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1. Введение

При изучении арбитражно-судебной практики по вопросам

акционерного права, в том числе и по проблеме защиты акционеров

меньшинства, следует учитывать, что эта практика лишь начала

формироваться, поэтому она не всегда последовательна и не всегда дает

достаточный материал для выводов о судебном толковании тех или иных

сложных или спорных положений акционерного законодательства.

Поскольку Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26 декабря

1995 г. № 208-ФЗ1 (далее - "Закон об акционерных обществах") действует

сравнительно недавно (с 1 января 1996 г.), многие спорные ситуации еще не

успели созреть и стать предметом судебного рассмотрения либо не прошли

всех его стадий. Нередко судам и сегодня приходится применять

законодательство, действовавшее до 1 января 1996 г. (прежде всего

Положение об акционерных обществах, утвержденное  Постановлением

Совета Министров РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 6012), поскольку спорные

правоотношения, рассматриваемые судами, в особенности в надзорной

инстанции, возникли до введения в действие нового законодательства об

акционерных обществах. И хотя некоторые арбитражные решения,

вынесенные на основе устаревшего материального права, представляют

определенный интерес и могут влиять на дальнейшее формирование

арбитражно-судебной практики, большинство из них все же отражает уже

пройденный этап в развитии отечественного акционерного права.

Применительно к рассматриваемому нами вопросу это выражается, в

частности, в том, что Положение об акционерных обществах не содержало

сколько-нибудь серьезного механизма защиты прав и законных интересов

акционеров меньшинства.

                                                          
1 Собрание законодательства РФ, 1996, № 1, ст.1; № 25, ст.2956.
2Собрание постановлений Правительства РСФСР, 1991, № 6, ст.92.
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Теперь такой механизм появился, по крайней мере теоретически.

Однако для того, чтобы он реально заработал на практике, необходимо не

только его правильное применение судами, но и активные действия самих

акционеров, их стремление отстоять свои права и интересы через суд,

используя предоставленные законом возможности. Пока что такой

активности со стороны мелких акционеров не наблюдается. Как правило, они

вспоминают о возможностях судебной защиты, лишь став жертвой

мошеннических действий финансовых пирамид. В относительно же

безобидных ситуациях рядовые акционеры ведут себя с полным

безразличием, не используя предоставленные законом возможности.

Следует также обратить внимание на то, что среди акционеров

меньшинства количественно преобладают физические лица (граждане),

многие из которых стали акционерами неожиданно для самих себя в

результате приватизации. Защита нарушенных прав граждан, не обладающих

статусом предпринимателя, осуществляется не арбитражными судами, а

судами общей юрисдикции, практика которых менее доступна для изучения

и не является предметом настоящего доклада.3 Сама же по себе проблема

"двойной юрисдикции" заслуживает отдельного внимания. Разграничение

подведомственности между судами общей юрисдикции и арбитражными

судами построено таким образом, что в зависимости от субъектного состава

участников спора он может рассматриваться в рамках одной из двух

указанных юрисдикций. Такое положение дел создает как бы двойную

судебную практику, а в ряде случаев ведет и к практическим проблемам.4 В

этих условиях исключительно важное значение для формирования в

судебной практике единых подходов имеют совместные постановления

Пленума Верховного Суда и Пленума Высшего Арбитражного Суда по

вопросам применения гражданского и акционерного законодательства.

Особо следует отметить два таких постановления - от 1 июля 1996 г. № 6/8

"О некоторых вопросах, связанных с применением части первой

                                                          
3Впрочем, по имеющимся у нас данным, дела о защите прав и интересов акционеров меньшинства

слушаются в судах общей юрисдикции крайне редко (если не принимать во внимание дела о

финансовых пирамидах).
4Например, встречаются случаи, когда арбитражные суды отказывают в рассмотрении спора между

двумя юридическими лицами, если выгодоприобретателями по спорному правоотношению

оказывались физические лица (так, Президиум Высшего арбитражного Суда РФ Постановлением от

27 августа 1996 г. № 2244/96 прекратил производство по иску АОЗТ "Страховая компания "М-

ГРАТА" к АОЗТ "Компания "НБ-Траст" о признании недействительным договора страхования - см.

Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ, 1996, № 11.).
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Гражданского кодекса Российской Федерации"5 (далее - "Постановление №

6/8") и от 2 апреля 1997 г. № 4-8 "О некоторых вопросах применения

Федерального закона "Об акционерных обществах"6 (далее - "Постановление

№ 4/8").

