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Уважаемые коллеги!

Константин ПЕТРОВ
главный редактор

Как влияют недавние изменения порядка предоставления документов и информации акционерам на уровень доверия инвесторов к российским эмитентам? Нужен ли
в России запрет на голосование квазиказначейскими акциями? Снижает ли новый
порядок совершения сделок с заинтересованностью риск совершения таких сделок
в ущерб интересам компаний? Необходимо ли повышать вовлеченность миноритарных акционеров в корпоративное управление публичных корпораций? Эти и многие
другие дискуссионные вопросы стали предметом обсуждения на первом Форуме акционерных обществ, в работе которого принимают участие лучшие эксперты страны
в сфере корпоративного права и управления.
Наше издание, являясь партнером форума, подготовило для вас специальный выпуск газеты, на страницах которого вас ждет много интересного материала. Это и результаты общероссийского опроса профессионального сообщества, приуроченного
к Форуму акционерных обществ, и заметки модераторов форума, и позиции экспертов по актуальным вопросам регулирования деятельности корпораций, и опыт применения в корпоративном управлении новейших норм и технологий.

Денис СПИРИН
директор по корпоративному
управлению Кэпитал Менеджмент
(РФ) Лтд.

Наталья ПЕТРОВА
советник
генерального директора
АО «СТАТУС»

Денис БУРЯКОВ
управляющий директор
по депозитарной деятельности
Национального расчетного
депозитария

Будет ли установлен
запрет на голосование
квазиказначейскими акциями

Имеет ли акционер доступ
к трудовому договору с генеральным
директором общества?

Коммерческие
облигации:
быстрее, легче, прозрачней

Законом установлен запрет на голосование акциями, принадлежащими обществу, но на квазиказначейские акции такой запрет не распространяется. О том,
какое это оказывает влияние на доверие
инвесторов к российскому фондовому
рынку, и, будет ли установлен в отношении таких акций запрет, читайте на
стр. 13.

Кто имеет право доступа к договорам общества? Должно ли акционерное общество по требованию акционера предоставить ему трудовой договор с директором
и вправе ли в случае предоставления
скрыть его персональные данные? Анализируем изменения закона и последние
тенденции судебной практики на
стр. 21.

Коммерческие облигации — прекрасная возможность для эмитентов познакомиться с долговым рынком и сделать
серьезный шаг к выходу на организованный рынок и публичное размещение
в последующем. Кроме того, это хороший инструмент для заёмщиков как альтернатива банковскому кредиту.
Подробно на стр. 35.
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МАТЕРИАЛЫ ПЕРВОГО ФОРУМА АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

Форум акционерных обществ
14 ноября 2017 года в Москве проходит первый Форум акционерных обществ. Форум
задуман организаторами как ежегодное общероссийское мероприятие, призванное
привлечь внимание к одной из главных задач, стоящих сегодня перед регулятором
и участниками финансового рынка, — повышение уровня доверия инвесторов к инструментам российского фондового рынка.
Форум акционерных обществ — это единая площадка для обсуждения самих актуальных вопросов корпоративного права и управления, в котором принимают участие
представители крупнейших российских эмитентов, инвесторов, Банка России, органов законодательной и исполнительной власти, профессионального сообщества.
В основе программы форума лежат взаимоотношения акционерных обществ
со своими главными стейкхолдерами: инвесторами, менеджерами и кредиторами.
Этим отношениям посвящены 3 центральные секции форума: «АО и инвесторы», «АО
и органы управления», «АО и кредиторы», в рамках которых стороны таких отношений подискутируют по самым острым вопросам регулирования.
Открывает форум пленарная секция «АО и законодатель», в ходе которой представители законодателя, регулятора, эмитента и инвестора обсудят текущее состояние правового регулирования российских корпораций и перспективы его изменения.
Прикладным вопросам жизнедеятельности акционерных обществ посвящены
3 круглых стола форума: «АО и корпоративные процедуры», «АО и инфраструктура
рынка ценных бумаг», «АО и сделки», предметом рассмотрения на которых станут
практические аспекты применения новых норм корпоративного законодательства.
На следующих страницах газеты вы сможете получить полное представление
о секциях форума из первых рук — модераторы поделились с нами своими мыслями
о главных вопросах, обсуждаемых на форуме.
Организаторами форума и редакцией нашей газеты в преддверии форума был
проведен опрос профессионального сообщества по самым актуальным вопросам
корпоративного управления. Результаты опроса представлены на странице 6 газеты.
Организаторами Форума акционерных обществ являются:
– АО ВТБ Регистратор
– Debevoise & Plimpton LLP
– АО «СТАТУС»
– Журнал «Акционерное общество:
вопросы корпоративного управления»
Организаторов первого форума поддержали
– ПАО Московская Биржа
– Банк ВТБ (ПАО)
– Ассоциация «Национальное объединение корпоративных секретарей»
– СРО «Национальная фондовая ассоциация»

Ждем вас на следующем Форуме акционерных обществ
в 2018 году!
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Акционерное общество
и законодатель

Ростислав КОКОРЕВ
руководитель направления Департамента
по взаимодействию с органами власти
ПАО Московская Биржа

Российское акционерное
законодательство является
достаточно качественным
по международным
меркам. Но, тем не
менее, любой активный
участник корпоративных
отношений — топ-менеджер
или миноритарий, независимый
директор или практикующий
юрист — с ходу назовет
несколько важных проблем,
требующих решения. Причем
то, что нравится одним,
наверняка вызовет возражения
у других.
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Например, нужно довести до конца реформу основ
корпоративного права, начатую с принятием новой
версии главы 4 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Если деление акционерных обществ на публичные и непубличные уже было перенесено из
Гражданского Кодекса в закон об Акционерных Обществах, то многие другие новеллы главы 4 (о множественности генеральных директоров, о реорганизации и др.) не получили отражения в законе об
Акционерных Обществах и потому развиваются недостаточно быстро. Но найдутся и оппоненты, которые будут критиковать «чуждые» нашему праву
конструкции типа корпоративного договора, «пробравшиеся» в Гражданский Кодекс в ходе этой реформы.
Другое мнение: наши проблемы в основном от
того, что недостаточно четко и жестко прописана ответственность топ-менеджеров и членов совета директоров. Надо ввести не только денежные компенсации за вред, причиненный ими своей компании,
но и дисквалификацию, и тогда эффективность корпоративного управления неизбежно повысится.
Впрочем, в особо ярких случаях ответственность
членов Совета Директоров все же наступает, —
вспомним резонансное дело «ТГК-2».
Третий сюжет: надо смягчить регуляторное бремя
по отношению к компаниям, чтобы их менеджмент
занимался своими прямыми обязанностями, а не
выполнением «капризов» миноритарных акционеров.
В этом плане законодатель недавно сделал два
больших шага навстречу компаниям: в 2016 году
введено новое регулирование сделок с заинтересованностью и крупных сделок, а в 2017 — изменились права акционеров требовать информацию
от компании. Интересно, насколько полегчало компаниям и насколько комфортно в новых условиях
жить миноритариям.
А еще никак не удается довести до конца изменения в регулировании приобретения крупных пакетов акций, включая добровольное и обязательное
предложение.
А еще нужно ввести в правовое поле комитеты советов директоров. А еще — повысить значимость советов директоров в системе корпоративного управления… Что важнее?
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МАТЕРИАЛЫ ПЕРВОГО ФОРУМА АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

Актуальные вопросы корпоративного управления
Результаты опроса экспертов

Редакция газеты «Контрольный пакет» совместно с организаторами Форума
акционерных обществ провели опрос экспертов по наиболее актуальным
вопросам корпоративного права и управления. В опросе приняли участие
207 экспертов.

1

Снижает ли новый порядок совершения сделок с заинтересованностью риск совершения таких сделок
в ущерб компании?
нет
да

2

Поддерживаете ли вы запрет голосования «квазиказначейскими» акциями?
да
да, но только в отношении акций, приобретенных после установления запрета
да, с установлением переходного периода
нет

3

нет

не влияют на уровень доверия

понижают уровень доверия

50%
25%
25%

Согласны ли вы с установлением требования о регулярном привлечении
независимого консультанта для проведения оценки работы совета директоров?
нет
да, при условии, что информация о результатах оценки будет конфиденциальной
да, с обязательным раскрытием информации о результатах оценки

6

69%
31%

Как влияют изменения в объеме и процедурах предоставления информации акционерам по их требованию
на уровень доверия инвесторов к российским эмитентам?

повышают уровень доверия

5

40%
24%
21%
15%

Необходимо ли повышать вовлеченность миноритарных акционеров в корпоративное управление
публичных компаний?

да

4

69%
31%

55%
25%
20%

6

Необходимо ли страхование ответственности членов органов управления общества
за счет средств самого общества?

49%
34%
17%

да, но вопрос о целесообразности такого решения необходимо оставлять на усмотрение
акционеров
нет
да, причем это должно считаться лучшей практикой и получать поддержку регулятора

7

Для повышения уровня доверия инвесторов к акциям российских эмитентов необходимо (респонденты могли
Количество человек
выбрать несколько вариантов ответа)

улучшить
повысить
качество
достоверность
корпоративного
внешнего
управления
аудита

развивать институты
установить
имущественной
квалификационные
ответственности
требования
менеджеров
для лиц,
и контролирующих
занимающих
лиц
должности в органах
управления
компаний

повысить
эффективность
внутреннего
аудита

улучшить
качество
раскрываемой
информации

повысить
вовлеченность
миноритарных
акционеров
в управление
компанией

82
70

68

68

повысить
достоверность
результатов
оценки

другое
(укажите
свой
вариант*)

62
49
33

31
12

* Респондентами также были указаны свои варианты ответа:

1
4
4
1
1
1

— Установить запрет голосования квазиказначейскими акциями
— Повысить эффективность судебной системы
— Минимизировать риски государственного воздействия на бизнес
— Регулярно выплачивать дивиденды
— Популяризировать Кодекс корпоративного управления, продолжать работу над правилами листинга
— Ни в коем случае не делать ничего из приведенного списка
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МАТЕРИАЛЫ ПЕРВОГО ФОРУМА АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

Акционерное общество
и инвесторы

Алан КАРТАШКИН
партнер в московском офисе
«Дебевойз энд Плимптон ЛЛП»

Повышение уровня доверия инвесторов
к российскому фондовому рынку особенно
актуально в настоящих условиях. Решению
этой задачи уделено особое внимание
в разработанных Банком России Основных
направлениях развития финансового рынка
Российской Федерации на 2016-2018 годы.
8

Одной из главных мер, по мнению регулятора, является повышение прозрачности финансового
рынка и доступности информации об акционерных обществах. Для этого Банком России инициировано изменение требований к раскрытию информации эмитентами — переход от раскрытия на
основе формальных критериев к раскрытию информации, основанному на принципе существенности, и параллельное ограничение прав миноритарных акционеров на доступ к документам
общества.
Однако, как мы знаем, право миноритарных
акционеров на доступ к документам общества
было серьезно ограничено с вступлением в силу
30.07.2017 г. поправок к Закону об акционерных
обществах, а реформирование порядка раскрытия информации эмитентами пока даже не начиналось.
Повышают ли происходящие в таком формате
изменения уровень доверия инвесторов? Какие
меры необходимо принять в приоритетном порядке, чтобы довести изменения, направленные
на повышение прозрачности финансового рынка,
до логического завершения?
В целях защиты прав миноритарных акционеров Банком России также инициирован ряд поправок в действующее регулирование, находящихся
сегодня в стадии проектов.
Среди таких инициатив необходимо в первую
очередь выделить меры, направленные на повышение достоверности как внешнего, так и внутреннего аудита компаний, меры, препятствующие «размыванию» миноритарных пакетов акций
в ходе дополнительных эмиссий и реорганизаций акционерных обществ, меры, направленные
на защиту интересов акционеров в ходе приобретения крупных пакетов акций и принудительного
выкупа.
Какие же решения действительно позволят вернуть расположение инвесторов к российским корпорациям? Нужно ли в этих целях предпринимать
шаги по повышению финансовой грамотности
и вовлеченности миноритарных акционеров в корпоративное управление? Данные актуальные вопросы будут предметом для обсуждения на Форуме
акционерных обществ.

