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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях рыночной экономки в Российской Федерации 

акционерное общество как организационно-правовая форма юридического лица 

является наиболее востребованной, в части инвестиционной привлекательности 

для инвесторов. По состоянию на 01.10.2015 на территории Алтайского края 

было зарегистрировано 825 акционерных обществ.  

Деятельность любого акционерного общества направлена на получение 

прибыли, и соответственно, вопросы приобретения, отчуждения или 

возможности отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества 

акционерного общества должны быть максимально регламентированы 

законодательством Российской Федерации. При этом законодатель должен 

создать правовые  условия для субъектов рынка, направленных на 

минимизацию правовых рисков, на создание для каждого из добросовестных 

участников рынка безопасных условий заключения и исполнения сделок, 

условия защиты добросовестных участников рынка в случае недобросовестного 

поведения иных участников сделки. 

Действующее законодательство РФ, содержит специальную норму, 

регулирующую порядок совершения крупных сделок (в том числе заем, кредит, 

залог, поручительство), связанные с отчуждением, возможностью отчуждения 

или приобретением акционерным обществом напрямую либо через третьих лиц 

имущества, при этом цена указанного имущества должна составлять более 

двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов акционерного 

общества
1
. Указанная норма свидетельствует о защите интересов акционеров, 

поскольку, при заключении крупной сделки, стоимость которой превышает 

значение, установленное действующим законодательством РФ, стоимость 

активов уменьшается, что влечет за собой сокращение чистых активов и 

рентабельности. При этом происходит уменьшение балансовой стоимости 

                                                 
1
 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182079 [дата обращения: 03.12.2015]. 
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активов акционерного общества, что приводит к уменьшению стоимости 

имущества общества и может повлечь нарушение прав акционеров. 

Главная цель правового регулирования крупных сделок – соблюдение 

прав акционеров, бенефициаров, а также третьих лиц при совершении 

акционерным обществом действий связанных приобретением, отчуждением 

или возможностью отчуждения значительной доли имущества акционерного 

общества. Законодатель не только нормирует порядок совершения крупной 

сделки, но и предусматривает последствия в виде признания сделки  

недействительной. 

В настоящее время споры по признанию сделок недействительными, 

рассматриваемые Арбитражными судами, являются наиболее 

распространенными. Арбитражными судами Российской Федерации в 2014 

году рассмотрено более 15 000 заявлений о признании сделок 

недействительными. 

При этом законодательство РФ о крупных сделках акционерных обществ 

содержит множество спорных моментов, используемых каждой из сторон 

сделки либо акционерами по своему усмотрению, что нередко приводит к 

корпоративным спорам, нарушению прав третьих лиц. 

В действующем законодательстве отсутствуют какие-либо требования к 

раскрытию информации о совершении обществом крупной сделки (за 

исключением публичных акционерных обществ);  отсутствуют требования, 

позволяющие определить, какие из сделок, совершенные в процессе обычной 

хозяйственной деятельности, подлежат одобрению; отсутствует понятие 

взаимосвязанности сделок; не представляется возможным определить критерии 

существенных условий совершения сделок; отсутствует правовой механизм 

последующего одобрения сделок. 

Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности настоящего 

исследования. 

Отсутствие максимально подробного регламентирования 

законодательством Российской Федерации крупных сделок, понятного в числе 
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для слабой законных стороны в экономических отношениях – акционера, 

приводит к нарушению прав и интересов участников общества и, 

соответственно, к признанию арбитражным судом сделки недействительной. 

Одним из основных критериев определения крупности сделки является 

балансовая стоимость активов общества. При этом балансовая стоимость 

активов включает кредиторскую задолженность акционерного общества. Кроме 

того, в случае возникновения возможности либо отчуждения имущества с 

балансовой стоимостью активов сопоставляется стоимость имущества 

общества, определенная по данным бухгалтерского учета на определенную 

дату уставленную законом, а в случае приобретения обществом имущества - 

цена его приобретения
2
. Указанные формулировки являются неизменными с 

2001 года, и на настоящий момент, не позволяют обеспечить полную защиту 

прав акционеров, в случае недобросовестных действий руководителя общества 

либо иных акционеров, порядок определения крупной сделки, и ее 

последующее одобрение, содержащийся в действующем законодательстве РФ, 

не отвечает современным рыночным отношениям.  

В работе рассматривается соблюдение порядка одобрения крупных 

сделок в акционерных обществах, поскольку именно нарушения порядка 

одобрения указанных сделок, может повлечь наиболее неблагоприятные 

последствия для общества, его бенефициаров, третьих лиц заинтересованных в 

сделке, а также миноритарных акционеров. В результате недобросовестных 

действий, акционеры могут лишиться возможности извлекать выгоду от 

участия в акционерном обществе на равных основания с другими акционерами 

и понести убытки, в том числе в виде утраты имущества. 