Российский Закон об акционерных обществах содержит целый ряд

положений, которые могут использоваться акционерами меньшинства для

судебной защиты своих прав и интересов. Исходя из таких положений,

можно выделить следующие основные средства судебной защиты

акционеров меньшинства:

1) обжалование решений общего собрания акционеров и других

органов управления акционерного общества;

2) иски о понуждении общества произвести выкуп акций в случаях,

когда право на выкуп появляется у акционера в соответствии с законом;

3) взыскание в пользу общества убытков, причиненных ему по вине

его руководителей либо другого хозяйственного товарищества или общества,

контролирующего его деятельность;

4) иски о недействительности крупных сделок, совершенных в

нарушение установленного порядка;

5) иски о признании недействительными сделок, в которых имеется

элемент заинтересованности лиц, оказывающих влияние на ведение дел

общества.

Перечисленные средства защиты на практике используются

неравномерно. В частности, в доступных для исследования материалах

арбитражно-судебной практики нам не встретилось ни одного

заслуживающего внимания дела по искам, стоящим в перечне на второй и

третьей позициях.

2.Обжалование решений общего собрания акционеров и других

органов управления акционерного общества

Право на участие в общем собрании акционеров - одно из важнейших

прав акционера, посредством которого он может отстаивать свои

                                                          
5Бюллетень Верховного Суда РФ, 1996, № 9; Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ, 1996, № 9.
6Бюллетень Верховного Суда РФ, 1997, № 5; Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ, 1997, № 6.
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имущественные интересы, связанные с участием в акционерном обществе.

Закон об акционерных обществах содержит достаточно детальные нормы о

порядке созыва и проведения общих собраний, нарушение которых является

основанием для признания решений общих собраний недействительными в

судебном порядке. Согласно п.8 статьи 49 Закона, акционер вправе

обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с

нарушением требований Закона, иных правовых актов Российской

Федерации, устава общества, если он не принимал участия в общем собрании

акционеров или голосовал против такого решения и указанным решением

нарушены его права и законные интересы. Из указанного положения следует,

что решение общего собрания может быть признано недействительным, во-

первых, по формальным основаниям, связанным с нарушением процедуры

созыва и проведения собрания (например, когда отсутствовало надлежащее

уведомление о проведении собрания7, имели место нарушения при

составлении списка акционеров, имеющих право на участие в собрании,

решения собрания принимались в отсутствие необходимого кворума8 и т.д.),

и, во-вторых, в случае принятия общим собранием решения по вопросам,

выходящим за пределы его компетенции, определенной Законом об

акционерных обществах.9 Иски предъявляются акционерами в арбитражные

суды либо суды общей юрисдикции в соответствии с установленной

подведомственностью.

                                                          
7В соответствии со ст.52 Закона об акционерных обществах, акционеры оповещаются об общем

собрании путем направления им письменного уведомления или опубликования информации в

печати, причем общество с числом акционеров - владельцев голосующих акций более тысячи

должно направить уведомления или опубликовать информацию не позднее чем за 30 дней до даты

проведения собрания.
8 По общему правилу (статья 58 Закона об акционерных обществах), общее собрание акционеров

имеет кворум, если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров

зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем

половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Повторное общее собрание,

созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия

в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем

30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. Верховный суд и Высший

арбитражный суд РФ признают отсутствие необходимого кворума существенным нарушением,

лишающим решения общего собрания какой бы то ни было юридической силы, то есть фактически

распространяют на них режим ничтожных сделок (см. п.9 Постановления № 4/8).
9Согласно пункту 3 ст. 48 Закона, общее собрание акционеров не вправе рассматривать такие

вопросы и принимать по ним решения. Соответственно, решение общего собрания, принятое за

пределами его компетенции, не имеет юридической силы (является ничтожным), что прямо указано

в п.9 Постановления № 4/8.
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Необходимо отметить, что по вопросу об обжаловании решений

общего собрания Закон страдает явной непоследовательностью.

Провозглашая указанное выше общее правило, он сразу же его в

значительной степени дезавуирует, предусматривая, 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 данному акционеру". Это

положение существенно снижает уровень правовой защищенности

акционеров меньшинства хотя бы потому, что их голос в большинстве

случаев не оказывает влияния на окончательные результаты голосования.

Таким образом, многие императивные нормы Закона, устанавливающие

порядок созыва и проведения общего собрания, фактически превращаются в

диспозитивные. К сожалению, в судебно-арбитражной практике данное

положение нашло весьма широкое применение, хотя в основе его лежит

довольно опасное представление о том, что соблюдение правовых

предписаний необязательно. В результате получается, что сам законодатель

ориентирует руководителей акционерных обществ, в первую очередь

крупных, на пренебрежительное отношение к акционерному меньшинству, а

это ведет к увеличению числа нарушений.