Акционерное общество
и органы управления

Наталья ДРЕБЕЗГИНА
партнер в московском офисе
«Дебевойз энд Плимптон ЛЛП»

Последние несколько лет
ознаменовались реформой
корпоративного управления
российских акционерных
обществ.
1 сентября 2014 года вступили в силу изменения
в Гражданский кодекс Российской Федерации, которые стали одним из основных шагов данной реформы: были введены понятия корпорации, публичных и непубличных обществ, закреплены права
и обязанности участников корпорации и функции
ее органов управления, предусмотрена возможность создания в обществе нескольких единоличных исполнительных органов, что оказалось востребованным на рынке. Ряд изменений, направленных
на гармонизацию с Гражданским кодексом, были
внесены в Федеральный закон «Об акционерных
обществах».
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Еще раньше начали вводиться изменения, направленные на имплементацию в обществах наилучших практик корпоративного управления.
В марте 2014 года Банком России был принят Кодекс корпоративного управления, закрепивший
принципы корпоративного управления в акционерных обществах, ценные бумаги которых допущены
к торгам на бирже. Нормы кодекса были отражены
в принятых Московской биржей правилах листинга.
Наблюдается тенденция повышения роли и полномочий совета директоров акционерных обществ.
Благодаря изменениям в Гражданский кодекс члены
совета директоров получили возможность получать информацию о деятельности корпорации, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией,
требовать возмещения причиненных корпорации
убытков, оспаривать совершенные корпорацией
сделки. Повышается роль независимых директоров,
требования к которым применительно к публичным
обществам претерпели существенные изменения
с принятием Кодекса корпоративного управления
и новых правил листинга.
Получение дополнительных полномочий и усиление роли совета директоров сопровождается и повышением их ответственности.
Законодательство и правоприменительная практика продолжают развиваться. Ожидаются дальнейшие изменения в Федеральном законе «Об
акционерных обществах», направленные как
на приведение закона в соответствие с нормами
Гражданского кодекса, так и на включение положений, предложенных в принятой Правительством РФ
в 2016 г. «дорожной карте» по совершенствованию
корпоративного управления.
Как оценивают представители корпораций и акционеров внесенные и планируемые изменения
в этой сфере? Как выстраивается модель корпоративного управления и распределения полномочий
в акционерном обществе? Легко ли сформировать
эффективный совет директоров, с участием необходимого количества независимых директоров?
Каковы особенности корпоративного управления
в компаниях с государственным участием? Что нового в институте страхования ответственности совета директоров? Все эти вопросы стали предметом
дискуссии на Форуме акционерных обществ.
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МАТЕРИАЛЫ ПЕРВОГО ФОРУМА АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

Акционерное общество
и корпоративные процедуры
Многое зависит от активной позиции корпоративного юриста («корпоративщика»), которому приходится решать непростые задачи и отвечать на сложные вопросы.
Грамотный корпоративщик сам задаст такие вопросы себе и постарается найти на них ответы,
предложив бизнесу оптимальные решения.

Максим БУНЯКИН
управляющий партнер Branan Legal

Жизнь акционерного общества полна
процедур и событий, определяющих его
деятельность и дальнейший путь (собрания
акционеров, реорганизации, договоренности
акционеров и т. д.).
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• Как сэкономить ресурсы (время, деньги) при
реструктуризации бизнеса, используя предоставленные законом возможности?
• Каков наиболее справедливый способ определения коэффициентов конвертации для целей объединения или при разделении бизнеса компаний?
• Как договориться с кредитором, чтобы он не
блокировал реструктуризацию бизнеса?
• Можно ли уже без рисков проводить собрание в электронной форме?
• Насколько можно сократить сроки уведомления о собрании в непубличном обществе?
• Можно ли для разных групп акционеров
предусмотреть разные способы уведомления
о собрании?
• Какими юридическими документами по российскому праву нужно оформить договоренности партнеров при создании, при реструктуризации бизнеса или при выходе из
бизнеса?
• Сколько процентов акций в компании нужно
иметь, чтобы блокировать или решать ключевые вопросы?
• Всегда ли приобретение контрольного пакета
акций гарантирует получение реального контроля над обществом?
• Может ли общество быть стороной акционерного соглашения?
От ответов на эти вопросы зависит не только эффективность корпоративных процедур, но в конечном итоге защищенность интересов акционеров
и бизнеса в целом.
Обсуждению самых актуальных проблем, возникающих в корпоративной жизни акционерных обществ, посвящена секция форума «Акционерное
общество и корпоративные процедуры».

Акционерное общество
и инфраструктура рынка ценных бумаг

Андрей ДЕНИСОВ
руководитель направления развития
корпоративных действий НКО АО НРД

Сегодня инфраструктура
российского фондового рынка
не только обеспечивает
учет прав на ценные бумаги,
но и, с недавнего времени,
содействует в реализации
большинства прав,
предоставляемых ценными
бумагами их владельцам.
Инфраструктурные участники
стали значимой и неотъемлемой
частью корпоративного
управления акционерных
обществ.
КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ • ГАЗЕТА ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ЭМИТЕНТОВ • №3 (34) 2017

Например, на общих собраниях акционеров регистраторы помогают в рассылке материалов и обеспечивают подсчет голосов, депозитарии предоставляют акционерам – своим клиентам сервисы,
позволяющие удаленно принимать участие в собраниях, центральный депозитарий обеспечивает коммуникации между всеми участниками и поддерживает единые стандарты для таких коммуникаций.
В настоящее время проведение большинства
корпоративных действий невозможно без вовлечения профессиональных участников рынка ценных
бумаг. При этом сервисы, предоставляемые инфраструктурой, направлены на снижение затрат эмитента на совершение таких действий, значительно
ускоряют их реализацию, одновременно предоставляя акционерам более удобные, прозрачные и безопасные механизмы осуществления своих прав.
Стоит ли и дальше расширять полномочия инфраструктурных участников по содействию в реализации прав владельцами ценных бумаг? Должен ли
акционер по-прежнему напрямую обращаться к своему акционерному обществу или ему будет удобнее
реализовать свои права, обратившись к регистратору, филиалы которого присутствуют практически
во всех регионах страны? Нужно ли законодательно
закреплять обязанность эмитента «делегировать»
свое взаимодействие с акционерами инфраструктурным участникам, например, при выплате дивидендов, предоставлении информации?
Сегодня, как и всегда, перед инфраструктурой
стоит задача снижения транзакционных издержек
при одновременном снижении рисков всех участников рынка. Современное развитие технологий позволяет и одновременно заставляет участников вести постоянную работу над решением этой задачи.
Может ли стать шагом в этом направлении создание современной учетной системы на основе технологии блокчейн? Сможет ли консолидация инфраструктуры на рынке ценных бумаг обеспечить
создание принципиально новых сервисов для клиентов или концентрация бизнеса будет угрожать
качеству обслуживания и справедливому ценообразованию? Перед отраслью стоит много стратегических вопросов, которые являются предметом обсуждения всех заинтересованных сторон на Форуме
акционерных обществ!
11

ГАЗЕТА ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ЭМИТЕНТОВ • №3 (34) 2017

МАТЕРИАЛЫ ПЕРВОГО ФОРУМА АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

Акционерное общество
и сделки
• понятие аффилированности заменено понятием контроля для целей сделок с заинтересованностью;
• уточнено, что публично-правовое образование не признается контролирующим лицом
для целей сделок с заинтересованностью.
Сокращено количество сделок, подлежащих
одобрению:
Алена КУЧЕР
партнер в московском офисе
«Дебевойз энд Плимптон ЛЛП»

C 1 января 2017 года существенно
изменилось регулирование
институтов крупных сделок и сделок
с заинтересованностью. Произошедшие
изменения, прежде всего, направлены
на совершенствование данных институтов
в целях приведения их в соответствие
с потребностями рынка и мировой
практикой. Законодатель значительно
либерализовал порядок совершения таких
сделок. Отметим основные изменения.
Круг крупных сделок и сделок
с заинтересованностью существенно сузился:
• стало более широким и удобным определение
режима обычной хозяйственной деятельности, исключающего необходимость одобрения
сделок;
12

• отменен режим обязательного предварительного одобрения, а в уставе непубличного
общества стало возможным полностью исключить применение положений законодательства о сделках с заинтересованностью;
• повышен стоимостной порог и снижено требование к количеству голосов для принятия
общим собранием решения о совершении
сделки с заинтересованностью.
Лейтмотивом изменений было перенесение акцента с обременительного режима предварительного одобрения сделок на информирование директоров и акционеров о сделках и взыскание убытков
в результате таких сделок. Как следствие,
• был ужесточен механизм информирования
директоров и акционеров о сделках и требования к предоставлению информации заинтересованными лицами;
• были усилены механизмы ответственности заинтересованных лиц за убытки, причиненные
сделкой обществу.
Тем не менее, при всей, казалось бы, детальной
переработке положений законодательства о крупных сделках и сделках с заинтересованностью вопросы остались, и регулятор вновь думает о внесении изменений в закон.
Как оценивают корпорации и акционеры внесенные в законодательство изменения? Стало ли
корпорациям проще работать в результате таких
изменений? Как расценивают данные изменения
представители миноритарных акционеров? Какие
проблемы остались нерешенными и какие изменения вновь требуется внести в законодательство? Эти
и другие вопросы стали предметом обсуждения экспертов на Форуме акционерных обществ.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Вечная реформа:

будет ли установлен запрет на голосование
квазиказначейскими акциями?

Денис СПИРИН
директор по корпоративному управлению
Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.