Крупные сделки упоминаются в настоящее время не только в 

законодательстве об акционерных обществах, о них также говорится в других 

нормативно-правовых актах не связанных с акционерными обществами, при 

                                                 
2
 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182079 [дата обращения: 03.12.2015]. 
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этом в целом вопросы, связанные с правовым регулированием крупных сделок, 

изучены недостаточно.  

В частности, перспективы регулирования крупных сделок в сфере 

корпоративного права должным образом не разработаны, отсутствует 

комплексное представление о существующих в данной области проблемах, в 

том числе связанных с эффективностью института крупных сделок в целом, 

оптимальных способах достижения тех целей, которые преследовал 

законодатель при введении института крупных сделок. 

В этом связи в работе обращается внимание на историю становления 

данного правового института, общее понятие крупой сделки безотносительно к 

виду юридического лица, которые их совершают. 

При написании настоящей работы были исследованы научные труды 

ученых-юристов по корпоративному праву, написанные, как в 

дореволюционной России (Г.В. Бертгольдга, В.И. Белинского, А. Квачевского, 

С.Н. Ландкофа, И.С. Перетерского, И.Т. Тарасова, Т.Е. Новицкой и д.р.), так и в 

современное время (A.B. Габова, Д.В. Ломакина, Е.А.Суханов, В.А. Белова, 

В.В. Долинская и д.р.), а также работы специалистов по экономике – Г.Н. 

Алексеева, Б.А. Райзберга и других. 

В работе проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие 

порядок совершения крупных сделок, в том числе Федеральный закон «Об 

акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, Федеральный закон от «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ, Приказ 

ФСФР России «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» от 

02.02.2012 № 12-6/пз-н и многие другие. 

Целью настоящего исследования является анализ гражданско-правового 

регулирования акционерных отношений, связанных с определением крупной 

сделки и порядка ее совершения в акционерном обществе, а также способов 

защиты прав акционеров и иных лиц, заинтересованных в совершении сделки, 

на основе законодательства РФ, правоприменительной практике, правовой 
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доктрины. Кроме того, разработаны предложения по изменению 

корпоративного законодательства Российской Федерации, в части защиты прав 

акционеров. 

Достижение цели исследования обеспечивается в процессе выполнения 

указанных ниже задач: 

 анализ содержания понятия крупная сделка и определение факторов, 

определяющих данную категорию; 

 определение правовой природы крупной сделки и ее признаков; 

 изучение классификаций крупных сделок, исследования тенденций 

изменения законодательства в этой области;  

 анализ правовых механизмов принятия решений органами управления 

в акционерном обществе о крупных сделках; 

 анализ оснований недействительности крупных сделок и правовых 

последствий в случае такого признания;  

 анализ судебной практики по признанию недействительными крупных 

сделок;  

 разработка предложений по совершенствованию акционерного 

законодательства, в части регламентации определения крупной сделки и ее 

совершения.  

Объектом исследования является комплекс общественных отношений, 

связанных с совершением акционерным обществом крупной сделки; 

соблюдением прав акционерного общества его акционеров, конечных 

бенефициаров акционерного общества, кредиторов акционерного общества;  

соблюдением органами управления акционерного общества своих полномочий 

при заключении крупной сделки. 

Предметом исследования являются законодательные акты Российской 

Федерации, подзаконные акты, информационные письма судебных органов, а 

также судебная практика.   

Методологической базой работы является совокупность методов 

познания - формальной и диалектической логики, метод индукции, анализа и 
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синтеза, а также системный метод. Также использовались формально-

юридический метод, историко-правовой метод и сравнительно-правовой метод, 

методы системного анализа, анализа обобщения научных, нормативно-

правовых и практических материалов. 

Кроме того, некоторые вопросы настоящего исследования изучались как 

междисциплинарные проблемы.  

Практической основой данной работы является судебная практика 

Высшего арбитражного суда РФ, Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного суда РФ, Арбитражного суда Западно-Сибирского округа, а также 

иных судов. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованной литературы и источников. 
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ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ В 

РОССИЙСКОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. ПОНЯТИЕ 

И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  КРУПНОЙ СДЕЛКИ 

1.1. Возникновение и развитие института крупных сделок в российском 

законодательстве 

  

Появление института крупных сделок в российском законодательстве 

обусловлено соотнесением необходимости сохранения и установления баланса 

прав, интересов  и обязанностей участников корпоративных отношений, 

исключения злоупотребления с их стороны. При  этом необходимость 

законодательного контроля для соблюдения интересов сторон в акционерном 

обществе возникала одновременно с появлением юридических лиц. 