Важно иметь в виду, что обжалуемое решение общего собрание может

быть оставлено судом в силе только в том случае, когда оно было принято

лишь с несущественными нарушениями Закона об акционерных обществах,

иных правовых актов или устава общества. Существенные нарушения

законодательства, как указано в п.9 Постановления № 4/8, лишают решение

юридической силы (в целом или в соответствующей части) независимо от

того, было оно оспорено кем-либо из акционеров или нет. К существенным

нарушениям высшие судебные инстанции относят, в частности, принятие

решения с нарушением компетенции общего собрания, при отсутствии

кворума, принятие решения по вопросу, не включенному в повестку дня, или

по вопросу, включенному в повестку дня непосредственно собранием.

Одним из распространенных нарушений, связанных с проведением

общих собраний акционеров, является неизвещение участника об общем

собрании, на котором, как правило, принимаются решения, ущемляющие

интересы неизвещенного участника. Характерным в этом смысле является

дело № 5361/95/35, рассмотренное по первой инстанции Арбитражным
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судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску испанского АО

"Коинтеко" к  АОЗТ "Торгово-производственная фирма "Трикотаж".

АО "Коинтеко" обжаловало решение общего собрания АОЗТ "ТПФ

"Трикотаж" от 5 марта 1995 г., которым оно было "исключено из числа

акционеров в связи с невнесением им доли в уставный капитал акционерного

общества, что являлось нарушением пункта 17.2 учредительного договора".

При этом АО "Коинтеко" о проведении общего собрания извещено не было.

Очевидно, Совет директоров "Трикотажа" посчитал излишним направлять

уведомление испанскому акционеру, руководствуясь пунктами 97 и 106

Положения об акционерных обществах, подлежавшими применению в тот

период времени.10 Между тем из материалов арбитражного дела

усматривается, что платеж от имени испанского акционера был произведен,

однако из-за недостаточно четкого оформления платежных документов был

возвращен на счет в Сбербанк по мотиву ошибочного перечисления. Данные

обстоятельства на общем собрании не обсуждались, а испанский акционер

был исключен из АОЗТ "Трикотаж". Арбитражный суд удовлетворил иск,

признав решение общего собрания недействительным.11 Таким образом,

нарушенные права испанского акционера были восстановлены. Однако в

этом деле ярко проявилась общая проблема, касающаяся судебной защиты

гражданских прав и состоящая в том, что исковые требования не всегда

формулируются истцом полно и правильно. В данном случае истец

основывал свои требования исключительно на формальных основаниях,

которые не выглядели абсолютно очевидными, поскольку так и осталось

невыясненным, состоялась ли оплата акций либо платеж был возвращен в

Сбербанк обоснованно. Не исключено, что дело рассматривалось по четырем

инстанциям (причем, с разным исходом) именно по причине этой

                                                          
10В соответствии с п.97, уведомление об общем собрании направляется всем акционерам,

уплатившим все взносы по обыкновенным акциям, а п.106 предусматривал, что акционер или его

представитель могут присутствовать на собрании только в случае урегулирования всех расчетов по

акциям. Кстати, указанные нормы Положения неоднократно вызывали на практике большие

затруднения. При буквальном их толковании оказывалось невозможным проведение чрезвычайного

общего собрания, например по вопросу о внесении изменений в устав, если все акционеры оплатили

свои акции лишь частично в рамках предоставленной им согласно п.38 Положения годичной

рассрочки. Тем самым деятельность общего собрания как высшего органа общества оказывалась

парализованной.
11Впоследствии дело рассматривалось в апелляционной инстанции, отказавшей в иске, в

кассационной инстанции, отменившей постановление апелляционной инстанции, и, наконец, в

надзорной инстанции, окончательно признавшей обоснованность решения первой инстанции

(Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 января 1997 г. № 3421/96).
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неопределенности. В то же время, имеются основания полагать, что

оспоренное истцом решение общего собрания акционеров АОЗТ "ТПФ

"Трикотаж" недействительно по существу, независимо от того, состоялась ли

оплата акций, и было бы недействительным даже в случае надлежащего

извещения исключенного акционера и его присутствия на этом собрании.

