной, так и трехзвенной. Важное преимущество данной организационно-
правовой формы состоит в том, что компания может переносить деятельность в любую страну -
участницу ЕС без перерегистрации.

§ 2. Некоммерческие организации корпоративного типа

Признаки некоммерческих организаций

Общей тенденцией для развитых стран во всем мире является стремительный рост числа
негосударственных некоммерческих организаций, большинство из которых созданы на основе
членства. Это организации, обладающие следующими признаками: частный (негосударственный)
характер; запрет на распределение прибыли между учредителями и членами; самоуправление;
добровольность участия (членства). К таким организациям, в частности, относятся
некоммерческие корпорации, ассоциации, организации, оказывающие услуги, группы
профессионалов, общества взаимопомощи.

В правовом регулировании некоммерческого сектора в странах общего права и гражданского
права есть свои недостатки и преимущества. Так, считается, что в странах англо-американской
системы более благоприятный правовой климат для некоммерческих организаций, поскольку
право на объединение в них обычно предполагается, даже если оно не зафиксировано в
законодательстве; однако это может повлечь отсутствие ясности в вопросе о содержании права и
порядке его осуществления. Напротив, в странах континентальной семьи это право признается,
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поскольку закрепляется в законодательстве, и процедуры его осуществления и защиты
разработаны более детально <1>.

--------------------------------
<1> См.: Salamon L.M. The international guide to nonprofit law / With the ass. of Toepler S. A.

associates. N.Y., etc.: Wiley, 1997. P. 28.

Классификация и организационно-правовые формы

Некоторые организационно-правовые формы юридических лиц пригодны для создания как
коммерческих, так и некоммерческих организаций, например германское общество с ограниченной
ответственностью, которое может быть учреждено не только для получения прибыли, но и для
"идеальных", т.е. некоммерческих целей <1>. В англо-американском праве некоммерческие
организации могут создаваться в форме корпораций, но корпораций, не преследующих цель
извлечения прибыли (англ. corporations not for profit). В форме таких корпораций создаются
религиозные, благотворительные общества, общества взаимного страхования и кредитования.
Например, организации "Голубой крест" и "Голубой щит", осуществляющие медицинское
страхование, созданы в форме корпораций, не преследующих цели извлечения прибыли <2>.

--------------------------------
<1> См.: Бушев А.Ю., Макарова О.А., Попондопуло В.Ф. Коммерческое право зарубежных

стран: Учебное пособие. СПб., 2003. С. 42 - 43.
<2> Подробнее см.: Афанасьева Е.Г. Правовое регулирование создания и деятельности

корпораций в США // Реферативный журнал "Социальные и гуманитарные науки. Зарубежная
литература" (Серия "Государство и право"). М., 1996. N 2. С. 72 - 77.

Некоммерческие корпорации, преимущество которых состоит в ограничении ответственности
участников, наделяются статусом юридического лица, как правило, соответствующими
государственными органами. Так, почти все английские университеты созданы как корпорации или
впоследствии признаны таковыми королевским указом либо учреждены как корпорации актом
парламента <1>.

--------------------------------
<1> См.: Whittaker S. Public and private law-making: subordinate legislation, contracts and the

status of "student rules" // Oxford j. of legal studies. Oxford, 2001. Vol. 21. N 1. P. 103 - 128.

Ассоциации, не признаваемые зарубежным законодательством корпорациями, могут
создаваться без каких-либо разрешений со стороны государства, однако ответственность по их
обязательствам может выходить за пределы имущества таких организаций, что в значительной
степени лишает их привлекательности для участников. Поэтому в некоторых странах приняты
законы, предоставляющие определенным видам ассоциаций статус квазикорпораций (например,
дружеским обществам, создаваемым для ухода за больными и престарелыми членами семей
своих участников, - в Великобритании). Для стран континентального права традиционным
является деление на корпорации частного и публичного права. Поскольку некоммерческие
организации обычно учреждаются частными лицами, но нередко преследуют публичные цели, они
встречаются как в той, так и в другой форме.

В некоторых странах (например, в Японии) некоммерческие организации классифицируются
не по организационно-правовым формам, а по сферам функционирования (медицина,
образование и т.п.), и в каждой из них создание и деятельность некоммерческих организаций
регулируется специальным законодательством.

Для того чтобы получить статус некоммерческой, организация должна преследовать
некоммерческие цели. В широком смысле это означает запрет коммерческой деятельности, а в
узком - запрет распределять прибыль между своими участниками и управляющими. Кроме того, в
законодательстве ряда стран требование к целям деятельности некоммерческих организаций
формулируется позитивно как обязанность служить взаимному благу их членов или
общественному благу. Цели взаимного блага служат профессиональные и деловые общества и
союзы, кооперативы, дружеские общества, спортивные клубы и другие подобные организации.
Понятие общественного блага является более расплывчатым, и в тех случаях, когда его
определения нет в законодательстве, его содержание устанавливается судебной практикой. Так,
например, английская судебная практика, развивая законодательство о благотворительной
деятельности, признает благотворительными целями помощь бедным, распространение
образования, религии, другие цели, полезные для общества, к которым относится уход за
больными, сохранение культуры, защита животных. Подобным образом определяются
благотворительные цели в праве ряда других государств.

Признание организации преследующей те или иные некоммерческие цели имеет
юридическое значение для ее налогового статуса. Так, в США организации, служащие целям
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взаимного или общественного блага, в большинстве штатов освобождаются от налогов на
прибыль корпораций и на собственность. Однако от налогообложения пожертвований
освобождены только организации, служащие целям общественного блага.