Законодательному регулированию правового положения акционерных 

обществ в России положили начало, изданные императором в 1805 году 

нормативно-правовые акты, регулирующие основные положения акционерных 

обществ в России. 

Первоначальным нормативно-правовым актом послужившим началом 

развития корпоративного права в России являлся указ Императора от 

01.08.1805, изданный в связи с иском кредиторов к Акционерной компании для 

строения кораблей, учрежденной в 1782 г. Данный нормативный акт определил 

принцип деятельности акционерного общества, в соответствии с которым 

общество «одним складочным капиталом отвечает только общество, и 

соответственно, никто из участников общества при убытках общества не теряет 

больше внесенного в компанию капитала»
3
.  

При этом, до начала XIX века деятельность акционерных обществ, 

регламентировалась уставами указанных обществ, утверждаемыми верховной 

властью императора. 

Принцип отсутствия ответственности у акционеров, при убытках 

акционерного общества, являлся достаточно известным фактом в начале 19 

                                                 
3
 Полное собрание законов Российской империи. Т. XXVIII. Ст. 21900. URL: 

http://imwerden.de/cat/modules.php?name =books&pa= showbook&pid =2150 [дата обращения: 08.12.2015]. 
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века, в связи с тем, что указанную норму содержали уставы акционерных 

обществ. При этом своим указом император исключил двойное толкование 

данной нормы. 

Необходимо также отметить, что в Западной Европе принцип отсутствия 

ответственности акционера за убытки, причиненные действиями акционерного 

общества, был законодательно утвержден только во второй половине 19 века
4
. 

В дальнейшем были приняты Указ от 06.09.1805 и Манифест «О дарован-

ных купечеству новых выгодах, отличиях, преимуществах и новых способах к 

распространению и усилению торговых предприятий» от 01.01.1807, в 

указанных нормативно-правовых актам были определены принцип 

ограниченной ответственности акционеров, основные черты акционерной 

формы, участие в компании большого количества лиц, возможность предста-

вителям всех сословий быть акционерами и т.д. Позднее положения Манифеста 

от 01.01.1807 были внесены в главу «О товариществе» том X часть 1 Свода 

законов Российской Империи. 

Управление юридическими лицами, в том числе акционерными 

обществами, в дореволюционный период имело свои особенности. 

Законодательной базой, закрепляющей правила управления в акционерном 

обществе, являлось «Положение о компаниях на акциях» от 06.12.1836, в 

дальнейшем указанное положение было внесено в виде раздела «О 

товариществах по участкам, или компаниях на акциях»
5
 в том X часть 1 Свода 

законов Российской империи. 

Согласно параграфу 2178 Положения Правление (один из органов 

управления акционерным обществом) распоряжается делами и капиталами 

компании не иначе, как на основании устава общества в коем положительно 

должна быть определенна сумма, связанная с расходами на деятельность 

общества, которой Правление может распоряжаться, без созыва общего 

                                                 
4
 Акционерные компании в России: XIX — начало XX века / Л. Е. Шепелёв; С.-Петерб. гос. ун-т, Факультет 

менеджмента. — СПб: Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. — 604 с. 
5
 Высочайше утвержденное положение о компании на акциях 1836 г. // URL: forum.yurclub.ru 

/index.php?app=downloads&showfile=1263 [дата обращения: 04.12.2015] 
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собрания акционеров. В обстоятельствах, не терпящих отлагательства, 

правлению могло быть предоставлено право решать дела своей властью и 

свыше суммы, определенной в уставе. При этом за необходимость и 

последствия таких решений члены правления отвечали перед общим собранием 

акционеров самостоятельно
6
. 

Положение не содержит детального регулирования распределения полно-

мочий между правлением и общим собранием акционеров, законодатель счел 

достаточным установить общие правила о необходимости такого распределе-

ния; которое должно было быть зафиксировано в уставе общества. 

С учетом вышеизложенного, можно прийти к выводу, что нормы, 

ограничивающие полномочия исполнительных органов в дореволюционный 

период, отличались большей диспозитивностью, что проявлялось в 

возможности обществ самостоятельно определить предельный размер средств, 

которые общество могло разрешить к расходованию правлением, и наличии 

«правила-исключения», когда правление могло расходовать суммы, 

превышающие размер, заранее определенный общим собранием акционеров 

компании.  