Очевидно, что категория "исключения из числа" противна самой природе

акционерного общества как объединения капиталов, по сути лишенного в

своей основе личного элемента. Поэтому она и не известна в такой форме ни

одному нормальному акционерному законодательству. Но главное даже не в

этом. Основанием для принятия общим собранием решения об исключении

акционера послужил спорный сам по себе факт неисполнения обязанности

по оплате акций. Последствия же такого нарушения были вполне четко

указаны в Положении об акционерных обществах, в соответствии с п.42

которого по неоплаченным в оговоренные сроки акциям начисляются

проценты в пользу общества, а затем они изымаются в соответствии с его

уставом. Никакого исключения акционера, да еще и решением общего

собрания, по смыслу Положения не требуется.

Еще одной иллюстрацией того, что неточно сформулированные

исковые требования могут помешать восстановлению нарушенных прав,

служит дело, рассмотренное по первой инстанции Арбитражным судом

Свердловской области по иску ЗАО "Фирма "Линк" о признании

недействительным проспекта эмиссии акций, решение о выпуске которого

было принято 21 апреля 1995 г. общим собранием акционеров

Богдановичского АООТ по производству огнеупорных материалов (АООТ

"Огнеупоры"), и о признании выпуска акций по указанному проспекту

эмиссии несостоявшимся. Хотя в исковом заявлении содержалась также

просьба о признании недействительным решения общего собрания

акционеров АООТ "Огнеупоры" в части утверждения проспекта эмиссии

акций и увеличения уставного капитала, арбитражный суд отказал в

рассмотрении иска в связи с неподведомственностью спора на том

основании, что проспект эмиссии не является актом органа управления

АООТ "Огнеупоры", а представляет собой лишь информацию о предстоящем

выпуске ценных бумаг. При этом суд не исследовал фактическую сторону

дела, из которой следует, что на самом деле проспект эмиссии не был

утвержден общим собранием, хотя этот вопрос был включен в повестку дня.

Апелляционная и кассационная инстанции оставили определение



8

Арбитражного суда Свердловской области в силе. И лишь Президиум

Высшего арбитражного суда РФ в Постановлении от 31 марта 1998 г. №

139/9812, принятом в порядке надзорного производства по протесту

заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ, установил, что

исковые материалы подлежат принятию к производству и рассмотрению по

существу. В Постановлении специально указано, что при необходимости

следует уточнить предмет исковых требований.

В практике арбитражных судов возникает также вопрос о порядке

определения кворума при проведении общего собрания акционерного

общества. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в Постановлении от

8 сентября 1998 г. № 5167/9813 четко установил, что кворум общего собрания

определяется на момент завершения регистрации его участников, а не на

момент голосования по конкретному вопросу.14 Этот вывод суда полностью

соответствует букве и духу статьи 58 Закона об акционерных обществах.

Кроме положений об обжаловании решений общего собрания

акционеров, Закон об акционерных обществах содержит также нормы о

признании недействительными решений совета директоров

(наблюдательного совета) общества. Согласно пункту 5 статьи 53, может

быть обжаловано в суд решение совета директоров (наблюдательного совета)

об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров

или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет

директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию

                                                          
12

 Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ, 1998, № 6.
13

 Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ, 1998, № 12.
14Указанное Постановление было принято по протесту заместителя Генерального прокурора РФ на

решение Арбитражного суда Московской области от 15 июля 1997 г. по делу № А41-К1-5097/97, в

котором исследовалась правомерность отказа Московской областной регистрационной палаты в

регистрации новой редакции устава АОЗТ "Реутовская ткацкая фабрика". Новая редакция устава

была принята общим собранием акционеров, для участия в котором зарегистрировались акционеры,

владеющие в совокупности 100 процентами голосующих акций общества, а именно ТОО "Текстиль"

- 35 % акций и АО "Люберецкие ковры" - 65% акций. Однако представитель ТОО "Текстиль"

покинул собрание, и решение об утверждении новой редакции устава принималось голосами

единственного оставшегося на собрании акционера - АО "Люберецкие ковры". Таким образом

решение собрания было принято большинством в 65% процентов голосующих акций, в то время как

в соответствии с законом такое решение должно приниматься большинством не менее чем в три

четверти голосов акционеров, участвовавших в общем собрании. Ссылка АО "Люберецкие ковры"

на то, что к моменту голосования по вопросу об утверждении новой редакции устава другой

акционер покинул собрание, и поэтому кворум должен определяться исходя из числа голосов

оставшегося на собрании акционера (при таком подходе решение считалось бы принятым

единогласно), была признан судом необоснованной.
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(ревизора).15 Кроме того, по пункту 5 статьи 55 может быть обжаловано в суд