В одних странах статус юридического лица для некоммерческих организаций автоматически
влечет распространение на них налоговых льгот, в других - основания и процедура
предоставления налоговых льгот имеют самостоятельный характер. Используются и два подхода к
наделению статусом некоммерческой организации. Первый состоит в том, что некоммерческая
организация, удовлетворяющая формальным требованиям, считается таковой, пока не будет
установлено обратное посредством определенной правовой процедуры. Альтернативой является
предоставление организацией регистрирующему органу доказательств своего некоммерческого
характера.

В различных правовых системах свобода усмотрения регистрирующего органа неодинакова.
На одном полюсе находятся правовые системы, в которых в компетенцию регистрирующего
органа входит лишь проверка правомерности целей, для достижения которых создается
некоммерческая организация, и наличия у нее реквизитов юридического лица, на другом полюсе -
правовые системы, где при регистрации рассматривается вопрос о целесообразности создания
некоммерческой организации.

Регистрация некоммерческих организаций в одних странах осуществляется судами, в других
- исполнительными органами. Для одних правопорядков характерна бессрочная регистрация, для
других - временная, с продлением через установленные периоды.

Членские отношения и самоуправление

Во многих правопорядках законодательство устанавливает минимальное количество членов
ассоциаций. Прием в члены ассоциации и исключение из их числа происходят, как правило, в
рамках самоуправления, по решению органов ассоциаций. Однако в судебной практике
встречаются и случаи обжалования таких решений.

Дело Roberts v. United States Jaycees (1984 г.) было рассмотрено по факту отказа
ассоциацией молодых мужчин-бизнесменов принимать женщин в свои ряды. Суд отметил
следующее. Невозможно найти более яркого примера вторжения во внутренние дела ассоциации,
чем ее принуждение к принятию нежелательных членов. Это может помешать первоначальным
членам ассоциации выражать те взгляды, которые объединили их. Свобода объединения, таким
образом, явно подразумевает и свободу не принимать в объединение. Ограничения этого права
могут быть обоснованы столкновением с не имеющим отношения к выражению идей публичным
интересом, который не может быть удовлетворен менее ограничительными для свободы
объединения мерами. Суд решил, что требование к ассоциации о прекращении дискриминации
женщин и отмене ограничения на их прием не противоречит Конституции США <1>.

--------------------------------
<1> См.: Koppelman A. Should noncommercial associations have an absolute right to

discriminate? // Law and contemporary problems. Durham, 2004. Vol. 67. P. 31 - 32.

Одной из важных черт некоммерческой организации является самоуправление. В законах о
некоммерческих организациях, как правило, содержится лишь некоторый минимум требований к их
внутреннему управлению для того, чтобы контрагентам таких организаций было ясно, какие
органы правомочны выступать от их имени, а также для обеспечения публичного характера
деятельности и отчетности таких организаций как обладателей значительных налоговых и иных
льгот. Законодательством нередко устанавливается минимальное и максимальное число членов
коллегиального органа управления некоммерческой организации, срок их полномочий. Процедура
принятия решений такими органами (периодичность заседаний, порядок уведомления об их
проведении, кворум, процедура голосования) определяется законодательством, либо в
законодательстве содержится требование к организациям установить эту процедуру в своих
внутренних документах.

Ограничения и дополнительные требования

В законах о некоммерческих организациях часто устанавливаются ограничения на получение
от них материальных выгод частными лицами, в первую очередь их руководителями (так,
запрещается предоставлять ссуды частным лицам, приобретать у них товары или услуги по
завышенным ценам, погашать их долги). Во многих правопорядках (особенно в странах общего
права) в отношении некоммерческих организаций как субъектов налоговых льгот установлены
ограничения на политическую деятельность, поскольку иначе налогоплательщики вынуждены
были бы косвенным образом финансировать распространение тех взглядов, которые они,
возможно, не разделяют. Например, в США некоммерческим организациям, имеющим право
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принимать свободные от налогообложения пожертвования, запрещено участвовать в
избирательных кампаниях, ограничено их право лоббирования. Наряду с этими ограничениями на
некоммерческие организации и их руководителей, как правило, налагаются дополнительные
обязанности, например поведение в соответствии со стандартами доверительных обязательств,
открытости и публичной отчетности.

Европейское объединение по экономическим интересам

1 июля 1989 г. вступил в силу Регламент ЕС N 2137/85 о Европейском объединении по
экономическим интересам (или Европейском объединении с общей экономической целью, англ.
European Economic Interest Grouping - EEIG), которое стало первой наднациональной
организационно-правовой формой. Участвовать в Европейском объединении могут
правосубъектные образования, созданные в соответствии с правом какого-либо государства-
участника и имеющие на территории Европейского союза свое местонахождение
(административный центр), а также физические лица, профессионально занимающиеся
предпринимательской деятельностью на территории Европейского союза. Количество участников
Европейского объединения должно быть не менее двух (национальное законодательство может
увеличивать минимальное число участников до 20) <1>; участники должны иметь национальность
разных государств - участников ЕС (как минимум двух). Учредители заключают учредительный
договор, и Европейское объединение регистрируется в одном из государств - участников ЕС.

--------------------------------
<1> См.: Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учебник: В 2 т. Т. 1 / Отв.

ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 273.