Отсутствие в законодательстве до 20гг. XX века подробного 

регулирования многих вопросов, имеющих существенное значение для 

рассматриваемого института, наличие положений, тождественных 

современным правилам о крупных сделках очевидно, что законодатель 

осознавал потребность в регламентации сделок с имуществом юридических 

лиц, возможная утрата которого приведет к невозможности общества 

осуществлять свою деятельность и защите законных прав различных субъектов 

корпоративных отношений и предпринимал попытки такой, регламентации. 

При этом отдельные ученые предлагали свое видение толкованию 

«крупной сделки». Например, И. Лурье в «Проекте уставов товариществ на 

паях и акционерных обществ» писал, что правление производит расходы по 

                                                 
6
 Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. Рассуждение И. Тарасова, представленное для публичной защиты 

степени доктора. URL: http://corprf.ru/1556 [дата обращения: 08.12.2015]. 
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сметам, утверждаемым ежегодно общим собранием акционеров. Кроме того, 

общему собранию дано право определить, до какой суммы правление может 

израсходовать денежные средства, превышающие сумму расходов, 

утвержденную общим собранием, при это в безотлагательных случая, с 

ответственностью перед общим собранием акционеров за необходимость и 

последствия указанного расхода, о каждом таком расходе должно быть  

представляемо на рассмотрение ближайшего общего собрания акционеров
7
. 

Октябрьская революция 1917 г. приостановила правовое развитие 

деятельности акционерных обществ. Монополизация экономики привела к 

ликвидации большинства акционерных обществ и невозможности 

осуществлять предпринимательскую деятельность. Однако, вопрос сохранения 

балансов интересов оставался актуальным, хотя и для меньшего числа лиц. 

В марте 1921 г. на десятом съезде РКП(б) были приняты изменения в 

политическую и экономическую деятельность страны, указанные изменения 

стали началом к формированию новой экономической политики, которые 

повлияли на создание новой системы правового регулирования в экономики 

страны .  

Привлечение частных и корпоративных инвестиций в экономику страны 

повлекло необходимость создания правовых норм, способных эффективно 

регулировать рыночные отношения, зарождающие в экономики СССР. 

Появилась необходимость привлечения инвестиций в народное хозяйство, в 

том числе частного и иностранного капитала. При этом организационно-

правовые формы, существовавшие до создания СССР, не позволяли привлекать 

иностранный капитал. С учетом изложенного, государство определило 

организационно-правовую форму в виде акционерного общества, которое 

могло привлекать зарубежные инвестиции. 

Первым юридическим лицом, созданным в РСФСР в период новой 

экономической политики, в форме акционерного общества, являлось 

акционерное общество внутренней и вывозной торговли кожевенным сырьем, 

                                                 
7
 Лурье И.  Проект уставов товариществ на паях и акционерных обществ Изд. 2-е – Спб., 1903. – 60 с. 
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учредительные документы данного общества были утверждены 1.02.1922 

надзорным органом, которым до появления Главного комитета по делам о 

концессиях и акционерных обществах, являлся Совет Труда и Обороны
8
. В 

течение 1922 г. Советом Труда и Обороны были зарегистрированы и 

утверждены учредительные документы двадцати одного акционерного 

общества. 

Декретом Совета народных комиссаров «Об учреждении Главного 

комитета по делам о концессиях и акционерных обществах» от 04.04.1922
9
, был 

уставлен новый порядок создания акционерных обществ. В соответствии с 

данным декретом учредительные документы всех акционерных обществ 

подлежали предварительному рассмотрению в указанном выше комитете и при 

одобрении представлялись либо на утверждение СНК, если учреждение 

общества было связано с выдачей концессии, либо на утверждение СТО, в 

случае, если вопрос о концессии не рассматривался. При этом под концессией 

понималось предоставление инвестору земельных, водных или лесных участков 

с находящимися на них или в их недрах естественными природными 

богатствами, промышленными или коммунальными предприятия. При этом 

указанный декрет содержал только условия и регистрации акционерных 

обществ. 

Постановлением Совета Труда и Обороны от 01.08.1922 были 

утверждены временные правила о порядке утверждения и открытия действий 

акционерного общества и об ответственности учредителей и членов правления, 

при этом данные нормы должны были действовать до издания общего закона 

об акционерных обществах. 

Данные правила подробно регламентировали процесс учреждения и 

деятельности акционерного общества: определялись условия внесения оплаты 

                                                 
8
 Елистратов А. И., Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крест. Пр-ва 1917-1918, 1919, 1920 

и 1921, «Сов. Право», 1922, № 1 
9
 Декрет СНК от 4 апреля 1922 г. об учреждении Главного Комитета по делам о концессиях и акционерных 

обществах//СУ РСФСР, 1922, №28, ст. 320 
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за акции и порядок их распределения; порядок оценки имущественных вкладов; 

порядок и сроки проведения предварительного и учредительного общего 

собрания акционеров; ответственность учредителей общества и членов его 

правления.  