решение совета директоров (наблюдательного совета) об отказе от созыва

внеочередного общего собрания.16

В связи с этим в практике возникал вопрос о том, исчерпывается

возможность судебного обжалования решений совета директоров

(наблюдательного совета) указанными случаями, прямо названными в

законе, и могут ли быть обжалованы в суд также решения исполнительных

органов общества (коллегиального или единоличного). Наиболее полный

ответ на этот вопрос в настоящее время содержится в пункте 10

Постановления № 4/8. На наш взгляд, высшие судебные инстанции заняли

совершенно правильную позицию, определив, что решение совета

директоров (наблюдательного совета) либо исполнительного органа

акционерного общества (единоличного или коллегиального) может быть

оспорено в судебном порядке путем предъявления иска о признании его

недействительным как в случаях, когда возможность оспаривания

предусмотрена в Законе, 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. Ответчиком по такому делу является акционерное

общество.17 Этот вывод конкретизирует и развивает указание пункта 8

Постановления № 6/8 о том, что подлежат рассмотрению судами споры по

искам о признании недействительными решений собрания акционеров,

правления и иных органов акционерного общества, нарушающих

предусмотренные законодательством права акционеров. Указанный вывод
                                                          
15В соответствии с п.1 той же статьи акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2

процентами голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового

года (если уставом общества не предусмотрен более продолжительный срок) вправе внести не более

двух предложений в повестку дня годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в совет

директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию (ревизора) общества, число которых

не может превышать количественного состава соответствующего органа.
16В соответствии с п.1 той же статьи созыва внеочередного общего собрания могут потребовать

ревизионная комиссия (ревизор) общества, аудитор, а также акционеры, обладающие в

совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
17Исходя из данной общей позиции, Президиум Высшего Арбитражного Суда также уточнил, что

может быть оспорено в судебном порядке решение совета директоров (наблюдательного совета)

акционерного общества об определении стоимости имущества (включая стоимость акций), принятое

на основании ст.77 Закона об акционерных обществах, если при вынесении такого решения

допущено нарушение требований Закона (п.12 Информационного письма Президиума Высшего

Арбитражного Суда РФ от 21 апреля 1998 г. № 33 "Обзор практики разрешения споров по сделкам,

связанным с размещением и обращением акций" - Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ,

1998, № 6).
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имеет важное значение для защиты интересов акционеров меньшинства, так

как ранее (особенно до введения в действие Закона об акционерных

обществах) суды нередко отказывали в рассмотрении такого рода исков, в

частности по мотивам их неподведомственности арбитражным судам.18

3. Иски о понуждении общества произвести выкуп акций

Одной из важных гарантий защиты интересов акционеров

меньшинства является предоставляемая им законом возможность прекратить

свое участие в обществе, получив при этом справедливое возмещение.

Очевидно, что нормальный путь прекращения участия в акционерном

обществе - продажа акций другим акционерам или на свободном рынке.

Однако возникают ситуации, когда этот путь акционеру недоступен, а

дальнейшее его участие в обществе в силу не зависящих от него

обстоятельств становится невыгодным.

Закон об акционерных обществах предусматривает два случая, когда

акционер может потребовать выкупа обществом всех или части

принадлежащих ему голосующих акций:

1) при реорганизации общества или принятии его общим собранием

решения о совершении крупной сделки, если акционер голосовал против

принятия решения о реорганизации или совершения крупной сделки, либо не

принимал участия в голосовании по этим вопросам;

2) при внесении в устав общества изменений и дополнений,

ограничивающих права акционера, если он голосовал против принятия

соответствующего решения или не принимал участия в голосовании.

Требование о выкупе заявляется обществу, а выкуп акций

осуществляется по рыночной стоимости, определяемой независимым

аудитором.

Как уже отмечалось выше, судебно-арбитражная практика по данной

категории дел еще не сформировалась. Однако в общей форме высшие

судебные инстанции высказали свое отношение к этому вопросу в

Постановлении № 4/8. В п.15 Постановления определено, что при отказе или

                                                          
18Например, Арбитражный суд Самарской области решением от 4 сентября 1995 г. прекратил

производство по иску Самараагробанка о признании недействительными ряда решений собрания

акционеров АООТ "Завод имени А.М.Тарасова" - Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ,

1997, № 2.
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уклонении общества от выкупа акций в случаях, порядке и в сроки,

предусмотренные статьями 75 и 76 Закона, акционер вправе обратиться в суд

с требованием об обязании общества выкупить акции. При рассмотрении

таких споров судам необходимо иметь в виду, что перечень оснований,

дающих акционеру право требовать выкупа обществом принадлежащих

данному акционеру акций, установленный статьей 75 Закона, является

исчерпывающим. С исками об обязании общества выкупить акции в случаях,

предусмотренных указанной статьей Закона, могут обращаться владельцы

обыкновенных акций, а также владельцы привилегированных акций, если в

соответствии со статьей 32 (пункты 3-5) и статьей 49 Закона (пункт 1) они

имеют право участвовать в общем собрании с правом голоса. В решении суда

об обязании акционерного общества выкупить акции необходимо указать

количество и тип (категорию) акций, подлежащих выкупу19.