Европейское объединение не должно заниматься деятельностью, направленной на
извлечение прибыли, а также непосредственно управлять предпринимательской деятельностью
своих участников; установлены ограничения на количество наемных работников объединения (не
более 500). Объединение способствует предпринимательской деятельности своих участников,
которые финансируют его и несут неограниченную солидарную ответственность по его
обязательствам (при выходе из объединения бывший участник еще в течение пяти лет
продолжает нести бремя ответственности по обязательствам, возникшим в период его участия).
Хотя Европейское объединение и наделено правом выступать в обороте от своего имени, вопрос о
признании или непризнании его юридическим лицом государства-участники решают
самостоятельно в соответствии со своим национальным законодательством (Германия и Италия
не признают Европейское объединение юридическим лицом) <1>.

--------------------------------
<1> См.: Уржумов И. Наднациональные юридические лица как новые организационно-

правовые формы ведения бизнеса в ЕС. Сайт адвокатского бюро "DIA LAW International":
http://advokatyra.ru/bureau/press_centre/?article_id=16.

§ 3. Корпоративные объединения

В настоящем параграфе будут рассмотрены формы корпоративных предпринимательских
объединений, не обладающих статусом юридического лица.

3.1. Объединения горизонтального типа

Полное товарищество (генеральное партнерство)

Как уже отмечалось в § 1 настоящей главы, в ряде правопорядков (в Германии, Швейцарии,
Италии, Квебеке) полное товарищество, а в странах англо-американского права -
соответствующее ему в общих чертах генеральное партнерство (англ. general partnership)
юридическим лицом не является, хотя и обладает рядом качеств, роднящих его с таковым. Отсюда
вытекает отсутствие обязанности платить корпоративный налог и налог с имущества, что является
несомненным достоинством данной формы предпринимательского объединения.

Если товарищества не признаются юридическими лицами, то и внесенное товарищами
имущество не считается собственностью товарищества, а является общей собственностью его
членов. По германскому праву имущество товарищества принадлежит его участникам солидарно,
и они не имеют права на доли <1>. В этом германское полное товарищество (нем. offene
Handelsgesellschaft - OHG) до определенной степени схоже с крестьянским (фермерским)
хозяйством российского права.

--------------------------------



295

<1> См.: Бушев А.Ю., Макарова О.А., Попондопуло В.Ф. Коммерческое право зарубежных
стран: Учебное пособие. С. 38.

В англо-американском праве континентальному полному товариществу соответствует
генеральное партнерство (англ. general partnership). Не являясь юридическим лицом, оно обладает
некоторыми признаками, присущими юридическим лицам: может иметь собственное
наименование; его имущество обособлено от имущества его членов; во многих штатах
генеральным партнерствам предоставлено право выступать от своего имени в суде.
Объединениями, во многом схожими с генеральными партнерствами, по американскому праву
являются совместные предприятия (англ. joint ventures), которые могут создаваться на срок
реализации какого-либо одного проекта, например приобретения, ремонта или перепродажи
недвижимого имущества.

Учреждаются полные товарищества (генеральные партнерства) на основании договора о
товариществе (партнерстве). По германскому праву учредительный договор товарищества требует
нотариального удостоверения <1>, а само товарищество регистрируется в торговом реестре. В
США договор о партнерстве (англ. articles of partnership) может быть заключен как в письменной,
так и в устной форме; кроме того, отношения товарищества могут вытекать из конклюдентных
действий субъектов, которые занимаются бизнесом совместно как партнеры <2>. Партнерство
подлежит регистрации у секретаря штата в том случае, если партнеры ведут бизнес под торговым
наименованием, отличным от их собственных наименований.

--------------------------------
<1> См.: Там же.
<2> См.: Business law and the regulatory environment: Concepts and cases / Metzger M.B., Maller

J.P., Barnes F.J. et al. Boston (Mass.), 1989. P. 762.

Участники партнерства вправе вести его дела, они считаются его агентами. Вместе с тем в
крупных профессиональных партнерствах принято разделять партнеров на несколько категорий,
различающихся по объему предоставленного им права управления делами партнерства и
голосования при решении вопросов его деятельности: младшие партнеры имеют минимальные
права в области управления, старшие пользуются этими правами в большем объеме, а
партнерам-управляющим делегированы основные правомочия по управлению делами
партнерства. Законодательством могут предусматриваться вопросы, для решения которых
необходимо единогласие всех партнеров (Единообразный закон США о партнерствах
предусматривает пять таких случаев) <1>.

--------------------------------
<1> См.: Business law and the regulatory environment: Concepts and cases / Metzger M.B., Maller

J.P., Barnes F.J. et al. Boston (Mass.), 1989. P. 790, 801.

Для целей распределения прибыли товарищества (партнерства) возможны различные
императивные и диспозитивные законодательные решения. В Германии члены товарищества
получают 4% на вклад, а остальная часть прибыли распределяется поровну <1>. По
американскому праву в отсутствие соглашения о порядке распределения прибыли генерального
партнерства действует презумпция распределения прибыли в равных долях между всеми
участниками независимо от соотношения их долей в капитале партнерства и объема выполняемой
работы. В отсутствие соглашения о распределении убытков применяется аналогичное правило.
Если члены партнерства предусмотрели в договоре иной порядок распределения прибыли, но не
установили порядок распределения убытков, действует презумпция распределения убытков по
правилу распределения прибыли. Если же, напротив, партнеры установили только порядок
распределения убытков, он автоматически не распространяется на распределение прибыли и
применяется презумпция распределения прибыли в равных долях <2>.

