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• Когда сделку с заинтересованностью НЕОБЯЗАТЕЛЬНО
одобрять.
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Мы продолжаем цикл бюллетеней, посвященных корпоративному праву.
Законодатель продолжает «баловать» нас изменениями в корпоративном законодательстве.
Достаточно крупный и важный пакет изменений в законы «Об
обществах с ограниченной ответственностью» и «Об акционерных обществах» вступят в законную силу с 01 января 2017
года.
Что это за изменения и как они могут повлиять на права и интересы участников корпорации, я бы хотел разобрать в настоящем бюллетене.
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Актуальные законопректы и инициативы

Изменения в сделках с заинтересованностью.
Изменения были внесены Федеральным
законом от 03.07.2016 N 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».

Сделки с заинтересованностью.
Определение сделки с заинтересованностью содержится в ст. в ст. 45 «ФЗ об ООО»,
а также в ст. 81 ФЗ «Об АО».
Планируемыми изменениями будет конкретизировано понятие «сделки с заинтересованностью», а также добавлен
новый субъект, который может быть заинтересован в сделке. Данные изменения коснутся как акционерных обществ,
так и обществ с ограниченной ответственностью.
Диспозиция статьи дополнена понятиями «контролирующее лицо».
Контролирующим лицом признается
лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц)
распоряжаться в силу участия в под-
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контрольной организации и (или) на
основании договоров доверительного
управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и
(или) акционерного соглашения, и (или)
иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами
голосов в высшем органе управления
подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган и (или) более 50
процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.
Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или
косвенным контролем контролирующего
лица.
Таким образом, законодатель продолжает развивать тему раскрытия корпоративной вуали, действуя в интересах
добросовестных участников общества.
В роли контролирующих лиц не могут выступать:
Российская Федерация;
субъект РФ;
муниципальное образование.
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акций.
Одобрение сделки с заинтересованностью также обязательно, если оно предусмотрено корпоративными документами. В остальных случаях одобрение
сделки является правом общества.

- членов совета директоров;
- незаинтересованных участников (в
ООО);
- членов правления (в АО).
*** Если в сделке заинтересованы все
члены правления, то уведомлять необходимо всех акционеров.
Одобрение сделки с заинтересованностью, после уведомления ОБЯЗАТЕЛЬНО в следующих случаях:
Если такого одобрения потребует одно
из следующих лиц:
генеральный директор;
член правления;
член совета директоров;
участник (участники) ООО с долей не менее чем 1 процент уставного капитала
общества, либо акционер (акционеры)
как минимум с 1 процентом голосующих
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Когда правила о сделках с заинтересованностью НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ:
- Когда это положение прямо прописано
в уставе общества (будет актуально для
общества с ограниченной ответственностью и непубличного АО);
Для общества с ограниченной ответственностью: если к обществу переходит
доля (часть доли) в его уставном капитале, то правила о сделках с заинтересованностью не применяются.
Для акционерных обществ:
- при размещении акций (эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в акции), в том числе путем подписки.
- общество приобретает или выкупает
размещенные им акции.
- организация по управлению единой национальной электрической сетью передает в аренду объекты электросетевого
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6–8 статьи 8 ФЗ от 26 марта 2003 г.
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
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6. При переходе прав на имущество
в процессе реорганизации общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении.

корпорации:

1. Сделка, совершенная в процессе обычной хозяйственной деятельности (при
условии, что оно неоднократно в течение
длительного времени заключает аналогичные сделки без заинтересованности (например, банковские операции).
2. В случае, если общество состоит из одного участника (акционера с правом голоса), который одновременно
выполняет
функции
единственного генерального директора.
3. В случае, если в сделке заинтересованы все участники (владельцы голосующих акций) общества и больше никто.
Исключение – когда устав наделяет
участника (акционера) правом потребовать предварительно одобрить сделку.

7. В случае, если общество обязано совершить сделку в силу закона и по заранее определенной цене. В частности,
оно заключает публичный договор на
тех же условиях, что и по другим заключенным
публичным
договорам.
8. В случае, если общество совершает
сделку на условиях предварительного
договора. При этом предварительный
договор уже предусматривает все сведения, которые должно содержать решение об одобрении сделки, и ранее
общество одобрило его заключение.
9. В случае, если общество совершает сделку на открытых торгах (по результатам торгов), и при этом совет
директоров (общее собрание участников) предварительно утвердил условия их проведения или участия в них.

4. В случае, если общество размещает
облигации путем открытой подписки.
5. Когда общество приобретает облигации, которые оно ранее разместило.
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