4. Взыскание в пользу общества убытков, причиненных ему по

вине его руководителей либо другого хозяйственного товарищества или

общества, контролирующего его деятельность

В случаях, когда акционерному обществу наносится ущерб действиями

его руководителей либо другого хозяйственного товарищества или общества,

контролирующего его деятельность, очень важно наделить акционеров

правом процессуального представительства, поскольку в этих случаях лица,

наделенные таким правом в силу закона, вряд ли предпримут необходимые

меры для защиты интересов общества, которые в подобных ситуациях, как

правило, совпадают с интересами акционеров меньшинства. Поэтому Закон

об акционерных обществах, опираясь на положения статьи 53 Гражданского

                                                          

19 Закон об акционерных обществах предусматривает еще один случай, когда акционеры могут

освободиться от своих акций. Статьей 80 Закона установлено, что лицо, которое самостоятельно или

совместно со своими аффилированными лицами приобрело 30 или более процентов размещенных

обыкновенных акций общества, обязано предложить другим акционерам общества выкуп их акций.

Правда, уставом общества или решением общего собрания, принятым без учета голосов обладателя

крупного пакета, может быть предусмотрено его освобождение от этой обязанности. Кроме того,

предусмотренный указанной статьей механизм защиты интересов мелких акционеров не

предполагает для них возможности требовать выкупа акций. Единственное неблагоприятное

последствие для обладателя крупного пакета, не предложившего другим акционерам выкуп акций,

состоит в том, что он может использовать для голосования на общем собрании не более 30

процентов голосующих акций общества.
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кодекса, предусматривают, что акционеры, владеющие в совокупности не

менее чем 1 процентом обыкновенных акций, вправе обратиться с иском об

возмещении убытков, виновно причиненных обществу членом совета

директоров (наблюдательного совета), единоличным исполнительным

органом, членом коллегиального исполнительного органа или управляющего

(управляющей организации).

Равным образом участники дочернего общества вправе требовать

возмещения убытков, причиненных дочернему обществу его основным

хозяйственным обществом или товариществом. При этом Закон не содержит

правила о том, что для предъявления требования к основному обществу

акционеры дочернего общества должны обладать каким-либо процентом

акций. Следовательно, такое требование может быть заявлено любым

акционером дочернего общества. Вместе с тем, нельзя не отметить, что

практическое применение ответственности основного общества за убытки,

причиненные дочернему обществу, вызывает затруднения. Это связано с тем,

что статья 6 Закона об акционерных обществах, отступая от правил статьи

105 ГК РФ, предусматривает возможность наступления ответственности

основного общества лишь при наличии в его действиях вины в форме

прямого умысла. Как известно, доказывание умысла всегда сопряжено с

большими сложностями. Доказать же умысел в действиях юридического

лица практически невозможно. Поэтому очень важно, чтобы суды

сформировали единый подход к разрешению этой правовой коллизии.20 На

наш взгляд, здесь должна иметь приоритет статья 105 ГК, которая не

связывает наступление ответственности основного общества лишь с его

умышленными действиями. Такое понимание вытекает из пункта 2 статьи 3

ГК РФ, установившему, что нормы гражданского права, содержащиеся в

других законах, должны соответствовать ГК. Норма же статьи 6 Закона об

акционерных обществах очевидно не соответствует статье 105 ГК.

К сожалению, отношение арбитражно-судебной практики к данной

категории дел (как в отношении взыскания убытков, причиненных

акционерному обществу членом совета директоров (наблюдательного совета)

                                                          

20 Постановление № 4/8 не содержит прямого ответа на указанный вопрос. Из его пункта 12

невозможно определенно установить отношение высших судебных инстанций к данной коллизии.

Однако учитывая, что в Постановлении, как и в ГК РФ, сказано только о вине как основании

ответственности основного общества без указания на умысел как форму вины, можно заключить,

что Верховный Суд и Высший Арбитражный Суд склоняются к более широкому пониманию

оснований ответственности основного общества, соответствующему ГК.
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или исполнительным органом общества, так и в отношении взыскания

убытков, причиненных дочернему обществу) пока неясно.