--------------------------------
<1> См.: Основные институты гражданского права зарубежных стран: сравнительно-

правовое исследование / Под ред. В.В. Залесского. М., 1999. С. 93.
<2> Подробнее см.: Афанасьева Е.Г. Правовое положение полных товариществ в США

(обзор) // Реферативный журнал "Социальные и гуманитарные науки. Зарубежная литература".
Сер. 4: Государство и право. 1995. N 3. С. 86 - 92.

Как правило, выход товарищей (партнеров) из товарищества (партнерства) и передача пая
затруднены, а изменение состава участников влечет прекращение деятельности товарищества
(партнерства). Исключение составляют американские горные товарищества (англ. mining
partnerships), занимающиеся добычей полезных ископаемых. Их участники могут передавать свои
паи в бизнесе без согласия партнеров, а банкротство или смерть кого-либо из партнеров не ведет
к прекращению партнерства.
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Коммандитное товарищество (ограниченное партнерство)

Коммандитное товарищество также не признается юридическим лицом в ряде стран
континентального права - в Германии, Швейцарии, Италии, Квебеке. То же самое можно сказать и
в отношении ограниченного партнерства по англо-американскому праву (англ. limited partnership;
partnership in commendam) <1>.

--------------------------------
<1> В США ограниченные партнерства действуют преимущественно в таких областях, как

инвестирование в недвижимость, добыча нефти и газа, профессиональный спорт.

По американскому праву для создания ограниченного партнерства достаточно одного
генерального и одного ограниченного партнера. Для Германии характерно создание
коммандитного товарищества (нем. Kommanditgesellschaft - KG), единственным комплементарием
которого является общество с ограниченной ответственностью, а коммандитистами - физические
лица - участники такого общества (либо единственным коммандитистом - единственный его
участник, если такое общество является "компанией одного лица"; таким образом, за
коммандитным товариществом фактически может стоять одно физическое лицо).

В США ограниченное партнерство, в отличие от генерального, подлежит регистрации:
секретарю штата направляется сертификат партнерства (англ. certificate of limited partnership),
который подписывают все генеральные партнеры и который содержит определенный минимум
информации о партнерстве и о генеральных партнерах. Кроме того, как правило, заключается и
партнерский договор.

Не имея почти никаких полномочий по управлению деятельностью товарищества,
коммандитисты, согласно германскому законодательству, все-таки могут возражать против
заключения комплементариями "необычных сделок". По итальянскому законодательству при
назначения управляющего из числа полных товарищей учитывается мнение коммандитистов. По
американскому праву ограниченным партнерам предоставляется право голосования по
отдельным, наиболее важным вопросам деятельности партнерства, например, по вопросу о
принятии новых участников. Вместе с тем партнерским договором всем либо отдельным
ограниченным партнерам может быть предоставлено право голосования и по иным вопросам.

Законодательные модели распределения прибыли коммандитного товарищества в одних
странах совпадают с моделями распределения прибыли полного товарищества, а в других -
строятся на иных принципах. Например, в США презюмируется, что прибыль и убытки
ограниченного партнерства распределяются пропорционально вкладам (как уже отмечалось выше,
в отношении генерального партнерства применяется иная презумпция).

Негласное товарищество

Германскому праву известен также такой вид товарищества, как негласное товарищество
(нем. stille Gesellschaft). Во внешние отношения такого товарищества вступает, как правило,
гласный товарищ, имеющий статус коммерсанта. Негласный товарищ, для которого иметь статус
коммерсанта необязательно, участвует в деятельности товарищества своим капиталом (вносит
имущественный вклад) и вправе участвовать в прибыли. Кроме того, негласный товарищ имеет
право получать информацию о деятельности товарищества (знакомиться с годовым балансом) и
право возражать против принятия в товарищество новых членов. Такая модель схожа с моделью
коммандитного товарищества, однако, в отличие от него, факт заключения договора негласного
товарищества не подлежит занесению в торговый реестр. Кроме того, негласное товарищество не
имеет своего фирменного наименования и участвует в торговом обороте под фирмой гласного
товарища.

Партнерство с ограниченной ответственностью

В США в начале 90-х гг.  XX  в.  во многих штатах были приняты законы о партнерствах с
ограниченной ответственностью (англ. limited liability partnership - LLP). В некоторых англо-
американских юрисдикциях они могут создаваться только как объединения профессионалов,
например адвокатов, бухгалтеров <1>.

--------------------------------
<1> См.: Freedman J. Limited liability: large company theory and small firms // Modern law rev. L.,

2000. Vol. 69. N 3. P. 317 - 354.

Партнерства с ограниченной ответственностью сочетают преимущества ограниченной
ответственности и льготного налогообложения. Как правило, участники не отвечают своим
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имуществом по обязательствам партнерства, вытекающим из деятельности других его членов.
Исключение составляют случаи, когда член партнерства был непосредственным участником
деятельности, в ходе которой другим членом партнерства или его представителем были
допущены ошибки, упущения, небрежность либо умышленные вредоносные действия, либо когда
он, не будучи непосредственным участником этой деятельности, знал о совершаемых другим
членом партнерства или его представителем ошибках, упущениях, небрежности или умышленных
вредоносных действиях и не предпринял усилий по их предотвращению или предотвращению их
последствий <1>.

--------------------------------
<1> См.: Murthy N.S. It's nothing personal: the public costs of limited liability law partnerships //

Indiana law j. Bloomington, 1995. Vol. 81. N 1. P. 202 - 233.