1. Когда очень хочется голосовать, но не хочется
тратить на акции собственные деньги,
или сущность голосования квазиказначейскими
акциями.
Действующее законодательство предусматривает
запрет на участие в управлении акционерным обществом (далее — общество) акциями, принадлежащими самому обществу (т. н. казначейские акции).
Устанавливая такой запрет, законодатель основывался, очевидно, на том обстоятельстве, что контроль над принадлежащими обществу акциями
в силу контроля над обществом получает менеджмент (либо контролирующий акционер) общества.
То есть, если таким акциям не запретить участвовать в управлении обществом, то менеджмент или
контролирующий акционер могут с помощью голосования принадлежащими обществу акциями получить или, соответственно, усилить контроль над таким обществом. Причем произойдет это не за счет
средств менеджмента или контролирующего акционера, а за счет средств самого общества, а по экономической сути — за счет средств всех акционеров (в том числе миноритарных), что противоречит
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сущности хозяйственного общества и, очевидно, интересам его миноритарных акционеров.
Между тем, действующее законодательство не
предусматривает аналогичного запрета в отношении акций общества, принадлежащих юридическим лицам, подконтрольным обществу (т. н. квазиказначейские акции). Такие акции могут голосовать
на общем собрании акционеров общества. При
этом при приобретении подконтрольными обществу компаниями акций общества контроль над такими акциями в силу контроля общества над этими
компаниями точно так же получает менеджмент
либо контролирующий акционер общества. Соответственно, в этом случае ничто не препятствует менеджменту или контролирующему акционеру с помощью голосования квазиказначейскими акциями
получить или усилить контроль над обществом.
И поскольку активы подконтрольных компаний
представляют собой, по сути, часть активов общества, такое получение или усиление контроля над
обществом происходит именно за счет средств всех
акционеров общества, в том числе миноритарных.
Из изложенных выше тезисов видно, что казначейские и квазиказначейские акции по своей сути
для общества практически ничем не отличаются
(кроме того, что голосование держателям первых
запрещено, а вторые свободно голосуют). Что, например, и отражает отчетность по МСФО, в которой
казначейские и квазиказначейские акции указываются одной цифрой. То есть суммируются. И МСФО
их никак не разделяют.
Понятно, что акции могут выкупаться подконтрольной обществу компанией с различными, в том
числе и легитимными, целями. Например, для последующего использованиях их в рамках опционной программы для сотрудников. Кроме того, это
может быть публичный выкуп акций с целью поддержать капитализацию компании. То есть квазиказначейские акции могут появляться у общества
и в рамках его обычной деятельности. Тем не менее, известны примеры, когда можно разумно полагать, что квазиказначейские акции приобретались
специально для последующего голосования на собраниях акционеров. В любом случае, главный вопрос в том, голосуют ли такие акции после их приобретения на собраниях акционеров общества.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2. Менеджмент/контролирующий акционер:
нам виднее, как голосовать миноритарным
акционерам, или влияние голосования
квазиказначейскими акциями на права
миноритарных акционеров.
Если квазиказначейскими акциями голосуют на собраниях акционеров, то основные случаи их «применения», как правило, можно разделить на следующие группы:
А) Голосование за кандидатов в совет директоров.
На практике зачастую квазиказначейский пакет акций обеспечивает прохождение в совет директоров
общества кандидатов от менеджмента или же большего числа кандидатов, предложенных контролирующим акционером. Тем самым из состава совета директоров «выдавливаются» кандидаты, выдвинутые
и поддерживаемые на собрании миноритарными
акционерами. В особо показательных примерах
доходит до того, что менеджмент, контролирующий
квазиказначейский пакет акций, публично выступает против вхождения в совет директоров кандидата от миноритариев, заявляя, что «мы не хотим
этого допустить».
В ходе дискуссий о запрете голосования квазиказначейскими акциями иногда от менеджмента
можно услышать аргумент, что данные акции нужны
для выдвижения и избрания в совет директоров
независимых директоров. Поскольку, утверждает
менеджмент, ни контролирующий акционер, ни
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миноритарии достаточного количества независимых директоров не выдвигают.
Здесь в первую очередь необходимо отметить,
что сама конструкция, когда проверяемый (в данном случае — менеджмент, распоряжающийся квазиказначейскими акциями) будет определять, кто
будет проверяющим (то есть независимыми директорами, которым, по определению, отводится особая роль в отношении контроля менеджмента), выглядит крайне сомнительной. Кроме того, на случай
подобных редких ситуаций планируется изменить
закон и предоставить совету директоров, наряду
с соответствующим правом акционеров, право выдвигать кандидатов в совет директоров. После соответствующего изменения закона даже этот сомнительный аргумент менеджмента перестанет быть
актуальным.
Б) Голосование за одобрение сделок
с заинтересованностью.
Также нередко квазиказначейские акции используются для одобрения сделок, по которым по какой-то
причине не может голосовать пакет контролирующего акционера. В этом случае сделки могут одобряться вопреки воле миноритарных акционеров,
выступающих против их совершения.
Справедливости ради стоит отметить, что в некоторых случаях проблема одобрения таких сделок
возникала не из-за того, что миноритарные акционеры действительно выступали против них, а в силу
низкой активности миноритариев. Они просто не
участвовали в собрании, вследствие чего оно не набирало кворум в 50% от незаинтересованных акционеров и признавалось несостоявшимся. Такие
ситуации часто приводились в пример в качестве
аргумента в пользу необходимости сохранения голосования квазиказначейскими акциями — ведь
если на таком собрании не проголосуют квазиказначейскими акциями, то сделка не будет одобрена.
Сам по себе тезис о том, что в случае неучастия
миноритарных акционеров в собрании менеджмент
имеет право принимать решения по вопросу одобрения сделки за них, является спорным. Кроме того,
приведенный аргумент утратил свою актуальность.
С 1 января 2017 года для того, чтобы собрание по
вопросу одобрения сделки с заинтересованностью

считалось состоявшимся, на нем достаточно проголосовать хотя бы одному акционеру, не заинтересованному в совершении сделки.
В) Использование квазиказначейского пакета
акций для контроля над обществом.
В самых экстремальных примерах контролирующий акционер или даже менеджмент общества используют квазиказначейские акции для контроля
над обществом. То есть без квазиказначейских акций контрольный пакет не набирается. Соответственно, в этом случае они голосуют ими, как правило, по всем вопросам повестки дня собраний.
То есть используют акции, приобретенные за счет,
в том числе, миноритарных акционеров, в интересах собственного контроля над обществом. Голосование производится и по тем вопросам, по которым
миноритарные акционеры могут выступать против,
включая описанные выше примеры голосования по
вопросам избрания совета директоров и одобрения
сделок.
В данном случае, вполне ожидаемо, каких-либо
аргументов, почему должно быть именно так, не
приводится. Зато приводятся аргументы о том, почему теперь нельзя избавиться от квазиказначейского пакета — дорого, неудобно, утратится
контроль и т. п. То есть, если позволить себе перефразировать, контроль с помощью квазиказначейских акций (в том числе за счет миноритарных акционеров) — это дешево и удобно для менеджмента
или контролирующего акционера.
Кроме того, можно услышать аргумент о том,
что запрет голосования квазиказначейскими акциями ограничивает права подконтрольной компании
(которая является отдельным, независимым, самостоятельным юридическим лицом, с собственными
органами управления и прочими признаками самостоятельности), нарушает интересы компании и ее
участников.
Здесь следует признать, что это действительно
ограничение. Но следует отметить, что, во-первых, право голоса, а иногда даже и право распоряжения акциями, очень часто ограничивается
в корпоративных отношениях, если это нужно в целях защиты интересов других акционеров общества и общества в целом. Так, заинтересованный
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акционер не голосует при одобрении сделки, в которой он заинтересован; приобретатель более 30%
акций (а равно его аффилированные лица) ограничивается в голосовании более чем 30% акций, пока
он не сделает обязательной оферты; лицо, которое
сделало обязательную оферту, не вправе приобретать акции на условиях, отличающихся от условий
оферты, и т. д. В связи с изложенным следует подчеркнуть, что предлагаемый запрет голосования
квазиказначейскими акциями хотя и является ограничением прав голоса, но служит именно допустимым и правомерным ограничением.
Во-вторых, те же лица, которые выдвигают этот
аргумент в одной аудитории, в другой признают те
самые «самостоятельные» компании частью группы
общества, консолидируют их в отчетности по МСФО
в качестве подконтрольных компаний и ожидают
от инвесторов, что те оценят акции общества не
только глядя на отдельно взятые активы общества,
но и с учетом подконтрольных обществу компаний.
И в-третьих, этот аргумент выглядит несколько
нелепо на фоне подхода к соответствующему вопросу в зарубежной практике (см. раздел 4 настоящей статьи).
Итак, во всех этих случаях менеджмент или контролирующий акционер голосуют акциями, приобретенными, в том числе, за счет миноритариев. Зачастую вопреки тому, как хотели бы проголосовать
сами миноритарии. А иногда, как было показано
выше, и с прямой целью проголосовать так, чтобы
«перевесить» голоса миноритариев: в этом случае
приобретенные за счет миноритарных акционеров
акции используются менеджментом или контролирующим акционером непосредственно против интересов миноритариев.
3. Откуда же берется дисконт российского
рынка акций к сравнимым рынкам, или
влияние голосования квазиказначейскими
акциями на привлекательность российских
корпораций.
Уровень дисконта российского рынка акций к сравнимым рынкам принято оценивать в 30%. То есть
российские корпорации, размещая акции инвесторам, получают примерно на 30% меньше
15
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инвестиций, чем условная аналогичная компания
сравнимой юрисдикции.
Примечательно, что данный дисконт существует
и оценивается в 30% уже многие годы. И это несмотря на многочисленные дорожные карты, улучшения и реформы в сфере корпоративного управления и инфраструктуры рынка, и значительный
прогресс в этих сферах, который был достигнут за
последние 5-6 лет. Возникает вопрос, насколько
вообще справедливо оценивается наш рынок? Почему инвестиционное сообщество фактически игнорирует улучшения последних лет?
Возможно, один из ответов на этот вопрос такой:
потому что все прошедшие реформы обходят стороной ключевые проблемы российского корпоративного управления. И одна из них, причем едва ли не
самая явная, — это как раз отсутствие запрета голосования квазиказначейскими акциями. Инвесторы
понимают, что любая компания в любой момент может обзавестись квазиказначейским пакетом акций
с описанными выше последствиями. От каких-то
компаний этого ожидают в меньшей степени, от каких-то в большей. Не говоря уже о том, что ряд компаний уже давно имеют соответствующие пакеты,
которые измеряются иногда десятками процентов
от уставного капитала и постоянно голосуют на собраниях акционеров.
Инвесторы закладывают соответствующие риски
в дисконт российского рынка, и пока основные проблемы корпоративного управления не разрешены,
видимо, дисконт так и будет сохраняться.
4. Почему же голосование квазиказначейскими
акциями настолько явная (для всех, кроме
голосующих ими) проблема российского
корпоративного управления, или зарубежный
опыт регулирования голосования
квазиказначейскими акциями.
Опрос Всемирного банка, оценивающего по методологии рейтинга Doing business 190 стран, в части индикатора «Защита прав миноритарных инвесторов», среди прочих, ставит перед юрисдикциями
вопрос «Is a subsidiary prohibited from acquiring
shares issued by its parent company? If not, must
the subsidiary dispose of the shares within a year
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and cannot exercise any voting rights?». Ответ «да»
на этот вопрос дает балл, положительно влияющий на оценку Всемирного банка по данному индикатору.
Принципы корпоративного управления G20/
ОЭСР указывают, что «It is regarded as good practice
that treasury shares and shares of the company held
by subsidiaries should not be allowed to vote, nor be
counted for quorum purposes». И поскольку запрет
голосования квазиказначейскими акциями направлен на пресечение такого явного злоупотребления,
как получение менеджментом или контролирующим акционером прав голоса по акциям, приобретенным не за их счет, а, по сути, за счет всех акционеров общества, процитированные положения
размещены в составе принципа корпоративного
управления G20/ОЭСР о равном отношении ко всем
акционерам.
В большинстве стран ОЭСР голосование квазиказначейскими акциями запрещено. При этом во
всех случаях запрета голосования квазиказначейскими акциями существует еще и общий запрет
владения квазиказначейскими акциями с установлением ряда исключений (например, по целям
и случаям их приобретения, по размеру пакета, по
сроку существования и т. п.).
При этом практически во всех тех странах, где
буквального запрета на голосование нет, установлен жесткий запрет подконтрольным компаниям
владеть акциями контролирующей компании с несколькими исключениями, которые разрешают приобретение квазиказначейских акций в ограниченном числе случаев, как правило, с обязанностью
совершить их последующее отчуждение. См. таблицу 1.
Запрет голосования квазиказначейскими акциями также установлен в ряде штатов США (например, в Калифорнии, Мичигане). Типовой закон США
о коммерческих корпорациях также устанавливает
запрет на голосование квазиказначейскими акциями.
Анализ законодательства ряда развивающихся
стран показывает, что в них установлено схожее
регулирование. Так, голосование квазиказначейскими акциями запрещено в Сингапуре (Закон
о компаниях, 2006), Китае (Закон о компаниях,

Таблица 1
Регулирование вопросов запрета голосования квазиказначейскими акциями коммерческими
кодексами и иными базовыми законами о юридических лицах в странах ОЭСР
Страна

Нормативный акт

Запрет голосования
квазиказначейскими
акциями

Франция

Коммерческий кодекс (2006)