Декретом Совета народных комиссаров «Об учреждении Главного 

комитета по делам о концессиях и акционерных обществах» от 04.04.1922, в 

дополнение к утверждению учредительных документов уполномоченным 

органом, была установлена обязанность государственной регистрации 

акционерного общества. 

Издание локальных нормативно-правовых актов не могло в целом решить 

проблемы регулирование гражданско-правовых отношений, в том проблемы в 

сфере правового регулирования акционерных обществ. В связи с чем, возникла 

необходимость общего нормативно-правового документа, регулирующего 

гражданско-правовых отношений. 

Разработка Гражданского кодекса проходила в максимально сжатые 

сроки
10

. Потребность экономики страны в создании системы правовых норм 

обуславливала быстрые темпы разработки нормативных актов. При подготовки 

первого советского Гражданского кодекса высказывались негативные мнения 

относительно необходимости кодификации гражданского законодательства, 

основанные на утопическом предположении будто бы в условиях переходного 

периода, когда базисные экономические отношения стремительно изменяются, 

принципиально невозможно создать какую-либо стабильную и устойчивую 

систему правовых норм
11

. 

Основы положения Временных правил, утвержденных Постановлением 

Совета Труда и Обороны от 01.08.1922, являлись основой норм Гражданского 

кодекса РСФСР 1922 г.
12

, регулирующих учреждение акционерных обществ. 

                                                 
10

 О процессе подготовки и принятия Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. см.: Новицкая Т.Е. 

Кодификация гражданского права в Советской России 1920-1922 гг. М: Изд-во МГУ, 1989. С. 44-67; 
Левина Л.М. К истории Гражданского кодекса РСФСР: Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1950 
11

 Исаев И.А. Становление хозяйственно-правовой мысли в СССР (20-е годы). М.: Юрид. лит-ра, 1986. с. 

90. 
12 Гражданский Кодекс РСФСР 1922 года // СУ РСФСР. 1922. № 12. Ст. 145.  
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 При этом не были отражены вопросы об управлении в акционерном 

обществе, правах и обязанностях акционеров, обращении акций и другие 

значительные положения акционерного права, при этом правовые нормы об 

акционерных обществах, как и вся глава «Товарищество», были помещены 

авторами кодекса в раздел «Обязательственное право». Указанный раздел был 

выбран исходя из того, что товарищество, в том числе и акционерное общество, 

по их мнению, являлись разновидностью договорного соединения лиц. 

Вместе с тем, некоторые исследователи, в частности И.С. Перетерский, 

правомерно считали неверным подобное размещение в системе кодекса 

института акционерного общества, полагая более удачным размещение его в 

разделе «Субъекты прав (лица)»
13

. Необходимо обратить внимание, что в 

проекте Гражданского Уложения 1913 г., а также в Своде Законов Российской 

Империи (Т. X Ч. 1) правовые нормы об акционерных обществах также 

относились к обязательственному праву, в силу договорной природы 

акционерного общества. 

Следующим этапом развития корпоративного законодательства является 

Положение об акционерных обществах, утвержденное ЦИК и СНК СССР 

17.08.1927
14

. Данное положение регулировало деятельность как 

государственных, так и частных акционерных обществ. Согласно п. 87 

указанного Положения Правление осуществляет руководство текущей 

деятельностью общества, одобряет совершение сделок, является 

представителем общества в суде, а также при взаимодействии общества с 

иными юридическими лицами. Полное определение обязанностей и 

полномочий Правления устанавливалось в уставе общества. Правовые нормы, 

ограничивающие полномочия Правления в Положении отсутствовали.   

ГК РСФСР 1964 года норм о частных юридических лицах уже не 

содержал
15

. 

                                                 
13

 Перетерский И.С. Советские гражданские кодексы // Советское право. 1927. Ч. 6. С.53. 
14

 Положение об акционерных обществах, утвержденное ЦИК и СНК СССР 17 августа 1927 г. // Собрание 

Законов и Распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР. 1927. № 49. Ст. 500. 
15

 Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР от 18 июня 1964 г. 