Простое товарищество (договор о совместной деятельности)

Различные корпоративные объединения, зачастую менее стабильные и долгосрочные,
создаются на основании договоров о совместной деятельности (простого товарищества). Нормы
об этих договорах содержатся, как правило, в гражданском законодательстве (например, в ФГК,
ГТУ), однако субсидиарно они применимы и к торговым товариществам. В целом по модели
договора о совместной деятельности строятся договоры о кооперации (англ. contract of
cooperation, нем. Kooperationsvertrag, фр. contrat de cooperation), о консорциуме (англ. consortium
agreement, нем. Konsortialvertrag), о создании пула (англ. pooling agreement).

Предмет и содержание кооперационного договора определяются в первую очередь
экономическим содержанием сотрудничества участников, поэтому, как правило, детально в
законодательстве не регулируются <1>. Обычно такие договоры предусматривают осуществление
каждым участником определенной части работы и взаимный обмен ее результатами, порядок
несения ими расходов и распределения прибыли.

--------------------------------
<1> Подробнее см.: Гражданское и торговое право зарубежных государств / Под ред. Е.В.

Васильева, А.С. Комарова. М., 2005. Т. II. С. 145 - 157.

Помимо лиц, осуществляющих совместную деятельность, в кооперационном договоре может
участвовать и лицо, заказывающее выполнение соответствующего проекта (достаточно
характерно выступление в роли такого заказчика государства или юридического лица публичного
права). Эта разновидность договора о кооперации получила название договора о консорциуме
(консорциального соглашения). Заключение договоров о консорциуме распространено при
реализации крупномасштабных проектов в сфере производства, финансовых услуг,
строительства, внешнеторговых операций.

Корпоративные объединения горизонтального типа в ряде правопорядков становятся
объектами антимонопольных ограничений и запретов. Антимонопольное законодательство
большинства государств запрещает или ставит под контроль соглашения о разделе рынка об
установлении цен.

Антитрестовское законодательство США (Закон Шермана) запрещает заключение
соглашений, направленных на горизонтальное и вертикальное фиксирование цен <1>, на
горизонтальный раздел рынков.

--------------------------------
<1> Под первыми подразумеваются соглашения между конкурентами, а под вторыми -

соглашения между производителями и розничными продавцами их товаров (подробнее см.:
Business law and the regulatory environment: Concepts and cases. P. 1120).

Если заключение соглашений о горизонтальном фиксировании цен и горизонтальном
разделе рынков по американскому праву незаконны автоматически (per se), то правомерность
создания конкурентами совместного предприятия (англ. joint venture) обычно оценивается судами
на основании правила разумности, предполагающего соизмерение отрицательного воздействия на
конкуренцию и положительных результатов объединения. Применение правила разумности по
отношению к совместным предприятиям в области исследований и развития (англ. research and
development ventures) предусмотрено законодательно <1>. В смягченном виде правила
антитрестовского законодательства применяются к объединениям американских компаний,
осуществляющим внешнюю торговлю <2>.

--------------------------------
<1> См.: Там же. С. 1135.
<2> Подробнее см.: Паращук С.А. Конкурентное право. М., 2002. С. 112 - 113.
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Европейское антимонопольное законодательство (антикартельное, по германской,
австрийской и швейцарской терминологии, или об ограничительной торговой практике - по
французской или английской) исходит в большей мере не из принципа автоматического запрета
некоторых видов горизонтальных объединений, а из принципа контроля за ними.

3.2. Объединения вертикального типа (холдинги)

К корпоративным объединениям вертикального типа относятся холдинги, по своей сути
являющиеся объединениями компаний, одна из которых (холдинговая компания) владеет
контрольными пакетами акций других и вследствие этого (или вследствие иных обстоятельств)
управляет их деятельностью.

Поскольку статус холдинга во многих юрисдикциях позволяет рассчитывать на важные
налоговые преимущества, встает вопрос об определении четких юридических критериев
отнесения объединений компаний к таковым. Одним из таких критериев является критерий
"существенного участия". Так, согласно швейцарскому законодательству, определенный процент
(не менее 75%) доходов холдинговой компании должны составлять дивиденды; определенный
процент активов (такой же) должен инвестироваться в участие в капиталах других компаний.
Существенными должны быть и доли участия холдинговой компании в капиталах каждой из
компаний холдинга (законодательно установлен процент или минимальная сумма в абсолютном
выражении) <1>. В Дании и Швеции для отнесения компании к холдинговой во внимание
принимается критерий стабильности участия (срок владения холдинговой компанией акциями
дочерних компаний не может быть менее года) <2>.

--------------------------------
<1> Подробнее см.: Холдинги - Швейцария. Сайт Tax Consulting U.K.: http://www.taxconsulting-

uk.com/ru/countries/switzerland/ (дата ссылки 30 декабря 2006 г.).
<2> См.: Шведский холдинг. Сайт Roche & Duffay: http://www.roche-

duffay.ru/articles/swedish_holdings.htm (дата ссылки 30 декабря 2006 г.); Датские холдинги. Сайт
Roche & Duffay: http://www.roche-duffay.ru/articles/danish_holdings.htm (дата ссылки 30 декабря 2006
г.).