+

Германия

Закон об акционерных обществах (обновление 1965)

+

Нидерланды

Гражданский кодекс (обновление 1992)

+

Канада

Акт о бизнес корпорациях (1985)

+

Австралия

Акт о корпорациях (2001)

+

Чехия

Коммерческий кодекс (1991)

+

Чили

Законы о рынке ценных бумаг и корпорациях (1981)

*

Швеция

Закон о компаниях (2005)

+

Португалия

Закон о коммерческих компаниях (1986)

+

Италия

Гражданский кодекс (1942)

Швейцария

Гражданский кодекс (1911)

+

Новая Зеландия

Закон о компаниях (1993)

+

Япония

Закон о компания (2005)

*

Южная Корея

Коммерческий акт (1962)

+

Венгрия

Гражданский кодекс (1959)
Акт о бизнес-обществах (2006)

+

Великобритания

Закон о компаниях (2006)

*

Дания

Закон о публичных компаниях (2000)

+

Израиль

Закон о компаниях (1999)
Закон о ценных бумагах (1968)

+

Люксембург

Закон о компаниях (1915, с обновлениями от 2002, 2011)

+

Норвегия

Закон о публичных компаниях (1999)
Закон о рынке ценных бумаг (2007)

*

Словакия

Коммерческий кодекс (1991)

+

Словения

Акт о компаниях

*

Финляндия

Закон о компаниях с ограниченной ответственностью (2006)

+

Эстония

Коммерческий кодекс (1995)

+

Серым цветом выделены секции, в отношении которых не удалось найти соответствующего законодательства (либо
фрагмента нормативного акта) и исследований на английском языке.
* Во всех случаях запрета голосования квазиказначейскими акциями существует еще и общий запрет владения
квазиказначейскими акциями с установлением ряда исключений.
В случаях же, помеченных *, буквального запрета голосования нет, но установлен жесткий запрет подконтрольным
компаниям владеть акциями контролирующей компании с несколькими исключениями, которые разрешают
приобретение квазиказначейских акций в ограниченном числе случаев, как правило, с обязанностью совершить их
последующее отчуждение.
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2005), Малайзии (Закон о компаниях, 1965), ЮАР
(Закон о компаниях, 2008; правила листинга), Турции (Коммерческий Кодекс, 2012; Закон о рынке
ценных бумаг, 2012). В Бразилии квазиказначейские акции хотя и голосуют, их количество ограничено законом на уровне 10% от количества акций,
принадлежащих миноритарным акционерам, то
есть пакет контролирующего акционера исключается при расчете (Закон о корпорациях, 1976).
Наконец, если довериться оценке Всемирного
банка, то указанному выше критерию методологии
соответствуют также такие страны, как Новая Зеландия, Казахстан, Грузия, Индия и ряд других стран.
5. Почему же ничего не делается?
Или российская история законодательных
инициатив по запрету голосования
квазиказначейскими акциями.
Казалось бы, проблема очевидна и, как минимум,
для целей последовательного регулирования сходных правоотношений давно пора было установить
запрет голосовать по акциям общества, принадлежащим юридическим лицам, подконтрольным такому обществу. Такой запрет позволил бы устранить
явный пробел отечественного законодательства, которое устанавливает запрет голосования казначейскими акциями, а про квазиказначейские забывает.
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Что позволяет легко обходить запрет на голосование
казначейскими. Что же происходит в этой сфере законотворческой деятельности?
Вопреки первому названию этой части статьи
и к чести тех государственных органов и регуляторов, которые ответственны в России за сферу корпоративных отношений, для запрета голосования
квазиказначейскими акциями в России делается
очень много.
Так, Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации, одобренная Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 7
октября 2009 г. (далее — Концепция) в п. 4.2.4 отмечала следующее: «Целесообразно запретить или
существенно ограничить взаимное участие хозяйственных обществ в уставных капиталах друг друга
(перекрестное владение). Отсутствие таких ограничений позволяет управляющим основного общества через дочернее общество (акционера основного) голосовать на общих собраниях акционеров
основного общества. В качестве последствий нарушения такого запрета можно установить, что акции
(доли), приобретенные с его нарушением, не предоставляют своим владельцам никаких прав (не голосуют, не участвуют в определении кворума общего
собрания акционеров, по ним не начисляются дивиденды и т. д.). Возможно также установление субсидиарной ответственности лиц, контролирующих
такие общества, в случаях навязывания им своей
воли, в том числе за результаты совершенных обществом сделок или при доведении его до банкротства».
Далее, в мае 2010 года появился законопроект
№368754-5, внесенный в Государственную Думу депутатами — руководителями нескольких комитетов
Думы В.М. Резником, В.С. Плескачевским, Е.А. Федоровым и В.Н. Плигиным. Данный законопроект
предусматривал, среди прочих норм, положение
о том, что «акции открытого акционерного общества, принадлежащие консолидируемому юридическому лицу такого открытого акционерного общества, не предоставляют права голоса на собраниях
акционеров такого акционерного общества, они не
учитываются при подсчете голосов, по этим акциям
не начисляются дивиденды». В этом случае под

консолидируемым юридическим лицом понималось «юридическое лицо, в том числе иностранное
юридическое лицо, финансовая (бухгалтерская) отчетность которого включается в консолидированную финансовую отчетность по международным
стандартам финансовой отчетности и/или сводную
бухгалтерскую отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета открытого акционерного
общества». Просуществовал он недолго и уже в ноябре 2010 года был снят с рассмотрения «в связи
с его отзывом субъектом права законодательной
инициативы».
Позже, в апреле 2012 г., Президентом Российской Федерации в Государственную Думу был внесен проект федерального закона №47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью
и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». В порядке реализации Концепции, а также с учетом предложений Рабочей группы по созданию международного финансового центра в Российской Федерации о замене
в соответствующей норме концепции «основное
— дочернее общества» на конструкцию «контролирующее общество — подконтрольное юридическое лицо», законопроект предусматривал внесение в Гражданский кодекс Российской Федерации
нормы о том, что «юридическое лицо, подконтрольное контролирующему хозяйственному обществу по
признакам, указанным в статье 53.3 настоящего Кодекса, не вправе участвовать в управлении делами
контролирующего общества, в том числе голосовать
при принятии решений его органами».
После этого, отражая и закрепляя уже проводимую работу, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.06.2013 г. №1012-р был
утвержден план мероприятий («дорожная карта»)
«Создание международного финансового центра
и улучшение инвестиционного климата в Российской
Федерации», пунктом 32 которого предусматривалось совершенствование регулирования участия
подконтрольного юридического лица в управлении
контролирующим лицом.
Данная норма законопроекта была поддержана практически всеми участниками соответствующего законотворческого процесса, включая
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Правительство, Министерство экономического развития, Министерство финансов, Министерство
юстиции, Банк России, ВАС, Совет по кодификации
и, в результате череды согласований, даже РСПП. По
итогам переговоров с последним, в связи с тем, что
введение предложенной нормы могло потребовать
от некоторых участников оборота реструктуризации
схем перекрестного владения акций, было согласовано установление двухлетней отсрочки вступления
ее в силу.
Тем не менее, по итогам двух лет борьбы за сохранение указанной нормы в феврале 2014 г. законопроект, который к тому времени разделился
на несколько законопроектов, из которых интересующему нас был присвоен номер 47538-6/2, был
принят во втором чтении Государственной Думы без
данной нормы.
Следующая попытка была предпринята Министерством экономического развития, которым
в течение 2014–2015 гг. был подготовлен проект
федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части приведения в соответствие с новой
редакцией главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации)». В рамках него предлагалось статью 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» дополнить новым пунктом 1.1, который
предусматривал бы, что акции общества, принадлежащие юридическим лицам, подконтрольным
обществу, определяемым в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов. При этом законопроектом также
предусматривалось, что правила пункта 1.1 статьи
49 Федерального закона «Об акционерных обществах» должны были вступить в силу через два года
с даты официального опубликования соответствующего закона.
Соответствующая работа, помимо ранее поддержавших данную реформу участников законотворческого процесса, была поддержана также Агентством стратегических инициатив (далее — АСИ), на
площадке которого был разработан впоследствии
утвержденный Распоряжением Правительства от
25.06.2016 г. №1315-р план мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование корпоративного
19

ГАЗЕТА ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ЭМИТЕНТОВ • №3 (34) 2017

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

управления», пункт 3 которого предусматривал введение запрета (вступающего в силу после переходного периода) подконтрольным акционерному обществу организациям голосовать акциями такого
акционерного общества.
Тем не менее, и эта попытка, по итогам снова
почти двух лет отстаивания введения соответствующего запрета оказалась неудачной, и в начале 2017
г. указанная норма была удалена из законопроекта
еще на стадии межведомственных согласований.
6. Компромисс с большой буквы, или текущий
статус обсуждения запрета голосования
квазиказначейскими акциями.
В настоящее время на площадке АСИ обсуждается
компромиссный вариант введения запрета голосования квазиказначейскими акциями. Он предполагает сохранение существующего порядка голосования для тех подконтрольных акционерным
обществам организаций, которые уже имеют акции таких акционерных обществ. Точнее, будут их
иметь на момент вступления в силу соответствующей нормы, принимать которую также предлагается
с определенным переходным периодом. При этом с
момента вступления в силу нормы предполагается
введение запрета приобретения подконтрольными
акционерным обществам организациями акций таких акционерных обществ. В качестве последствия
нарушения данного запрета предлагается установить запрет голосования для всех акций, приобретаемых с нарушением указанного правила (напомним, что для тех подконтрольных акционерным
обществам организаций, которые уже имеют акции
таких акционерных обществ, ничего не меняется —
они будут голосовать ими, как и раньше, без ограничений по срокам).
Представляется, что такой вариант регулирования вопроса голосования квазиказначейскими акциями является максимально компромиссным. Для
менеджеров и акционеров, которые уже пользуются
квазиказначейскими акциями, ничего не изменится. Им не придется как-то менять свои структуры
владения и процессы управления акционерными
обществами. Запрет голосования распространится
только на новые квазиказначейские акции, которые
20

будут появляться уже после вступления соответствующего регулирования в силу, что, повторимся, предполагается после истечения соответствующего переходного периода. Отметим также, что переходный
период в данном случае представляет собой «окно»
возможности приобрести квазиказначейские акции
для тех, кто планирует сделать это в обозримом будущем.
Хочется надеяться, что хотя бы в таком варианте,
максимально учитывающем интересы бизнеса, регулирование голосования квазиказначейскими акциями будет наконец введено.
Постскриптум
Строго говоря, если найдутся противники введения
даже такого максимально компромиссного запрета
голосования квазиказначейскими акциями, то
у них не остается аргументов, кроме одного: желание и в дальнейшем продолжать иметь возможность
приобретать акции за счет миноритарных акционеров и голосовать ими по собственному усмотрению.
Потому что им так дешевле и удобнее, а до интересов миноритариев им нет дела.
В этом случае попытка реформы станет последним тестом на зрелость для российского законотворческого процесса. Посмотрим, удастся ли этот тест
пройти.

АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Имеет ли акционер доступ
к трудовому договору с генеральным
директором общества?