№ 24. Ст. 406.  
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Рассмотренные акты, действовавшие сначала в РСФСР, а потом и в 

СССР, полагаю, отвечали требования своего времени. Сделки были поставлены 

под особую проверку на соответствие интересам государства (например, в силу 

хозяйственно-экономической целесообразности оставления этого имущества 

именно за конкретным предприятием, специализирующемся на определенной 

деятельности и заведомо более эффективно управляющем данным 

имуществом). В тоже время отсутствие рыночных отношений и возможности у 

граждан заниматься предпринимательской деятельностью как непосредственно, 

так и создавая юридические лица, исключало необходимость решения многих 

вопросов, стоящих перед современным законодателем. Указанные 

обстоятельства не требовали тщательного правового регулирования 

институтов, схожих с современным институтом крупных сделок. 

Следующий этап развития в регулировании порядка совершения крупных 

сделок был сделан в начале 1990-х годов в связи с развитием рыночных 

отношений и начавшимся процессом приватизации. Специфика правовой 

системы России в то время повлияла и на регулирование институтов крупных 

сделок: преобладание нормотворчества исполнительных органов власти над 

деятельностью законодателя. 

В этот период акционерные общества получили закрепление в статьях 11 

(акционерные общества закрытого типа) и 12 (акционерные общества 

открытого типа) Закона РСФСР «О предприятиях и предпринимательской 

деятельности» от 25.12.1990 № 445-1  (
16

. В указанном законе акционерное 

общество закрытого типа неправомерно отождествлялось с товариществом с 

ограниченной ответственностью. Указанные организационно-правовые формы 

юридических лиц, современные ООО и ЗАО, несомненно, имеют много общих 

черт. Однако их отождествление невозможно по той простой причине, что  

каждое из названных юридических лиц представляло и сейчас представляет 

собой совершенно самостоятельную организационно-правовую форму: 

                                                 
16

 Закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» от 25 декабря 1990 г. № 445-1                              

// Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР от 27 декабря 1990 г.  № 30. Ст. 418. 
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акционерное общество и товарищество (общество) с ограниченной 

ответственностью, отличающиеся  возможностью для АО выпускать акции. 

В Основах гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 

мая 1991 года (далее по тексту - Основы гражданского законодательства Союза 

ССР и республик)
17

 были заложены нормы, определяющие понятие и статус 

акционерного общества. В соответствии с п. 6 ст. 19 Основ гражданского 

законодательства Союза ССР и республик акционерным обществом 

признавалось   общество, уставный фонд которого разделен на определенное 

число акций равной номинальной стоимости, несущее ответственность по 

обязательствам только своим имуществом. 

Становление современного корпоративного законодательства России 

проходило в сложных условиях из-за отсутствия, собственного практического 

опыта последних лет в указанной сфере, что сказалось как на юридической тех-

нике нормативных правовых актов, так и на регулировании в целом. 

Типовой устав акционерного общества открытого типа (далее - «Устав») 

был утвержден указом Президента РФ «Об организационных мерах по 

преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений 

государственных предприятий в акционерные общества»
18

  от 01 июля 1992 

года № 721.  

В соответствии со ст. 6 указанного указа высшим органом управления 

общества являлось собрание акционеров. К исключительной компетенции 

собрания акционеров относились, в том числе следующие вопросы: 

 утверждение сделок и иных действий, влекущих возникновение 

обязательств от имени Общества, которые превышают полномочия, 

предоставленные Совету директоров; 

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

отчуждении недвижимого имущества Общества либо иного имущества, состав 

                                                 
17

 Основы Гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 г. // Ведомости  ВС СССР от 

1991. № 26. Ст. 733 
18

 Указ Президента РФ от 01 июля 1992 г. №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных 

предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» // СПС 

«Консультант Плюс» 
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которого определяется учредительными документами Общества, если сумма 

сделки или стоимость имущества, составляющего предмет сделки, превышают 

десять процентов (10%) активов Общества; 

При этом перечень «крупных сделок», указанный в Уставе являлся 

примерным. 

Особое внимание обращает на себя положение том, что к «крупной 

сделке» связанной с отчуждением имущества, мог быть отнесен договор 

аренды. Указанное положение имеет весьма существенное значение для 

современной правоприменительной практики. Дело в том, что действующее 

законодательство прямо не называет договоры аренды в числе крупных сделок. 

Вместе с этим существует судебная практика, делающая это, т.е. суды 

понимают под «отчуждением» не только действие, влекущее прекращение 

права собственности
19

. Такое расширительное толкование достаточно спорно, 

и, возможно, проистекает именно из положений Устава. 

