Новое регулирование крупных сделок и сделок с заинтересованностью:
возможности и риски
3 июля 2016 г. был принят Федеральный закон № 343-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с
ограниченной ответственностью» в части регулирования крупных сделок и сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность». Внесенные им изменения вступают в
силу уже с 01.01.2017 г. Возможно, это еще не окончание многолетней дискуссии о
совершенствовании регулирования так называемых «экстраординарных сделок», но, во
всяком случае, завершение значимого этапа.
Основные цели авторов указанных изменений состояли, с одной стороны, в снижении
нагрузки на бизнес, связанной с одобрением сделок, о которой крупные компании
говорили неустанно, с другой стороны, в создании более логичных правовых конструкций
с учетом зарубежного опыта и нашей собственной реформой гражданского
законодательства. И если в отношении крупных сделок можно говорить скорее об
уточнении регулирования (хотя и весьма существенном), то по сделкам с
заинтересованностью напрашиваются более радикальные термины, например, «смена
парадигмы».
Но какими бы ни были намерения авторов, для компаний первым следствием нового
закона является необходимость пересматривать устоявшиеся за двадцать с лишним лет
практики и процедуры. Поэтому в рамках очередного совместного заседания Комитета
РСПП по корпоративным отношениям и Рабочей группы Национального совета по
корпоративному управлению по развитию и совершенствованию корпоративного
законодательства предлагается обсудить не столько теоретические вопросы нового
регулирования, сколько его практические следствия для компаний, как новые
возможности, так и новые риски.
Примерный перечень дискуссионных вопросов:
1. Как, по оценкам участников обсуждения, изменится после вступления в силу закона
№ 343-ФЗ количество сделок с заинтересованностью, на совершение которых будет
даваться предварительное согласие?
2. Возрастут ли риски оппортунистического поведения менеджмента и (или) крупных
акционеров из-за отмены обязательного предварительного согласия на совершение
сделок с заинтересованностью?
3. Как выстроить оптимальные внутренние процедуры компании в отношении сделок с
заинтересованностью в условиях необязательности предварительного согласия на их
совершение?
a. В части получения компанией информации от лиц, которые могут быть
признаны заинтересованными в совершении сделки, об известных им
совершаемых или предполагаемых сделках с их заинтересованностью.
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b. В части доведения информации о сделках с заинтересованностью
(совершаемых или предполагаемых) до сведения членов СД, членов КИО,
акционеров (при необходимости), ревизионной комиссии, аудитора.
c. В части направления требования ЕИО, члена КИО, члена СД или акционеров,
обладающих не менее 1% голосующих акций, о получении предварительного
согласия СД или ОСА на совершение сделки с заинтересованностью, «в
порядке, предусмотренном статьей 55 Закона об АО».
4. Будет ли достигнуто значимое сокращение нагрузки на компании в части
согласования сделок с заинтересованностью? Или из-за усложнения процедур по
определению того, нужно ли выносить сделку на рассмотрение СД или ОСА, общая
нагрузка существенно не уменьшится, несмотря на снижение количества
согласуемых сделок?
5. Насколько эффективно будут работать новые нормы об оспаривании сделок с
заинтересованностью, на совершение которых не было получено согласие, а также о
возмещении убытков, причиненных компании такими сделками?
6. Как изменится после вступления в силу закона № 343-ФЗ количество сделок,
требующих согласия на их совершение в качестве крупных сделок?
7. Возрастут ли для акционеров риски оппортунистического поведения менеджмента
из-за сужения круга сделок, требующих согласия на их совершение как крупных?
8. Насколько будет снижена нагрузка на компании при согласовании крупных сделок
благодаря новым положениям пункта 4 статьи 79 Закона об АО (возможность
указания порядка определения существенных условий, возможность не указывать
сторону сделки и выгодоприобретателя, возможность указывать минимальные и
максимальные параметры условий сделки, возможность дачи согласия на
совершение ряда аналогичных сделок, возможность указать срок, в течение которого
действительно решение и др.)?
9. Насколько операциональным является данное в законе определение «сделок, не
выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности»?
10. Насколько эффективно будут работать новые нормы об оспаривании крупных
сделок, совершенных с нарушением порядка получения согласия на их совершение?
11. Насколько широким может быть включение компаниями в устав положений о
необходимости получения согласия СД или ОСА на совершение иных сделок,
помимо предусмотренных законом как крупных сделок и сделок с
заинтересованностью (пункт 2 статьи 69 Закона об АО)?
12. Какие особенности можно ожидать в отношении применения новых положений о
крупных сделках и сделках с заинтересованностью в ООО?
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