5. Иски о недействительности крупных сделок

Установление в Законе об акционерных обществах особого порядка

совершения так называемых "крупных сделок" является новеллой

российского законодательства, причем новеллой весьма спорной, так как она

способна поставить под угрозу стабильность гражданского оборота, одними

из основных участников которого выступают акционерные общества. В

соответствии со статьей 79 Закона совершение акционерным обществом

крупной сделки возможно лишь при наличии единогласного решения совета

директоров (наблюдательного совета) - при стоимости приобретаемого или

отчуждаемого по сделке имущества от 25 до 50 процентов балансовой

стоимости активов общества на дату принятия такого решения, либо по

решению общего собрания акционеров - при стоимости приобретаемого или

отчуждаемого по сделке имущества свыше 50 процентов балансовой

стоимости активов общества на дату принятия решения о ее совершении. На

основании решения общего собрания акционеров заключаются также сделки,

связанные с приобретением или отчуждением обществом имущества

стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества,

если совет директоров (наблюдательный совет) не достиг единогласия

относительно совершения такой сделки и передал этот вопрос на

рассмотрение общего собрания акционеров.

Определение крупной сделки в статье 78 Закона настолько

расплывчато и понятийно неудачно,21 что на практике добросовестный

кредитор никогда не может быть абсолютно уверен в том, что конкретная

сделка, в которой он участвует, не является крупной. Самое страшное в связи

с этим - то, что в Законе не определены последствия нарушения порядка

совершения крупной сделки, и поэтому суды автоматически стали трактовать

крупные сделки, совершенные с нарушениями установленного порядка, как

ничтожные в соответствии со статьей 168 ГК. Сознавая всю опасность такой

                                                          
21Стержнем этого определения является следующее неудобоваримое словосочетание: "сделка или

несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо

возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества".
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практики, Верховный Суд и Высший Арбитражный суд  в пункте 14

Постановления № 4/8 попытались несколько смягчить позицию. Однако

получилось это, на наш взгляд, не совсем удачно. Признав, что крупная

сделка, совершенная в нарушение установленного порядка, является

недействительной, они уточнили, что такая сделка может быть признана

судом имеющей юридическую силу и создающей для общества вытекающие

из нее права и обязанности, если при рассмотрении спора будет установлено,

что в последующем данная сделка была одобрена, соответственно, советом

директоров (наблюдательным советом) либо общим собранием акционеров.

К сожалению, высшие судебные инстанции не указали, на чем основан такой

вывод. Можно лишь предположить, что они опирались на общее положение

ст.168 ГК о ничтожных сделках, допустив также частичное применение по

аналогии ст.183 ГК, устанавливающей возможность последующего

одобрения сделки, заключенной неуполномоченным лицом. В результате

получилось, что судами был создан совершенно особый тип ничтожных

сделок, пороки которых могут быть исправлены путем их последующего

одобрения. Очевидно, что такие ничтожные сделки гражданскому праву

неизвестны. Таким образом, в своем Постановлении суды вышли за пределы

судебного толкования закона и фактически попытались сформулировать

новую норму права. Поэтому обоснованность применения указанного вывода

вызывает серьезные сомнения. Следует также обратить внимание на то, что

Законом об обществах с ограниченной ответственностью, в отличие от

Закона об акционерных обществах, прямо предусмотрены последствия

совершения крупных сделок в нарушение установленного порядка. Согласно

ст.46 указанного Закона, такая крупная сделка может быть признана

недействительной по иску общества или его участника. Таким образом,

Закон об обществах с ограниченной ответственностью ввел специальное

основание оспоримости сделок. Рискнем предположить, что уже до внесения

в Закон об акционерных обществах соответствующего дополнения судебно-

арбитражная практика применительно к крупным сделкам акционерных

обществ может пойти по пути, указанному Законом об обществах с

ограниченной ответственностью, хотя правомерность подобной аналогии

вызывает сомнения.

В настоящее время большинство судебно-арбитражных споров о

крупных сделках касаются сделок, заключаемых акционерными обществами,

созданными в процессе приватизации. Такие акционерные общества
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действуют на основании Типового устава акционерного общества открытого

типа, утвержденного Указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 72122, пункт

6 которого относит к исключительной компетенции общего собрания

принятие решений о залоге, сдаче в аренду, продаже, обмене или ином

отчуждении недвижимого имущества общества или иного имущества, состав

которого определяется учредительными документами, если размеры сделки

или стоимость имущества, составляющего предмет сделки, превышает 10

процентов активов общества. При оценке обстоятельств заключения таких

сделок суды, как правило, исходят из того, что, заключая сделку с

акционерным обществом, созданным в процессе приватизации, контрагент

должен был знать о требованиях Типового устава и поэтому несет

негативные последствия нарушения установленного порядка заключения

подобных сделок23.

