
  
 

 

Круглый стол  

«Новеллы правового регулирования крупных сделок 

и сделок с заинтересованностью» 
 

17 июня 2015 года 
(г. Москва, Котельническая наб., д. 17, зал № 121 «Котельнический») 

 

Программа круглого стола: 

10.00 – 10.30 – Регистрация участников, приветственный кофе. 

10.30 – Начало обсуждения.  

 

Модераторы дискуссии: 

Ростислав Кокорев, ОАО «Московская биржа» 

Алёна Кучер, международная юридическая фирма Debevoise & Plimpton 

 

К обсуждению приглашены: 

Святослав Абрамов, Начальник отдела развития институтов корпоративного 

управления Департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ 

Павел Филимошин, Экономический советник департамента допуска на финансовые 

рынки Центрального банка РФ. 

Денис Новак, Заместитель Директора Департамента экономического законодательства 

Минюста России 

Кузнецов Александр, Заместитель начальника отдела законодательства о финансовой 

деятельности и ценных бумагах Департамента экономического законодательства 

Минюста России 

Татьяна Медведева,   Старший советник по правовым вопросам Фонда "Центр развития 

фондового рынка" 

Елена Безденежных, Руководитель блока корпоративных, имущественных и правовых 

вопросов ГМК «Норильский никель» 
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Борис Зайцев, Советник генерального директора по юридическим вопросам 

«Сургутнефтегаз» 

            Борис Зубков,  Начальник корпоративно-правового управления ОАО «Лукойл» 

 Ольга Войтович,  Директор юридического департамента, ЗАО «Холдинговая компания 

"ИНТЕРРОС"  

Андрей Габов, Заведующий отделом гражданского законодательства и процесса ИЗИСП 

при Правительстве РФ 

Олег Швырков, Директор Центра корпоративного управления компании «Делойт» 

Владимир Гусаков, Управляющий директор по взаимодействию с органами власти 

ОАО Московская Биржа 

Дмитрий Ловырев, Партнер АБ «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» 

Денис Спирин,  Директор по корпоративному управлению Prosperity Capital 

Management (RF) Ltd 

Александр Шевчук, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных 

инвесторов 

 

12.30 – Окончание обсуждения.  

 

  

Примерный перечень вопросов для обсуждения: 

1. Насколько эффективно предложенные изменения позволят снизить регуляторную 

нагрузку на бизнес?  

2. Не создадут ли они повышенных рисков для добросовестных участников оборота?  

3. Насколько они вписываются в существующую систему корпоративного права?  

4. Изменение подхода к определению крупной сделки: дополнительные критерии 

«крупности», сужающие круг сделок, подлежащих одобрению. 

5. Изменение компетенции органов общества в части выдачи согласия на 

совершение крупной сделки.  

6. Корректировка правил о признании крупной сделки недействительной: 

приведение условий оспаривания в соответствие с п. 2 статьи 173.1 ГК РФ, установление 

минимального порога владения акциями, необходимого для предъявления требования. 

7. Новые критерии квалификации сделок с заинтересованностью: отказ от понятия 

«аффилированных лиц» в пользу «контролирующих» и «подконтрольных» лиц. 

8. Отказ от обязательного предварительного согласия на совершение сделки с 

заинтересованностью и перемещение акцента на информирование акционеров о сделке с 

заинтересованностью. 
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9. Расширение круга сделок, исключаемых из-под действия правил о сделках с 

заинтересованностью. 

10.   Изменение правил об оспаривании сделки с заинтересованностью: пределы 

действия презумпции нарушения интересов общества, введение предварительной стадии 

перед оспариванием. 

 

Справочная информация: 

 

Совершенствование правового регулирования одобрения и заключения крупных 

сделок и сделок с заинтересованностью находится в центре внимания российских 

юристов, инвесторов и предпринимателей на протяжении многих лет. Представители 

бизнес-сообщества неоднократно отмечали формализм регулирования таких сделок, в 

результате которого настоящие конфликты интересов не выявляются, однако компании 

вынуждены выносить на одобрение советов директоров и общих собраний акционеров 

огромное количество малозначительных сделок, рискуя подвергнуться судебному 

преследованию. При этом получаемое от акционеров одобрение таких сделок в 

большинстве случаев также является формальностью и не предполагает детального 

анализа условий договоров и оснований заинтересованности. Многие специалисты 

отмечают, что вследствие такого подхода изначальный смысл одобрения крупных сделок 

и сделок с конфликтом интересов оказался выхолощенным, а регулирования таких 

сделок, аналогичного российскому, нет ни в одном развитом европейском правопорядке. 

В ответ на эту критику представители миноритарных акционеров и государственных 

регуляторов возражают, что в России по-прежнему не работает  институт гражданско-

правовой ответственности контролирующих лиц, директоров и менеджмента за убытки, 

причиненные компании и акционерам. Поэтому жесткие правила предварительного 

одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью являются едва ли не 

единственным практически доступным инструментом контроля за действиями крупных 

акционеров и назначаемого ими менеджмента со стороны миноритарных акционеров и 

государства.  

Попытка найти баланс между этими позициями была предпринята Министерством 

экономического развития Российской Федерации, которое с 2013 г. в рамках «дорожной 

карты» по созданию международного финансового центра в Российской Федерации вело 

работу по подготовке поправок в законы об АО и ООО, направленных на 

совершенствование правового регулирования отдельных аспектов крупных сделок и 

сделок с заинтересованностью. Первоначально Минэкономразвития России 

предполагало сохранить основные существующие подходы, включая общее правило о 
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необходимости одобрения экстраординарных сделок, но расширить перечень изъятий из 

числа таких сделок, а также уточнить и упростить ряд процедурных вопросов.  

Соответствующий законопроект был подготовлен в начале 2014 г., активно 

обсуждался на различных площадках с представителями заинтересованных ведомств 

(Минфин России, Минюст России, Банк России), бизнеса и экспертного сообщества 

(РСПП, Рабочая группа по созданию МФЦ, Московская биржа, ряд крупных эмитентов и 

юридических фирм). Во второй половине 2014 г. прошла серия совещаний по его 

доработке и были найдены определенные компромиссы между участниками обсуждения. 

В мае 2015 г. Минэкономразвития России разослало на согласование обновленный 

вариант законопроекта, предусматривающий значительно более радикальные изменения 

в регулировании как крупных сделок, так и сделок с заинтересованностью.  