1.2. Институт крупных сделок в международном законодательстве 

 

В законодательстве Англии и США крупные сделки входят в более 

широкое понятие «необычные сделки»
20

, т.е. сделки, требующие особого 

порядка одобрения (extraordinary transactions, major transactions)
21

. Вследствие 

того, что одни из первых крупных компаний, основанные на акционерных 

принципах, появились в Англии
22

, есть основания полагать, что институт 

крупных сделок впервые появился в корпоративном законодательстве именно 

англо-саксонских стран. К такому же выводу приходит С.А. Бурлаков, 

                                                 
19

 Информационное письмо ВАС РФ от 11 января 2002 г. №66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

арендой» // СПС «Консультант Плюс»; Решение Арбитражного Суда Ивановской области от 12 ноября 2002 г. по 

Делу №47/1, См. п.42 Обзора практики рассмотрения Федеральными арбитражными судами округов споров по 

крупным сделкам и сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность (применение статей 78-79, 81-84 

Федерального закона «Об акционерных обществах»), за июнь 2004 - мая 2005 г. Часть 1 // СПС «Консультант Плюс»; 

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 19 июля 2005 г. № A33-30186/04-CI-Ф02-2896/05-С2 // СПС 

«Консультант Плюс» 
20 

Необычные сделки включают в себя и сделки с заинтересованностью 
21 

Макарова О.А. Корпоративное право: Учебник. – М., 2005. – 420 с. 
22 

Могилевский С.Д. Правовые основы деятельности акционерных обществ, 2004. // URL: http://ex-

jure.ru/law/news.php?newsid=599 [дата обращения: 05.12.2015]. 
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указывая, что нормы о крупных сделках появились в зарубежном 

законодательстве, прежде всего в Англии и США
23

.  

Американское корпоративное право отличается тем, что 

преимущественно регулируется законодательством штата и лишь в отдельной 

части - федеральным законом.  

Законодательство большинства штатов в отношении корпоративного 

права регулируются законом о предпринимательских корпорациях от 1969 года 

(Model Business Corporation Act), принятого Американской ассоциацией 

юристов, с учетом изменений, утвержденных в 1984 году.  

Более половины акционерных обществ используют некоторые формы 

типового Business Corporation Act или MBCA. По своей сути MBCA является 

шаблоном, используемым многими обществами при создании своих 

собственных учредительных документов.  

Корпорацией в юрисдикции США признается юридическое лицо, 

независимое от головной компании-учредителя или ее владельца. Корпорации 

могут быть истцом и ответчиком в суде, вступать в договорные отношения, 

иметь имущество в собственности. Отличительные признаки корпораций: 

бессрочное существование, свободное обращение акций и ограниченная 

ответственность. Держатели акций (акционеры) не несут ответственность по 

обязательствам корпорации.  

Корпорация учреждается в США только с ограниченной 

ответственностью акционеров. Исходя из специфики налогообложения, все 

корпорации подразделяются в США на два вида – C Corporation и S Corporation. 

В настоящее время в США действует Revised Model Business Corporation 

Act (RMBCA), который содержит положения относительно «Conflict of interest 

transactions» (сделок с конфликтом интереса или сделок с 

заинтересованностью)
24

. Институт крупных сделок в отличие от института 

сделок с заинтересованностью самостоятельно не урегулирован. Однако в силу 

                                                 
23 

Бурлаков С.А. Правовое регулирование крупных сделок юридических лиц: автореф. Дисс. к.ю.н. М., 2010. – 25 с. 

24 Колотушкина О.Е. Основы корпоративного права. Basics of American Corporate Law: Монография. Н. Новгород, 

2000. - 205 с. 
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того, что в США велика роль законодательства штатов, RMBCA носит 

рекомендательный характер. Законодательство отдельных штатов содержит 

нормы о крупных сделках.  

В Англии до 2006 года действовал Акт о компаниях 1985 года
25

. Этот акт 

содержал положения о сделках, требующих одобрения со стороны 

уполномоченного органа. Такие сделки могли быть признаны 

недействительными по просьбе компании. Однако в Акте описывался институт 

сделок с заинтересованностью, как впрочем и в RMBCA. Новое английское 

законодательство в виде Companies Act принятое в 2006 году содержит 

положение «requirement of members’ approval» (требование одобрения 

участниками), куда входят институты «related party transactions» (сделок с 

заинтересованностью) и «major transactions» (крупных сделок).  

По англо-саксонской концепции, наблюдательным советом является  

орган управления юридического лица, определяющий основные направления 

деятельности общества. При этом возникает вопрос о разграничении 

полномочий между исполнительным органом и советом директоров.  

Англо-американские корпорации всегда имеют два органа управления. В 

то время как исполнительный орган уполномочен исполнять решения Board of 

Directors (Совета директоров) и осуществлять обычные сделки, задачей Board′а 

(Совета) является стратегическое управление предприятием. Отсюда вытекает 

проблема разграничения полномочий этих двух органов.  