Предоставление холдинговым компаниям налоговых льгот нередко обусловливается
значительными ограничениями в отношении их деятельности. Так, по законодательству
Люксембурга холдинговая компания в так называемом чистом холдинге <1> освобождена от
налогообложения дивидендов, получаемых от компаний, акциями (долями) которых она владеет,
от налогообложения прироста капитала в результате перепродажи акций. Кроме того, не
облагаются налогами дивиденды, которые она выплачивает своим акционерам (участникам).
Своеобразной платой за эти преимущества является ограничение в правоспособности (запрет
заниматься некоторыми видами деятельности, например производством, и совершать ряд сделок,
например приобретать недвижимость (кроме здания для офиса)) <2>.

--------------------------------
<1> В "чистом холдинге" основное общество (холдинговая компания) не осуществляет

никакой иной деятельности, кроме управления пакетами акций дочерних обществ.
<2> Подробнее см.: Ким А. Холдинги в Люксембурге // Финанс. 2003. N 3.

В Швейцарии холдинговые компании освобождаются от уплаты кантонального и
муниципального налога на дивиденды в обмен на определенные ограничения в отношении вывоза
капитала, процента дохода холдинговой компании, распределяемого в качестве дивидендов, и
соотношения долгов и собственного капитала.

Корпоративные объединения вертикального типа в процессе их создания и деятельности
сталкиваются и с антимонопольными ограничениями.

Так, согласно ст. 7 Закона Клейтона (США) лицам, занимающимся коммерцией или
связанной с коммерцией деятельностью, запрещается приобретать акции другой корпорации, если
в результате такой сделки может произойти существенное ослабление конкуренции или возникает
тенденция к образованию монополии.

Законом ФРГ о картелях охватываются не только горизонтальные объединения, но и
концерны, приобретение более 25% капитала компании, создание наблюдательного совета или
правления компании, а также некоторые иные способы приобретения контроля над компанией. В
определенных случаях (при подпадании под указанные в законе количественные критерии)
создание таким образом вертикальных объединений подлежит контролю. Похожие положения о
контроле за концентрацией капитала содержит книга IV Французского торгового кодекса "О
свободе ценообразования и конкуренции".
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Что касается вопросов ответственности холдинговой компании за компании, входящие в
холдинг, то отчасти они рассматривались в § 1 настоящей главы в контексте исключений из
принципа ограниченной ответственности.
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Особенности слияния и присоединения обществ с ограниченной
ответственностью

Разделение и выделение
Этапы процедуры разделения (выделения)
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Определение статуса должника
Увеличение уставного капитала должника
Замещение активов должника

Рекомендуемая литература
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Понятие уставного капитала
Функции уставного капитала
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Бездокументарные акции
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2.2. Облигации
Понятие облигации
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§ 3. Правовое регулирование эмиссии корпоративных ценных бумаг

Понятие эмиссии
Правовая основа осуществления эмиссии
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Процедура эмиссии

Решение о размещении
Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных
бумаг
Государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг
Государственная регистрация проспекта ценных бумаг
Размещение эмиссионных ценных бумаг
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предоставление уведомления об итогах выпуска ценных бумаг

Недобросовестная эмиссия
Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг
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Понятие доли участника

Номинальная стоимость доли участника
Действительная стоимость доли участника

О соотношении понятий "доля в уставном капитале" и "акция"
Правовая природа доли участника
Уступка доли в уставном капитале

Преимущественное право покупки доли
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Порядок отчуждения доли участника
Переход доли по наследству и в порядке правопреемства

Правовой режим доли участия, принадлежащей обществу
Рекомендуемая литература

Глава V. Корпоративное управление и контроль
Глоссарий
§ 1. Понятие и сущность корпоративного управления и контроля

Понятие "управление"
Понятие "корпоративное управление"
Понятие "корпоративный контроль"
Участники корпоративного управления

Субъекты корпоративного управления
Субъекты внешней инфраструктуры

Конфликт интересов
Принципы корпоративного управления

§ 2. Органы хозяйственных обществ: понятие, признаки, классификация
Понятие органа юридического лица
Признаки органа юридического лица
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По порядку формирования
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Компетенция общего собрания акционеров
Компетенция общего собрания участников ООО
Особенности регулирования компетенции общего собрания в АО и ООО

Виды общих собраний акционеров (участников)
Годовое общее собрание АО
Внеочередное общее собрание АО
Очередное общее собрание ООО
Внеочередное общее собрание ООО

Форма проведения общих собраний акционеров (участников)
Совместное присутствие акционеров (участников)
Заочное голосование
Смешанная форма проведения собрания в АО

Порядок подготовки, созыва и проведения общих собраний
Повестка дня общего собрания АО
Повестка дня общего собрания ООО
Уведомление о созыве общего собрания АО
Уведомление о созыве общего собрания ООО
Право на участие в общем собрании акционеров
Право на участие в общем собрании участников
Кворум общего собрания акционеров
Специфика определения кворума на общем собрании ООО
Повторные общие собрания
Порядок голосования
Порядок принятия решений
Счетная комиссия
Протокол общего собрания
Иные процедурные нормы и последствия их несоблюдения

§ 4. Совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества
Статус совета директоров



308

Цели образования совета директоров
Компетенция совета директоров

Компетенция совета директоров АО
Компетенция совета директоров ООО

Персональный состав совета директоров
Независимый директор
Количественный состав совета директоров
Порядок формирования совета директоров
Порядок организации работы совета директоров
Порядок принятия решений советом директоров
Структура совета директоров

Председатель совета директоров
Комитеты совета директоров
Секретарь совета директоров

Правовой статус члена совета директоров
§ 5. Исполнительные органы хозяйственного общества