Наталья ПЕТРОВА
советник генерального директора
АО «СТАТУС»

Должно ли акционерное
общество предоставить
акционеру по его требованию
трудовой договор с директором
общества? Какие категории
акционеров могут рассчитывать
на получение доступа к этому
документу? Может ли общество,
предоставляя такой договор,
скрыть персональные данные
директора?
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До недавнего времени закон «Об акционерных обществах» выделял лишь две категории акционеров
применительно к регулированию вопроса об их
праве на получение доступа к информации об обществе: любой владелец акций и владелец не менее
25% голосующих акций. Разница в объеме информационных прав этих категорий акционеров заключалась лишь в возможности второй из них получать
доступ к протоколам заседаний правления и документам бухгалтерского учета. При этом как гражданско-правовые, так и трудовые договоры, заключаемые обществом, в подавляющем большинстве
рассматривались как документы, не относящиеся
к бухгалтерскому учету, и, следовательно, подлежащие предоставлению любому акционеру, обратившемуся с соответствующим требованием.
Следует, однако, признать, что практика по этому
вопросу не носила единообразный характер, и нередко суды, рассматривая тот или иной спор, делали противоположный вывод. Некоторая точка
в этом споре применительно к гражданско-правовым договорам поставлена Верховным Судом РФ1,
который поддержал вывод о правомерности их отнесения к документам бухучета. При данном подходе правом доступа к договорам общества обладают акционеры любого АО с долей не менее 25%
голосующих акций. Однако позиция Верховного
Суда не является неизменной, в т. ч. и по рассматриваемому нами вопросу2, поэтому, констатируя факт
отнесения гражданско-правовых договоров к документам бухучета сегодня, мы все же позволим себе
оставить многоточие…
30 июля 2017 года вступили в силу изменения
законодательства3 в части регулирования информационных прав акционеров. Однако право доступа и получения копий документов бухгалтерского
учета, как и прежде, принадлежит лишь акционерам с долей не менее 25% голосующих акций любого АО. Соответственно, с учетом актуальной
на сегодня судебной практики, гражданско-правовые договоры общества доступны лишь акционерам с указанной долей владения голосующими акциями.
1
2

3

Определение Верховного Суда от 25.04.2017 г. по делу №А57-30087/2015.
См., например, Определение Верховного Суда РФ от 08.07.2015 г. №307ЭС15-7363.
Федеральный закон от 29.07.2017 г. №233-ФЗ.
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…с учетом текущей судебной практики мы можем констатировать, что трудовой договор, так же как и гражданско-правовой, подлежит предоставлению лишь акционерам с долей не менее 25% голосующих акций.

Следует заметить, что акционеры публичного общества с долей от 1% до 25% голосующих акций наряду с общими информационными правами всех
акционеров наделены правом получения подробной информации по заключаемым обществом крупным сделкам и сделкам с заинтересованностью.
Следует ли применительно к ним признать право
на получение договоров, заключаемых в рамках
совершения названных сделок, или используемая
в законе формулировка «подробная информация»
предполагает пусть и детальное, но все же только
описание такой сделки и условий заключенного договора? Очевидно, правильным представляется второй вариант ответа, хотя практика применения новых правил об объеме и порядке использования
22

информационных прав акционеров АО может внести свои коррективы.
Отдельного внимания заслуживает вопрос об
обязанности общества предоставить по требованию
акционера трудовой договор с работниками общества (директор, главный бухгалтер и т. д.). Относится
ли он к документам бухучета? Как было отмечено
выше, судебная практика носила неоднозначный
характер и по этому вопросу. Теперь же, вслед за
логикой Верховного Суда по вопросу квалификации гражданско-правовых договоров, суды охотно
применяют ее и к трудовому договору, признавая
его документом бухгалтерского учета4. При этом
4

См., например, Постановление Арбитражного суда Центрального округа
от 18.10.2017 г. по делу №А62-6140/2016.

трудовой договор рассматривается и как документ,
на основании которого в регистрах бухучета отражаются данные о видах и размере исполнения обязательств, и как документ по движению денежных
средств. Таким образом, с учетом текущей судебной
практики мы можем констатировать, что трудовой
договор, так же как и гражданско-правовой, подлежит предоставлению лишь акционерам с долей
не менее 25% голосующих акций.
Не менее остро на практике стоит вопрос о возможности сокрытия персональных данных работника общества при предоставлении договора с ним
по требованию акционера. Допустимо ли здесь применение общих правил об использовании персональных данных, в т. ч. данных о получаемых вознаграждениях, только при условии согласия на это
субъекта персональных данных? Заметим, что возможность сокрытия персональных данных в предоставляемых акционеру документах при отсутствии
согласия субъекта таких данных на их раскрытие
прямо предусмотрена в п. 20 Указания Банка России №3388-У от 22.09.2014 г. Вместе с тем, статьей 6
закона о персональных данных5 установлено, что не
требуется согласия субъекта данных на их обработку
и использование в случаях, когда это необходимо
для выполнения возложенных на оператора обработки функций, полномочий и обязанностей либо
для осуществления прав и законных интересов третьих лиц. Применительно к отношениям, связанным
с предоставлением трудового договора, выполняются оба этих самодостаточных условия: акционер
наделен правом требования, а общество обязанностью его исполнения. При этом пункт 20 Указания и судом, и самим Банком России признается
не подлежащим применению как противоречащий
нормативно-правовому акту большей юридической
силы6. Кроме того, право акционера на получение
персональных данных физических лиц, вступивших
в правоотношения с обществом, отдельно отмечено
в Информационном письме Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 18.01.2011 г. №144.
Отвечая на вопрос, заданный в начале настоящей статьи, мы можем с уверенностью сказать, что

сегодня трудовой договор с директором общества
должен быть предоставлен акционеру любого АО
с долей голосующих акций не менее 25% с раскрытыми персональными данными, в т. ч. об условиях оплаты труда: размере оклада, доплат, надбавок и иных выплат.

В заключение отметим, что в случае изменения правоприменительной практики по вопросу квалификации договоров общества
они снова будут рассматриваться как документы, которые общество обязано хранить без применения к ним квалифицирующего
признака «документы бухучета», и правом доступа к ним согласно
новым положениям ст. 91 Закона об акционерных обществах будут обладать лишь акционеры непубличного общества с долей не
менее 1% голосующих акций. Соответственно, при таком развитии
событий акционеры ПАО полностью утратят возможность знакомиться и получать копии договоров общества независимо от размера принадлежащего им пакета акций.

Как влияют изменения в объеме и процедурах
предоставления информации акционерам
по их требованию на уровень доверия инвесторов
к российским эмитентам?
не влияют на уровень доверия
повышают уровень доверия
понижают уровень доверия

5
6

Федеральный закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ.
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 22.09.2016 г.
по делу №А43-1536/2016.
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50%
25%
25%

Полные результаты опроса приведены на стр. 6.
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Реорганизация:
новые возможности, актуальная практика

Максим БУНЯКИН
управляющий партнер Branan Legal

На встрече с Максимом Бунякиным, управляющим
партнером Branan Legal, и Юлией Ненашевой, директором корпоративной практики Branan Legal,
мы обсудили, в каком состоянии сейчас находится
правовое регулирование смешанной реорганизации, как на практике решаются имеющиеся законодательные пробелы, какие ошибки чаще всего
встречаются, а также разобрали несколько интересных кейсов.
Branan Legal специализируется на сопровождении сложных проектов реструктуризации, проектов
в сфере корпоративного права, сделок приобретения и продажи бизнеса (M&A), проведении тренингов и практических семинаров.
Команда Branan Legal — эксперты с более чем
15-летним опытом реализации крупных проектов.
Для каких компаний актуальна реорганизация?

Юлия НЕНАШЕВА
директор корпоративной практики
Branan Legal

Компанию Branan Legal можно заслуженно
назвать одним из ведущих экспертов
по сопровождению проектов реорганизаций.
На их счету десятки завершенных проектов
проведения реорганизаций, в том числе
в формах, ставших возможными благодаря
вступившим в действие в 2014 году
поправкам в ГК РФ.
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Максим Бунякин: Инструмент реорганизации интересен, прежде всего, холдинговым компаниям,
которые владеют разного рода активами: производственными, финансовыми, профильными и непрофильными. Рано или поздно собственником
бизнеса ставится задача по оптимизации владения,
управления и финансирования деятельности.
Одним из эффективных инструментов решения
таких задач является реорганизация (в основном
в форме выделения или присоединения). Отдельно
я бы хотел остановиться на такой реорганизации,
как выделение с одновременным присоединением.
Многие компании сначала присоединяют все, а потом начинают разбираться, что из этого нужно в объединенной компании, а что — нет. Выделение с одновременным присоединением позволяет передать
именно профильный бизнес или определенные активы, обязательства. Причем сделать это можно со
значительной экономией времени, денег и трудовых ресурсов (вместо двух последовательных реорганизаций проводится одна).
Сразу стоит сказать, что такие реорганизации
уже провели для решения различных бизнес-задач
несколько крупных компаний: МТС, Банк Москвы
и Банк ВТБ, Газпром энергохолдинг, РАО «ЕЭС России» и другие. То есть можно уверенно утверждать,
что механизм зарекомендовал себя на практике.

Суть и ключевые
юридические
особенности
механизма
«совмещенной»
реорганизации

Одновременная гос.
регистрация создания
и прекращения
деятельности
«промежуточной»

Общество
«А’»
Общество «А»

выделение

одновременно

Одновременное
принятие решений
по двум формам
реорганизации

Упрощенная
процедура выпуска
акций

Максим Бунякин: Прошло уже 3 года с тех пор, как
в ГК РФ1 были внесены изменения, которые сделали
возможным реорганизацию юридического лица
с одновременным сочетанием различных ее форм
(смешанная реорганизация), а также допустили возможность участия в реорганизации юридических
лиц разных организационно-правовых форм (совмещенная реорганизация).
Почти сразу после вступления изменений в силу
был разработан законопроект (поправки в ФЗ об
АО2, ФЗ об ООО3, ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц»4), государственные и частные компании дали свои предложения, поддерживали скорейшее его принятие. Но до сих пор
законопроект находится на межведомственном

2

3

4

Общество «Б»
Общество
«А’»

Возможно ли реализовать новые механизмы
реорганизации до приведения специальных
законов в соответствие с ГК РФ?

1

Общество «Б»
присоединение

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г.
№51-ФЗ.
Федеральный закон от 26.12.1995 г. №208-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
«Об акционерных обществах».
Федеральный закон от 08.02.1998 г. №14-ФЗ (ред. от 28.12.2016)
«Об обществах с ограниченной ответственностью».
Федеральный закон от 08.08.2001 г. №129-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
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Особый механизм
правопреемства

Нет корпоративных
процедур
в «промежуточной»
компании

Экономия
ресурсов:
время, деньги,
труд

согласовании и не внесен Правительством РФ в Государственную Думу.
Отвечая на вопрос, можно сказать, что поправки
в законы не внесены, но практика развивается быстрее, и отдельные государственные органы (ФНС
России и Банк России), видя потребности бизнеса,
находят пути для реализации новых положений ГК
РФ, в частности, применяют отдельные положения
нормативных актов по аналогии закона.
Юлия Ненашева: Фактически все совмещенные
и смешанные реорганизации сейчас проводятся
на основании положений абзацев 2 и 3 статьи 57 ГК
РФ и разъяснений профильных органов:

«Допускается реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.
Допускается реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых формах, если настоящим Кодексом или другим законом предусмотрена возможность преобразования юридического лица
одной из таких организационно-правовых форм в юридическое
лицо другой из таких организационно-правовых форм».
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Несмотря на отсутствие в специальных законах должного регулирования совмещенной и смешанной реорганизации, п. 4 ст. 3 Закона №99-ФЗ5
закрепил положение о том, что впредь до приведения законодательных и иных нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации, в соответствие с положениями ГК РФ
(в редакции Закона №99-ФЗ) они применяются постольку, поскольку не противоречат кодексу.
С какими сложностями приходится сталкиваться
на практике?
Юлия Ненашева: Прежде всего, это проблема, связанная с процедурой выпуска ценных бумаг при
смешанной реорганизации. Например, присоединение ООО к АО и выделение АО из ООО ФЗ об
АО не предусматривает, и Стандарты эмиссии ценных бумаг6 не регулируют порядок размещения акций при таких реорганизациях. При этом ГК РФ допускает проведение таких реорганизаций. В связи
с этим появляются вопросы: какой выбрать способ размещения акций, какие источники можно использовать для формирования уставного капитала,
требуется ли проведение совместного общего собрания?
На практике эти вопросы решаются, Банк России регистрирует выпуски акций, размещаемых
при присоединении ООО к АО и при выделении АО
из ООО. Но нужно понимать, что каждый такой случай — нестандартный и требует особого внимания
и проработки деталей.
В какой срок можно провести реорганизацию,
если стоит задача сделать все быстро?
Максим Бунякин: Вопрос правильный и популярный. Иногда можно встретить рекламу «Реорганизация за 2 месяца». На практике это невозможно.
Минимальные сроки составят от 3,5 до 4,5 месяцев
5

6
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Федеральный закон от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
«О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации».
Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг (утв. Банком России 11.08.2014 г. №428-П).