Следует отметить, что такой подход в некоторых случаях выглядит

чересчур формальным, так как акционерное общество, созданное в процессе

приватизации, внешне зачастую ничем не отличается от обычного

акционерного общества, созданного в нормальном порядке. Как известно,

особый статус "приватизированных" акционерных обществ не указывается в

их деловой корреспонденции и реквизитах. Например, откуда было знать

контрагенту АООТ "Сапожок", что когда-то оно было государственным

предприятием? Вряд ли правомерно автоматически возлагать на контрагента

бремя выяснения обстоятельств создания акционерного общества и

выявления его особого статуса. При разрешении подобных споров в первую

очередь следовало бы оценивать предоставленные истцом доказательства,

исходя из того, был ли контрагент ознакомлен с уставом акционерного

общества либо поставлен в известность о том, что общество действует на

основании Типового устава. Иными словами,  оценка обстоятельств

подобных споров не должна основываться лишь на формальных критериях.

                                                          

22 Собрание актов Президента и Правительства РФ, 1992, № 1, ст. 3; № 21, ст. 1731.

23 См., например, Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 марта 1997 г.

№ 3326/96 по иску Сбербанка РФ к АООТ "Сапожок" (Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ,

1997, № 6) и Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 февраля 1996 г. №

7470/95 по иску АООТ "Луховицкий водстрой" к Московскому индустриальному банку и

Туристско-спортивному клубу "Паганель" (Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ, 1996, №

4).
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6. Иски о признании недействительными сделок, в которых

имеется элемент заинтересованности лиц, оказывающих влияние на

ведение дел общества

Законом об акционерных обществах предусмотрен особый порядок

совершения сделок, в которых имеется заинтересованность лиц,

оказывающих влияние на формирование корпоративной воли общества.

Согласно статье 81 Закона лицами, заинтересованными в совершении

обществом сделки, признаются член совета директоров (наблюдательного

совета) общества, лицо, занимающее должность в иных органах управления

общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим

аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих

акций общества, в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети,

братья, сестры, а также все их аффилированные лица:

являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве

представителя или посредника;

владеют 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев)

юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в

качестве представителя или посредника;

занимают должности в органах управления юридического лица,

являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве

представителя или посредника.

Решение о заключении обществом сделки, в которой имеется

заинтересованность одного из перечисленных выше лиц, принимается

советом директоров (наблюдательным советом) общества, причем

"заинтересованные" директора в принятии решения не участвуют. В двух

случаях, однако, решение должно приниматься общим собранием

акционеров: 1) если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества,

являющегося предметом сделки, превышают 2 процента активов общества;

2) если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок

являются размещением голосующих акций общества или иных ценных

бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, превышающем 2

процента ранее размещенных обществом голосующих акций.

Как видим, положения Закона о сделках с заинтересованностью

сформулированы столь же непонятным и неудобоваримым языком, что и

нормы о крупных сделках, что, конечно, не способствует их эффективному
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применению. Однако, в отличие от крупных сделок, в отношении сделок с

заинтересованностью в Законе указываются последствия несоблюдения

установленного порядка их совершения. Согласно статье 84, такая сделка

может быть признана недействительной, то есть она является оспоримой.

При этом, правда, не указывается, кто наделен правом предъявления иска,

что для оспоримых сделок является обязательным правилом. Поэтому в

большинстве случаев иски предъявляются не акционерами, а самим

акционерным обществом, оказавшимся втянутым в подозрительную сделку.

Понятно, что это возможно в тех случаях, когда лицом, заинтересованным в

сделке, не является индивидуальный исполнительный орган истца.

Важнейшим критерием при принятии решения о заключении сделки с

заинтересованностью является оценка имущественных последствий, которые

должны наступить для акционерного общества в результате ее совершения.

Этот же критерий имущественных последствий используется и судами при

квалификации спорных правоотношений.24

                                                          
24См., например, Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 июля 1996 г. №

757/96 по делу АООТ "Система", в котором было установлено, что председатель совета директоров

АООТ "Система" действовал явно в интересах другой организации, произведя отчуждение

имущества АООТ по заведомо заниженной стоимости (Вестник Высшего Арбитражного Суда

РФ, 1996, № 10).