5.1. Общие положения
Состав исполнительных органов хозяйственных обществ
Компетенция исполнительных органов

5.2. Единоличный исполнительный орган
Образование единоличного исполнительного органа
Приостановление полномочий единоличного исполнительного органа
Компетенция единоличного исполнительного органа

5.3. Особенности передачи полномочий единоличного исполнительного органа
управляющей организации

Преимущества передачи полномочий единоличного исполнительного органа
управляющей организации
Особенности правового статуса управляющей организации
Процедура передачи полномочий единоличного исполнительного органа
управляющей организации
Квалификация договора о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа управляющей организации
Существенные условия договора о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа управляющей организации
Об объеме полномочий управляющей организации
О способе реализации полномочий управляющей организацией

5.4. Коллегиальный исполнительный орган
Образование коллегиального исполнительного органа
Компетенция коллегиального исполнительного органа
Состав коллегиального исполнительного органа
Порядок принятия решений

§ 6. Особенности управления в "компании одного лица"
Возможность образования "компании одного лица"
Особенности правового регулирования "компании одного лица"
Реализация компетенции общего собрания в "компании одного лица"
Организация деятельности совета директоров и исполнительных органов в "компании
одного лица"

§ 7. Особенности управления в акционерном обществе с долей участия государственного
или муниципального образования

Образование АО с долей участия государственного или муниципального образования
Порядок реализации государством прав акционера
"Золотая акция"

§ 8. Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества
Внутренний контроль в хозяйственном обществе
Ревизионная комиссия

Избрание ревизионной комиссии
Компетенция ревизионной комиссии

Комитет по аудиту совета директоров
Контрольно-ревизионная служба
Внешний контроль

Понятие аудита
Обязательный аудит
Порядок утверждения и оплаты услуг аудитора
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Аудиторское заключение
Рекомендуемая литература

Глава VI. Правовое регулирование прав и обязанностей акционера (участника)
Глоссарий
§ 1. Возникновение и прекращение прав акционера (участника)

Возникновение прав акционера (участника) на акции (долю)
Удостоверение прав акционеров (участников)

Реестр акционеров
Обязанности реестродержателя
Способы передачи прав на акции
Депозитарий
Право на долю в уставном капитале ООО

Прекращение прав акционера (участника) на акции (долю)
Преимущественное право покупки
Отчуждение доли участника ООО в результате гражданско-правовой сделки
Исключение участника из ООО
Выход из состава участников ООО
Право требовать выкупа акций обществом

§ 2. Корпоративные права акционера (участника)
Сущность корпоративных прав
Виды корпоративных прав
Права, связанные с участием в управлении обществом

Виды прав, связанные с участием в управлении
Право на участие в общем собрании
Принципы голосования на общем собрании
Кумулятивное голосование
Голосующие акции

Предоставление права голоса на общем собрании акционеров владельцам
привилегированных акций
Порядок подсчета голосов на общем собрании
Права акционеров (участников) в формировании органов общества
Зависимость объема прав акционеров (участников) от количества
принадлежащих акций (долей)
Специфика прав участников ООО

Имущественные права
Право на получение дивидендов
Право на получение части имущества при ликвидации общества

Права, связанные с осуществлением контроля за деятельностью органов
управления и финансово-экономическим состоянием общества
Право на информацию о деятельности общества

Общие положения
Хранение и предоставление информации акционерам (участникам)
Раскрытие информации о деятельности общества

§ 3. Корпоративные обязанности акционера (участника)
Общие положения
Обязанность по оплате акций (долей)
Обязанность не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
общества
Дополнительные обязанности участников ООО
О проблеме "акционерных соглашений"

Рекомендуемая литература
Глава VII. Правовое регулирование экономической зависимости хозяйственных обществ

Глоссарий
§ 1. Аффилированные лица

Правовое регулирование экономической зависимости различными отраслями
законодательства
Аффилированность как предмет корпоративного права
Понятие "аффилированное лицо"
Новые тенденции в регулировании аффилированности
Правовые последствия установления аффилированности
О соотношении понятий "аффилированные лица" и "лица, заинтересованные в
совершении сделки"

§ 2. Группа лиц
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Понятие "группа лиц"
Цели правового регулирования группы лиц
Правовые последствия установления "группы лиц"

§ 3. Антимонопольный контроль за экономической концентрацией
Понятие "экономическая концентрация"
Основания антимонопольного контроля
Объекты антимонопольного контроля
Предварительный контроль
Последующий контроль
Критерии антимонопольного контроля
Контроль за приобретением акций (долей) в уставном капитале хозяйственного
общества
Действия антимонопольного органа
Правовые последствия нарушения антимонопольного законодательства

Рекомендуемая литература
Глава VIII. Правовое регулирование ответственности в хозяйственных обществах

Глоссарий
§ 1. Понятие и значение ответственности в хозяйственных обществах

Ответственность в корпоративных правоотношениях
Особенности института ответственности в хозяйственных обществах

§ 2. Ответственность хозяйственного общества как корпорации
Гражданско-правовая ответственность хозяйственного общества

Ответственность акционерного общества за ведение и хранение реестра
акционеров

Административная ответственность хозяйственного общества
§ 3. Ответственность акционеров (участников) хозяйственных обществ

3.1. Общие положения об ответственности акционеров (участников)
Значение ответственности в обществах с контролирующим участником
Теории контроля в акционерном обществе
Понятие принципа ограниченной ответственности