с момента принятия решения о реорганизации.
Собственно, строго регламентированный срок является одним из основных недостатков реорганизации в любой из ее форм (когда нужно «сделать все
быстро»).
Какие основные этапы проходит компания,
принявшая решение о реорганизации?
Юлия Ненашева: После принятия решения о реорганизации общество должно подать в регистрирующий орган уведомление о начале процедуры
реорганизации, на основании которого будет внесена запись о том, что компания находится в процессе реорганизации. С этого момента начинает
течь так называемый трехмесячный «мораторий»
на завершение реорганизации. Многие компании
считают, что по истечении трех месяцев плюс 5 рабочих дней с даты подачи заявления о внесения записи в ЕГРЮЛ можно считать реорганизацию завершенной. Но это не всегда бывает так.
Уже второй год действует Приказ ФНС России от
11.02.2016 г. №ММВ-7-14/72@7, который содержит основания, условия и способы проведения мероприятий по проверке сведений, представленных
для внесения в ЕГРЮЛ. Для понимания сроков завершения реорганизации этот приказ имеет важное значение. Документ предусматривает проведение проверки достоверности сведений в ряде
случаев. В частности, проверка может проводиться,
если в реорганизации участвуют два и более юридических лица (например, присоединение), или
в отношении юридического лица, которое в результате реорганизации прекратит свою деятельность,
не окончена выездная налоговая проверка, либо
у указанного юридического лица имеется недоимка
и (или) задолженность по пеням и штрафам.
В указанных случаях регистрирующий орган
вправе направить уведомление о проведении
проверки в отношении реорганизуемых компаний. Такая проверка осуществляется в срок не более одного месяца, в отдельных случаях данный
срок может быть увеличен. И до ее завершения
7

Приказ ФНС России от 11.02.2016 г. №ММВ-7-14/72@ «Об утверждении
оснований, условий и способов проведения указанных в пункте 4.2 статьи
9 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей» мероприятий».

процедура регистрации в налоговом органе будет
приостановлена.
Почему этот вопрос так важен?
Максим Бунякин: При проведении реорганизации компании важно заранее знать, когда произойдет объединение, когда выделится новый бизнес, когда юридически у компании появятся новые
сотрудники, имущество, активы, контракты, то есть
важно понимание даты начала «новой жизни». На
практике получается, что дата завершения реорганизации непредсказуема, потому что регистрирующий орган может проводить проверку как в течение
5 дней, недели, двух, так и в течение месяца. Более
того, даже если в отношении реорганизуемой компании не проводится проверка, дата завершения
реорганизации не может быть точно определена,
так как по закону запись в ЕГРЮЛ вносится в течение 5 дней. На какой день она будет внесена, на второй, на третий или пятый — неизвестно. Это самая
большая «интрига», а точнее — риск для бизнеса.
Текущее законодательное регулирование, к сожалению, не позволяет заранее определить дату завершения реорганизации.
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Получается двойная неизвестность. Во-первых,
назначат ли проверку достоверности сведений?
Во-вторых, в какой из дней в рамках установленного законом срока будет внесена запись в ЕГРЮЛ?
Юлия Ненашева: Я приведу примеры, почему так
важна проблема непредсказуемости даты завершения реорганизации.
Во-первых, это касается бухгалтерских служб.
Если это будет не та дата, которую планировал бухгалтер, например, не отчетная дата для закрытия
бухгалтерской отчетности, то придется составлять
дополнительную финансовую отчетность в полном
объеме на дату, предшествующую реорганизации.
А если компания крупная с большой филиальной
сетью, то сбор по всем филиалам данных и составление отдельной бухгалтерской отчетности — это
огромная работа.
Во-вторых, если реорганизация проходит в производственной компании, имеющей продукцию, на
которую наносится маркировка, то в случае реорганизации в форме присоединения компании важно
понимать, с какой даты она может выпускать продукцию с новой маркировкой. В противном случае
на компанию может быть наложен штраф за нарушение законодательства о защите прав потребителей
27
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(никто не будет останавливать производство в связи
с реорганизацией и ждать решения регистрирующего органа).
Что можно посоветовать реорганизуемым
компаниям в таком случае?
Максим Бунякин: Прежде всего, знать об этом, закладывать необходимый запас по времени в плане
мероприятий реорганизации. При этом закладывать желательно максимальный срок. Хотя бывает,
что закончить раньше — тоже плохо, лицензии, например, еще не переоформлены, бизнес-процессы
не изменены и так далее.
Безусловно, лучшим вариантом решения проблемы было бы внесение соответствующих поправок в действующее законодательство и порядок работы ЕГРЮЛ в части предоставления компаниям
возможности выбора конкретной даты внесения записи в ЕГРЮЛ в пределах нормативного срока.

126 394
5979

юридических лиц находятся в процессе
реорганизации

из них

акционерные общества

* Официальные данные ФНС России по состоянию на 01.10.2017 г.

Вы могли бы поделиться несколькими
интересными кейсами из своей практики?
Юлия Ненашева: Как мы уже говорили, законодательство о реорганизации отстает от бизнес-потребностей, практика идет вперед и, соответственно,
есть практические ситуации, не предусмотренные
законодательством. В таких ситуациях и получаются
интересные кейсы.
Из двух последних интересных примеров: одновременное присоединение к материнской компании «дочки» и «внучки» — и обратная ситуация:
одновременное присоединение к компании ее
28

материнской компании и контролирующего лица
материнской компании.
В первом случае возникает ключевой вопрос:
как размещать акции. Мы понимаем, что, если будем производить конвертацию акций дочерней компании и акций внучатой компании, цель размещения нарушается. Потому что и «дочка», и «внучка»
в один момент прекратят существование. Кому тогда
будут размещены акции? По сути, в пользу компании, к которой осуществляется присоединение,
нужно разместить ее собственные акции. Законодательство эту ситуацию регулирует только частично —
в части присоединения дочернего общества. Мы ситуацию разобрали и нашли для себя решение, что
здесь не должно быть размещения ценных бумаг.
Регулятор в ответе на наш запрос нашу позицию
также подтвердил. То есть при одновременном присоединении дочерней и внучатой компании акции
размещаться не будут (не будет проводиться дополнительная эмиссия ценных бумаг), несмотря на то,
что такая ситуация в законе не оговорена.
Другой пример — материнская компания и дочерняя компания присоединяются к «внучке». При
присоединении дочерней компании к «внучке» акции «внучки» по закону подлежат погашению. Или
можно предусмотреть договором о присоединении,
что акции общества, к которому будет проведено
присоединение, не погашаются, а поступают на его
баланс и далее могут быть использованы для конвертации в них акций материнской компании. Это,
опять же, позволяет обойтись без дополнительного
выпуска ценных бумаг, что упрощает процедуру реорганизации.
Нужно понимать, что ряд используемых возможностей предусмотрен в Стандартах эмиссии ценных
бумаг для акционерных обществ, а если мы проводим смешанную реорганизацию, когда ООО присоединяется к АО, нормы необходимо применять по
аналогии.
Подобные реорганизации происходят все чаще.
Это связано с тем, что компании оптимизируют свои
структуры. Благодаря таким примерам можно провести все процедуры одновременно, а не реорганизовывать компании по одной. А это значит, что
реорганизация пройдет быстрее и с меньшими затратами.

Электронное голосование.
Итоги сезона годовых собраний 2017 г.

Максим ГЕЦЬМАН
заместитель генерального
директора АО ВТБ Регистратор
по основной деятельности

«Голосуй, или проиграешь!»
Все мы помним этот призыв
из недалекого прошлого.
Давайте представим: а что
если бы тогда можно было
голосовать удаленно, не выходя
из дома — через сайт, зайдя
на него с помощью портала
Госуслуг и заполнив там
бюллетень простым нажатием
кнопки! Каково было бы
количество принявших участие
в голосовании?
КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ • ГАЗЕТА ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ЭМИТЕНТОВ • №3 (34) 2017

Федеральным законом №210-ФЗ с 1 июля 2016 г.
значительно изменилась корпоративная процедура
взаимодействия учетных институтов между собой
и с владельцами ценных бумаг, чьи права они учитывают. При этом без электронного документооборота тут явно не обойтись.
Цели постепенной модернизации законодательства предполагают:
• получение акционером информации от эмитента через учетный институт, т. е. через того,
кто ведет учет его акций;
• направление акционером документов и информации эмитенту в рамках реализации
своих прав также через учетный институт;
• сокращение бумажного документооборота
и внедрение электронного, более удобного
и быстрого взаимодействия между акционером, учетным институтом и эмитентом, предусматривающего, в том числе, возможность
удаленного участия в общих собраниях акционеров посредством электронного голосования
на сайте.
Завершился первый сезон годовых собраний акционеров после вступления в силу изменений в части электронного голосования. Можно подвести
первые итоги.
Сразу следует сказать, что электронный документооборот давно уже используется учетными институтами. Электронное взаимодействие между регистраторами и депозитариями стало развиваться еще
в 2007 году. Например, ВТБ Регистратор в феврале
2007 г. одним из первых перешел на электронное
взаимодействие с НРД (в тот период — НДЦ).
Дальнейшее развитие привело к тому, что было
налажено электронное взаимодействие и с крупными владельцами акций. До недавнего времени
электронное взаимодействие касалось только учета
прав на ценные бумаги, и никак не использовалось
применительно к реализации акционерами своих
прав.
Прежде чем реализовать свое право голоса, необходимо получить информацию. Принято считать,
что активная часть акционеров держат свои акции
в депозитарии, торгуют акциями, взаимодействуют
со своим депозитарием, брокером. Для таких акционеров требование о доведении информации
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о собрании и материалов по вопросам повестки
дня собрания через депозитарии введено в законодательство еще в 2013 г. Так, сообщение о созыве
и материалы для ознакомления должны быть направлены в электронном виде в адрес номинальных
держателей, на счетах которых есть ценные бумаг.
Аналогичные требования содержатся в отношении
отчета об итогах голосования.
Получив указанные документы, номинальный
держатель должен передать эту информацию далее,
и так до конечного владельца.
Все это призвано содействовать тому, чтобы владелец акций получал информацию о собрании заранее, мог ознакомиться с материалами и, основываясь на достоверной информации, принять для
себя то или иное решение. Однако законодатель не
описал, в каком виде и как эта информация должна
быть доведена до акционера самим депозитарием.
Да и вводя такие изменения, законодатель не установил аналогичные правила для направления информации акционерам, учитывающим свои права
в реестре акционеров.

Преимущества электронного голосования для эмитентов:

— Снижение расходов за счет исключения рассылки информации
на бумажных носителях
— Ускорение процесса подсчета голосов
— Соблюдение Кодекса корпоративного управления
— Увеличения количества участников собрания и кворума
— Удобный сервис для акционеров
— Акционеры вовлечены в корпоративную жизнь общества
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Возможность проголосовать через свой депозитарий появилась в акционерном законодательстве
еще в августе 2014 г., когда вступил в силу Федеральный закон от 21 июля 2014 г. №218-ФЗ.
Процедура голосования при этом внешне упрощена: необходимо получить через свой депозитарий некий «бланк» бюллетеня и потом также через
свой депозитарий передать эмитенту заполненный
бюллетень. Можно назвать это, если угодно, принципом «одного окна». Однако следует отметить, что
законодатель не обязывает депозитарий оказывать
такую услугу акционерам — своим депонентам. Процедура получения «бюллетеня» и голосования через
депозитарий определяется в договоре с депозитарием. Если депозитарий предоставляет такого рода
сервис, может получиться некое квазиэлектронное
голосование — акционеру необходимо по-прежнему идти к своему депозитарию с бумагой, да еще
платить значительную сумму (в среднем 1500 руб.).
Отметим, что в п. 20 Кодекса корпоративного
управления, одобренного в начале 2014 г. Правительством РФ и рекомендованного Банком России
к исполнению эмитентами, обществу рекомендуется создавать системы, позволяющие акционерам
принимать участие в голосовании с помощью электронных средств, например путем заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме на
сайте. И тут совершенно не важно, есть ли номинальный держатель, как он доводит информацию
акционеру, дает ли он возможность проголосовать «электронно» с использованием его сервисов
или «на бумаге» и какова стоимость его услуг. Безусловно, самостоятельно создать такие системы
эмитенту, особенно небольшому обществу, крайне
сложно и накладно. Такую задачу, как правило, выполняют регистраторы.
Именно в 2014 году, еще до появления Закона
210-ФЗ, ВТБ Регистратор, увидев обратную сторону
квазиэлектронного голосования через депозитарии
и проблемы каскадного доведения информации,
начал разработку собственной системы удаленного
электронного голосования. Так было создано ПО
«Портал Собраний», а в личном кабинете у акционера появилась возможность ознакомиться с материалами собрания и заполнить электронный бюллетень.

Уже с того времени клиенты ВТБ Регистратора
могли использовать и использовали возможности
настоящего электронного голосования.
Рассмотрим пошагово механизм использования
этой технологии:
1) эмитент заключает с регистратором соглашение об обеспечении электронного голосования акционеров;
2) эмитент передает регистратору бюллетень со
всеми вопросами и материалы к собранию;
3) регистратор переводит бумажный бюллетень
и материалы к собранию в «электронный вид»,
который понимает его программное обеспечение, для визуализации в web-режиме (это может сделать и представитель эмитента после
получения специального доступа);
4) в специальной защищенной части сайта регистратора для акционера создается область, где
он может авторизоваться, ознакомиться с материалами и проголосовать;
5) одним из вариантов идентификации при удаленной регистрации акционера является доступ по простой электронной подписи (в виде
«логин + пароль»). Также реализована возможность пройти идентификацию, используя
свою учетную запись на портале Госуслуг. Получить доступ акционер может и обратившись
в любой офис регистратора;
6) эмитент, рассылая сообщение о проведении
собрания, извещает о такой возможности акционера, указывая ссылку на сайт регистратора (рассылку может сделать и регистратор);
7) акционер, зайдя в свой личный кабинет на
сайте регистратора, получает возможность ознакомиться с материалами и проголосовать
«электронно», заполнив соответствующую
форму;
8) полученный заполненный электронный бюллетень учитывается при подведении итогов
голосования наравне с бумажными бюллетенями.
Изменения законодательства, вступившие в силу
в 2016 году, потребовали внести незначительные
корректировки в созданное программное обеспечение и к 1 июля 2016 года система была готова
к проведению голосования с учетом этих изменений.
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Преимущества электронного голосования для акционеров:

— Экономите Ваше время
— Сокращаете расходы
— Голосуете из любой точки земного шара
— Исключаете почтовые издержки
— Голосуете не выходя из дома или офиса
— Участвуете в корпоративной жизни общества
— Ваш голос учтитывается мгновенно

В частности, изменился принцип «сбора» списка
лиц, имеющих право на участие в собрании. Так, законом теперь установлено, что информация от номинальных держателей об акционерах — их депонентах может быть направлена регистратору вплоть
до даты окончания срока приема бюллетеней.
В связи с этим у акционера возникает проблема:
как проголосовать, если сведения о нем еще не поступили регистратору?
Только система электронного голосования АО
ВТБ Регистратор имеет возможность обеспечить голосование лицам, сведения о которых депозитарий
еще не сообщил регистратору: акционер может зайти в личный кабинет на сайте регистратора и оставить специальную инструкцию по всем вопросам
повестки дня; когда информация от депозитария
поступит регистратору, такая инструкция будет преобразована в электронный бюллетень и голосование данного лица будет учтено. Акционеру не надо
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ждать, когда информация о нем будет сообщена,
при этом он может полностью реализовать свое
право на управление обществом. Такая особенность пользуется значительным спросом: так, при
проведении в декабре 2016 года голосования по
внеочередным собраниям акционеров Банка ВТБ
(ПАО) около 15% из проголосовавших акционеров
воспользовались такой возможностью.
Приказом Минкомсвязи России от 15.05.2017 г.
№234 программное обеспечение «Портал Собраний», разработанное и используемое ВТБ Регистратор, включено в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз
данных». ПО также зарегистрировано Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
Данное комплексное ПО включает в себя, в том
числе, сервис «Личный кабинет акционера (пайщика)» и систему «Электронное голосование».
Программное решение ВТБ Регистратора отличается повышенной надежностью и простотой применения для клиентов. Это подтверждается как отзывами акционеров в ходе тестового голосования,
проведенного на годовом общем собрании акционеров ВТБ в 2016 году, так и практическими результатами декабрьского внеочередного собрания акционеров банка, на котором этим сервисом
воспользовалось более 2/3 акционеров от общего
числа принявших участие в голосовании.
26 апреля 2017 года было проведено первое
в России очное собрание акционеров с использованием новой технологии электронного голосования
с учетом изменений в законодательстве, вступивших
в силу с 01.07.2016 г.
Акционерам Банка были предоставлены максимально комфортные условия для голосования как
в период подготовки, так и во время проведения собрания. Электронное голосование было доступно
с даты фиксации списка лиц, имеющих право на
участие, до окончания срока приема бюллетеней,
а также во время собрания в режиме онлайн. Акционеры могли проголосовать как со своих устройств,
имеющих доступ в интернет, так и в терминалах для
голосования, установленных в месте проведения
собрания.
Каждый акционер, воспользовавшийся сервисом, прошел идентификацию на сайте ВТБ
32

Регистратора или использовал свою учетную запись
на портале Государственных услуг (ЕСИА). В день
проведения собрания акционеры при регистрации
могли получить индивидуальные логин и пароль для
подключения к системе.
При проведении годового собрания возможностями новой системы голосования воспользовалось 54% акционеров, принявших участие
в собрании. Электронным способом голосования воспользовался и мажоритарный акционер
Банка — Росимущество. Только 29% из проголосовавших акционеров заполнили бумажную форму
бюллетеней и 5% направили инструкции о голосовании регистратору через номинальных держателей.
Система позволяет проводить голосование не
только на собраниях акционеров. Так, весной 2017
года акционеры Банка ВТБ (ПАО) избирали членов
Консультационного совета акционеров, воспользовавшись системой электронного голосования ВТБ
Регистратора.
Следует обратить внимание еще на одну особенность: данное ПО позволяет проводить электронное голосование на заседаниях совета директоров и иных коллегиальных органов. Его также
можно использовать и вне рамок корпоративного
управления. Так, на МФК-2017 и Финополис-2017
все желающие могли попробовать данный сервис
и проголосовать по предложенным вопросам, в том
числе и кумулятивно.
С 01.07.2016 года уже более 15 собраний акционеров проведено с использованием системы Электронного голосования ВТБ Регистратора, на которых
«электронно» проголосовали более 2000 лиц.
В этом году электронное голосование было уже
доступно на годовых собраниях таких крупных эмитентов, как Банк ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк, ПАО «Аэрофлот», ПАО «МТС», ПАО АФК «Система», ПАО «Интер РАО».
В 2015 году ВТБ Регистратор совместно с Банком
ВТБ запустил специализированное мобильное приложение для акционеров и инвесторов1. Это первое
подобное приложение, выпущенное российской
компанией и ориентированное не на профессиональных, а на частных инвесторов. Бесплатное
1

http://www.vtb.ru/group/press/news/releases/483569/

мобильное приложение «Акционер ВТБ» для
устройств на платформах iOS и Android доступно для
скачивания в AppStore и GooglePlay Market.
Изначально приложение «Акционер ВТБ» содержало несколько разделов: новости, календарь инвестора, котировки, инвестиции. В начале 2017 года
была внедрена и возможность электронного голосования, включая ознакомление с материалами собраний, и на прошедшем 26 апреля 2017 года годовом общем собрании акционеров участники
использовали данную возможность.
Мобильное приложение «Акционер ВТБ»
успешно прошло сертификацию и включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (Приказ
Минкомсвязи России от 26.06.2017 г. №326). Ранее
программное обеспечение было зарегистрировано
Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
Следует отметить, что в развитии электронных
сервисов заинтересованы все участники рынка.
Так, ВТБ Регистратор и Национальный расчетный депозитарий (НРД) с целью популяризации электронного голосования подписали соглашение о взаимодействии.

В рамках соглашения стороны договорились об
изучении возможности одновременного использования систем удаленного голосования Е-voting
(НРД) и «Портала Собраний» (ВТБ Регистратор) на
собраниях акционеров.
Также ВТБ Регистратор и НРД планируют изучить
возможность интеграции своих платформ для беспрепятственного перехода пользователей между
сервисом центрального депозитария и сервисами
регистратора.
В ближайших планах также увеличение числа
способов идентификации для возможности входа
в Личный кабинет акционера, включая использование квалифицированных и усиленных подписей.
Работа ВТБ Регистратора по совершенствованию
и разработке новых сервисов для эмитентов и акционеров не прекращается!
В ноябре 2017 года будет доступно еще одно мобильное приложение, созданное АО ВТБ Регистратор, под названием «Кворум», которое будет позволять регистрироваться, знакомиться с материалами
и голосовать не только на собраниях акционеров,
но и на любых других собраниях, а также принимать
решения по любым необходимым организаторам
вопросам.