3.2. Виды ответственности акционеров (участников)
Солидарная ответственность акционеров (участников) по обязательствам
общества в случае неоплаты акций (доли)
Субсидиарная ответственность акционеров (участников) по обязательствам
общества в случае его несостоятельности
Ответственность основного общества по обязательствам дочернего

Основания ответственности основного общества по обязательствам
дочернего
Солидарная ответственность основного общества по сделкам,
заключенным дочерним обществом
Субсидиарная ответственность основного общества по долгам дочернего в
случае его несостоятельности
Ответственность основного общества перед акционерами (участниками)
дочернего за убытки, причиненные по его вине дочернему обществу

§ 4. Ответственность членов органов управления хозяйственных обществ
4.1. Особенности отдельных видов ответственности

Гражданско-правовая ответственность
Условия гражданско-правовой ответственности управляющих
Процедура привлечения к ответственности
Страхование гражданско-правовой ответственности

Административная ответственность
Дисквалификация

Уголовная ответственность
Дисциплинарная ответственность

4.2. Ответственность членов совета директоров
4.3. Ответственность лиц, образующих исполнительные органы хозяйственного
общества

Особенности ответственности управляющей организации
Рекомендуемая литература

Глава IX. Особенности правового регулирования отдельных видов сделок, совершаемых в
хозяйственных обществах

Глоссарий
§ 1. Правовой режим крупных сделок
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Причины особого регулирования крупных сделок
Понятие крупной сделки
Виды сделок
Взаимосвязанные сделки
Обычная хозяйственная деятельность
Размер крупной сделки
Порядок совершения крупных сделок

О времени одобрения крупной сделки
Право на выкуп акций
Последствия нарушения требований к совершению крупных сделок

§ 2. Правовой режим сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Причины особого регулирования сделок с заинтересованностью
Понятие сделок с заинтересованностью
Лица, заинтересованные в сделке
Момент определения заинтересованности
Исключения из категории сделок с заинтересованностью
Порядок совершения сделок с заинтересованностью

Предварительное одобрение сделок
Возможность последующего одобрения сделок
Определение рыночной цены имущества
Одобрение сделок с заинтересованностью советом директоров
Понятие "независимый директор"
Одобрение сделок с заинтересованностью собранием акционеров (участников)

Взаимосвязанные сделки
Особенности одобрения сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности
Последствия несоблюдения требований к сделке, в совершении которой имеется
заинтересованность

§ 3. Правовой режим приобретения крупных пакетов акций
Основные положения, связанные с приобретением крупных пакетов акций
Сфера регулирования
Предмет регулирования
Виды предложений о приобретении более 30 процентов акций открытого общества

Процедурные вопросы
Особый режим принятия решений общим собранием акционеров
Возможность направления в общество конкурирующего предложения
Исключения из принципа обязательного направления предложения о выкупе
Последствия приобретения более 95 процентов акций общества
Основные этапы процесса приобретения крупных пакетов акций

Направление предложения о приобретении крупного пакета акций
Выработка рекомендаций советом директоров
Извещение акционеров о сделанном предложении
Принятие предложения владельцами ценных бумаг
Направление отчета об итогах принятия предложения

Рекомендуемая литература
Глава X. Защита прав и законных интересов участников корпоративных отношений

Глоссарий
§ 1. Виды корпоративных конфликтов и корпоративных споров

Субъекты корпоративных конфликтов
Понятие и природа корпоративного конфликта
Виды корпоративных конфликтов
Право на иск
Способы защиты прав акционеров (участников)
Косвенные иски
Обеспечительные меры

§ 2. Восстановление и прекращение прав, удостоверяемых акцией, или прав на долю в
уставном капитале ООО
§ 3. Обжалование решений органов управления общества

Обжалование решений общих собраний
Обжалование решений совета директоров и исполнительных органов общества
Последствия недействительности решений общего собрания акционеров (участников)
и совета директоров общества

Оспаривание записи в ЕГРЮЛ
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Признание недействительной регистрации эмиссии акций и иных ценных бумаг
общества
Недействительность сделок единоличного исполнительного органа

§ 4. Оспаривание акционерами сделок, совершенных обществом
Рекомендуемая литература

Глава XI. Корпоративные формы предпринимательской деятельности в зарубежных странах
Глоссарий
§ 1. Торговые товарищества (общества)

Источники правового регулирования
Полное и коммандитное товарищества

Полное товарищество
Коммандитное товарищество

Акционерная коммандита
Акционерное общество

Состав акционеров
Учредительные документы
Уставный капитал
Акции
Структура и компетенция органов
Права акционеров
Отчуждение акций

Общество с ограниченной ответственностью
Состав участников
Учредительные документы
Уставный капитал
Доли и паи
Управление

Отступления от принципа ограниченной ответственности
Европейская компания

§ 2. Некоммерческие организации корпоративного типа
Признаки некоммерческих организаций
Классификация и организационно-правовые формы
Членские отношения и самоуправление
Ограничения и дополнительные требования
Европейское объединение по экономическим интересам

§ 3. Корпоративные объединения
3.1. Объединения горизонтального типа

Полное товарищество (генеральное партнерство)
Коммандитное товарищество (ограниченное партнерство)
Негласное товарищество
Партнерство с ограниченной ответственностью
Простое товарищество (договор о совместной деятельности)

3.2. Объединения вертикального типа (холдинги)
Рекомендуемая литература

Основные нормативные акты
Судебно-арбитражная практика