Электронное голосование — удобный инструмент для акционера

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ НА СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ — ЭТО:
АБСОЛЮТНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Голосование через
индивидуальный web
кабинет, пароль знаете
только Вы

ПРОСТОТА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Требуется только
подключение
к интернет
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ДОСТУПНОСТЬ
В ЛЮБОЙ МОМЕНТ

Голосуй из любой
точки земного
шара

АО ВТБ Регистратор
г. Москва, ул. Правды,
д. 23, корп. 10
+7 (495) 787-44-83
(многоканальный)
edo@vtbreg.ru
welcome@vtbreg.ru
www.vtbreg.ru

Подключить
электронное
голосование
очень просто!
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Опережая
Опережая время,
время,
отменяя
отменяя расстояния
расстояния

Электронное голосование
на общем собрании
акционеров:
– на сайте регистратора
www.vtbreg.ru
– в мобильном приложении
(на платформах
Android и iOS)

Служба поддержки
электронных сервисов
8 (495) 640-11-12
edo@vtbreg.ru

РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ

Коммерческие облигации:
быстрее, легче, прозрачней

Денис БУРЯКОВ
управляющий директор по депозитарной
деятельности Национального расчетного
депозитария

Создание внебиржевого
заемного рынка взамен
нерегулируемого вексельного
и повышение прозрачности
рынка облигаций в России —
такими видятся задачи одного
из самых перспективных
продуктов последнего времени —
коммерческих облигаций. В чем
особенность этого финансового
инструмента, рассказывает
Денис Буряков, управляющий
директор по депозитарной
деятельности Национального
расчетного депозитария.
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– Почему коммерческие облигации становятся все
более популярными сегодня?
– Коммерческие облигации становятся крайне востребованными в условиях ужесточения доступа
к банковскому финансированию. Суть этого продукта — легкость эмиссии: не нужна госрегистрация
выпуска, проспекта облигаций и отчета об итогах,
упрощено раскрытие информации. Коммерческие
облигации могут являться альтернативой банковскому кредиту; при этом к преимуществам коммерческих облигаций следует отнести их беззалоговый
характер, отсутствие требований к финансовому
положению и срокам существования заемщика,
меньшую стоимость привлечения заемных средств,
отсутствие ограничений по объему и сроку заимствования.
Коммерческие облигации регистрируются у нас
в Национальном расчетном депозитарии и размещаются по закрытой подписке. Обращение на вторичном рынке ограничено адресными сделками
и не предусматривает биржевых торгов.
– Чем обусловлено появление такого
инструмента?
– Это было инициативой Банка России. Вот уже несколько лет регулятор последовательно реализует
мероприятия по «бондизации» российской экономики, которые направлены на повышение привлекательности облигаций для инвесторов, а также
призваны повысить доступность и гибкость условий
фондирования для заемщиков.
– В чем отличие коммерческих облигаций
от других инструментов, к примеру, от биржевых
облигаций?
– Основные различия между коммерческими и биржевыми облигациями заключаются в том, что первые размещаются по закрытой подписке на внебиржевом рынке, не обращаются на организованных
торгах, при присвоении им идентификационного
номера не требуется предоставления проспекта ценных бумаг, а сам идентификационный номер присваивается центральным депозитарием, а не биржей. При этом коммерческие облигации являются
для эмитентов прекрасной возможностью познакомиться с долговым рынком и сделать серьезный шаг
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к выходу на организованный рынок и публичное
размещение на Московской бирже в последующем.
Коммерческие облигации, как и биржевые, могут быть процентными (купонными) или дисконтными. При этом большинство зарегистрированных
центральным депозитарием выпусков коммерческих облигаций являются процентными, что, скорее
всего, продиктовано более длительными сроками
обращения ценных бумаг (от 1 года до 5 лет) и сложившейся на российском рынке практикой.
– Как быстро регистрируются коммерческие
облигации?
– Время, затрачиваемое на получение денежных
средств эмитентом, является одним из важнейших
показателей при выборе инструментов заимствований. На практике в случае подготовки эмиссионной
документации на основе разработанных НРД типовых шаблонов срок присвоения идентификационного номера выпуску коммерческих облигаций составит до 5 рабочих дней, что, несомненно, является
одним из главных преимуществ нового инструмента.
При условии оперативного принятия и утверждения
эмитентом решений, а также своевременного предоставления необходимых документов, процедуры
Комплект документов для регистрации коммерческих облигаций*
• Заявление о присвоении идентификационного номера
• Решение о выпуске коммерческих облигаций /
Программа коммерческих облигаций /
Условия выпуска коммерческих облигаций (3 экз.)
• Копия протокола собрания уполномоченного органа управления Эмитента, которым принято решение о размещении
Коммерческих облигаций
• Копия протокола собрания уполномоченного органа управления Эмитента, которым утверждено решение о размещении
Коммерческих облигаций
• Справка Эмитента о соблюдении требований по раскрытию
информации о принятии решения о размещении КО
• Справка Эмитента об оплате уставного капитала
• Справка Эмитента о целях привлечения денежных средств
* Также предоставляются документы, подтверждающие полномочия подписанта заявления, копия Устава Эмитента, акт приема-передачи документов.
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регистрации и размещения выпуска коммерческих
облигаций в совокупности займут не более 10 рабочих дней. При этом если эмитент ранее регистрировал Программу облигаций, то в этом случае сроки
сокращаются до одного рабочего дня.
Коммерческие облигации могут размещаться
в рамках программы облигаций, содержащей определяемые общим образом права и иные общие условия для одного или нескольких выпусков коммерческих облигаций. Преимуществом эмиссии
в рамках программы является большая оперативность в утверждении, регистрации и размещении отдельных выпусков коммерческих облигаций.
– Можно ли утверждать, что коммерческие
облигации — это отечественный аналог
коммерческих бумаг на зарубежных рынках?
– Совершенно верно. Как и коммерческие бумаги,
обращающиеся на рынках США и Европы, коммерческие облигации могут выступать в качестве краткосрочного долгового инструмента. При этом на
данный момент законодательство РФ никак не ограничивает возможный срок обращения таких ценных бумаг, и эмиссия коммерческих облигаций может осуществляться для привлечения денежных
средств на более длительный срок.
– Расскажите о механизме сделки. Как
происходит размещение?
– Сделки при размещении коммерческих облигаций заключаются на внебиржевом рынке. В ходе
размещения переводы коммерческих облигаций
могут осуществляться на условиях свободной поставки или поставки против платежа (DVP). Коммерческие облигации зачисляются на счет приобретателя в дату, которая указана во встречных
поручениях владельца счета депо.
– Какие расходы несет эмитент?
– Относительно невысокая стоимость займа для
эмитента — еще одно преимущество коммерческих
облигаций. Расходы в целом сводятся к оплате услуг НРД и консультанта, который будет готовить всю
документацию. В том случае если эмитент имеет
опыт работы на долговом рынке и может организоваться за счет собственных ресурсов и компетенций

Затраты эмитента*
Стоимость регистрации КО, руб.

Регистрация выпуска, в т. ч. в рамках Программы

147 500

Регистрация Программы

94 400

Регистрация второго и последующего выпуска (при одновременной подаче комплекта
документов по нескольким выпускам)

47 200

Стоимость регистрации выпуска КО + стоимость хранения сертификата и обслуживания выпуска, руб.

Объем выпуска,
млн. руб. / дней
до погашения

182

364

728

1092

1826

3650

≤100

197 500

197 500

197 500

197 500

197 500

197 500

300

202 537

228 220

242 897

246566

228 464

257 876

500

239 228

282 034

306 495

312 610

282 441

331 460

* Включая НДС
без помощи консультанта, тогда расходы сводятся
только к оплате услуг НРД. Стоимость услуг при эмиссии коммерческих облигаций складывается из расходов на присвоение идентификационного номера
и услуг по хранению сертификата и обслуживанию
выпуска коммерческих облигаций. За регистрацию
выпуска (в т. ч. и в рамках программы) НРД взимает
125 тыс. руб. без НДС, а стоимость услуг за хранение
и обслуживание варьируется в зависимости от объема и срока обращения выпуска.
– Кому может быть интересен этот продукт и кто
может им воспользоваться?
– На российском рынке коммерческие облигации востребованы среди новых эмитентов, у которых пока отсутствует необходимость выхода на
публичный рынок. В первую очередь это небольшие и средние предприятия с небольшими объемами заимствований. Крупным заемщикам инструмент также может быть интересен для пополнения
оборотного капитала, реструктуризации кредитного портфеля или для оперативного привлечения
средств под определенные проекты.
– Кто может стать инвестором?
– Эмитент определяет круг потенциальных приобретателей заранее, и их количество не может
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превышать 500. Это может быть как изначально известный круг лиц, желающих финансировать его деятельность, так и определенный, например, среди
своих клиентов или среди клиентов привлекаемого
организатора выпуска.
Приобретателем может стать любое физическое
или юридическое лицо, у которого есть счет депо
в НРД или нижестоящем депозитарии. Если же коммерческие облигации предназначены для квалифицированных инвесторов, то они могут приобретаться только лицами с соответствующим статусом.
При этом ограничения на обращение коммерческих облигаций на вторичном внебиржевом рынке
отсутствуют.
Инструмент может заинтересовать как банки, так
и страховые компании. На текущий момент средства пенсионных фондов не могут быть вложены
в такие облигации в связи с тем, что они не могут
обращаться на организованных торгах.
Коммерческие облигации хорошо подходят для
сделок с узким кругом инвесторов при небольшом
объеме выпуска, а именно для расчетов внутри холдинга и в рамках «клубных» сделок благодаря экономии при размещении вне организованных торгов
и регистрации условий выпуска «под инвесторов».
Важно отметить, что коммерческие облигации
пока не могут быть включены в ломбардный список
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Банка России в силу того, что данный инструмент
не допускается к обращению на фондовых биржах, на которых Банк России выступает участником
торгов.
– Кто ваши первые эмитенты?
Одним из первых эмитентов, который к настоящему
времени успешно разместил уже 3 выпуска коммерческих облигаций объемами 30, 50 и 25 млн руб.,
стало ООО «Ломбард «Мастер».
В мае 2017 года мы осуществили регистрацию
программы коммерческих облигаций красноярской сети магазинов мясной продукции ООО ТД
«Мясничий». Общий объем программы составляет
500 млн руб. Программа будет использоваться в целях привлечения денежных средств для пополнения
оборотного капитала и финансирования коммерческо-хозяйственной деятельности эмитента. В начале
июня 2017 года было завершено размещение первого выпуска коммерческих облигаций в рамках
указанной программы объемом 30 млн руб. сроком
обращения 360 дней. В ближайшее время эмитент
планирует размещение второго выпуска.
На сегодняшний день зарегистрировано:

7 ПРОГРАММ

коммерческих облигаций
суммарный максимальный объем
эмиссии 113 млрд руб.

19 ВЫПУСКОВ
14 ВЫПУСКОВ:

общим объемом 6,1 млрд руб.

завершено размещение
общим объемом 5,1 млрд руб.
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Впервые в России расчеты по коммерческим облигациям были проведены на платформе блокчейн. В нынешнем году НРД
предоставил расчетную платформу для
выпуска облигаций ПАО «Мегафон». Организатором и покупателем выпуска облигаций на сумму 500 млн рублей стал Райффайзенбанк.
«НРД одним из первых в России начал заниматься технологией блокчейн. Главным
критерием перехода от стадии прототипирования к промышленной эксплуатации решения для нас является наличие интереса со стороны клиентов и партнеров.
«МегаФон» и Райффайзенбанк продемонстрировали инновационный подход, оперативность и высокую технологичность
в работе, что крайне важно при внедрении
передовых практик», — подчеркнул Эдди
Астанин, Председатель Правления Национального расчетного депозитария.

– Как вы оцениваете перспективу развития этого
финансового инструмента?
– Как и любому новому продукту, любой новой инициативе нужно время, чтобы стать распространенной практикой. В то же время российский эмитент
должен присмотреться, оценить особенности коммерческих облигаций. Инструмент требует взвешенного подхода, ведь продукт распространяется по
закрытой подписке, эмитенты должны найти инвестора. Тем не менее, есть все основания полагать,
что уже в ближайшие годы коммерческие облигации могут стать одним из самых востребованных
способов оперативного привлечения денежных
средств.

Международная
юридическая фирма
Сферы деятельности в России и СНГ:
• Антимонопольное регулирование
• Коммерческая практика
• Комплаенс
• Корпоративное управление
• Недвижимость и инфраструктурные проекты
• Прямые инвестиции
• Разрешение споров
• Расследования
• Слияния и приобретения
• Трудовое законодательство и вознаграждения
• Финансирование
• Фондовые рынки

Секторы экономики:
• Авиация
• Автомобилестроение
• Банковское дело и страхование
• Горно-металлургическая отрасль
• Здравоохранение и фармацевтика
• Нефть и газ
• Телекоммуникации, средства массовой
информации и технологии
• Транспорт
• Энергетика и генерирующие предприятия

www.debevoise.com

Нам
доверяют!
АО ВТБ Регистратор
г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10
+7 (495) 787-44-83 (многоканальный)
www.vtbreg.ru