В корпоративном законодательстве России данная проблема частично 

решается через концепцию крупных сделок. В соответствии с которой, совет 

директоров имеет право принятия решения по сделке, если объем сделки 

превышает определенную величину. Эта величина связывается со стоимостью 

активов либо имущества общества. На практике это влечет за собой множество 

проблем, поскольку значения, указанные в балансе, как правило, не 

соответствуют действительности.  

                                                 
25

 SS 320, 322А, UNITED KINGDOM COMPANIES ACT 1985 // URL:www.materialotzakharova.narod.ru  

[дата обращения: 07.11.2015].   



 

 21 

Что касается Германии, то доктор Ханс-Йоахим-Шрамм отмечает: «В 

Законе Германии об акционерных обществах положений с заголовками 

«Conflict of interest transactions», «related party transactions» и «major 

transactions» нет, и во французский Code de Commerce лишь в 2001 г. были 

внесены некоторые положениями с аналогичным содержанием»
26

.  

Добровольский В.И., отмечая об отсутствии в Законе Германии
27

 понятия 

«крупная сделка», предполагает, что данное обстоятельство свидетельствует о 

степени высокого доверия к исполнительным органам акционерного общества, 

заключающим сделки. «Презюмируется, что они должны действовать разумно 

и добросовестно по отношению к обществу»
28

.  

Думается, что основная причина отсутствия института крупных сделок в 

Германии кроется не в «степени высокого доверия», а в отношениях между 

органами управления обществом – Правлением и Наблюдательным советом. 

Задача Наблюдательного совета по закону «Об акционерных обществах» 

Германии – полностью контролировать Правление в совершении всех 

действий. В этих целях Наблюдательный совет принципиально может 

подвергнуть проверке любую юридическую сделку Правления и, если сочтет 

целесообразным, потребовать внести в Совет соответствующую сделку для 

получения его разрешения. Таким образом, в Германии Наблюдательный совет 

самостоятельно определяет, какие решения Правления должны быть внесены в 

Наблюдательный совет для получения разрешения. Такое решение имеет 

преимущество, что вместо общих количественных критериев могут быть 

установлены специальные критерии, учитывающие специфику конкретного 

общества. Правда, такое решение скрывает в себе опасность того, что 

Наблюдательный совет не будет осуществлять достаточный контроль за 

                                                 
26

 Д-р Ханс-Йоахим-Шрамм. Нормы, регулирующие крупные сделки и сделки с заинтересованностью в 

западных странах. Бременский университет 2007 // URL: www.cac-civillaw.org/publikationen/schramm.regelung 

grossvertrag.ru.rtf [дата обращения: 07.11.2015]. 
27 

Закон об акционерных обществах Германии от 06.09.1965 года // Торговое уложение Германии. Закон об 

акционерных обществах. Закон об обществах с ограниченной ответственностью. Закон о производственных и 

хозяйственных кооперативах. М., 2009. 
28 

Добровольский В.И. Анализ и комментарий корпоративного законодательства и судебной практики. М., 

2007. // СПС «Консультант Плюс» 
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деятельностью Правления. Однако в таких случаях члены Наблюдательного 

совета несут личную материальную ответственность за нарушение своих 

обязанностей.  

Так, в 2009 г. Верховный суд Германии принял решение, в котором была 

отражена позиция о том, что по общему правилу контрагенты вправе 

полагаться на неограниченные полномочия директора, но если они знали об 

ограничениях или должны были знать, т.е. обстоятельства были таковы, что 

любое разумное лицо немедленно обнаружило бы превышение директором 

своих полномочий, то сделка считается недействительной, при этом не имеет 

значения, соответствовала ли она интересам общества
29

. 

Таким образом, можно заметить, что в странах англо-саксонской системы 

законодатель предоставляет определенную свободу органам корпораций в 

части распределения полномочий по управлению обществом, это, в частности, 

касается и распределения полномочий между исполнительными и 

контролирующими органами при совершении крупных сделок. На 

законодательном уровне определяются общие правила о совершении крупных 

сделок, детальное же регулирование порядка совершения крупных сделок 

осуществляется на уровне уставов обществ.   

В Италии для одобрения крупной сделки применяются дополнительные 

требования (особая процедура). В процедуре одобрения обязаны принять 

участия независимые директора. Комитет независимых директоров должен 

принять участие в переговорах на раннем этапе: они должны получить 

необходимую информацию от руководства и высказать свое мнение. У 

комитета есть право вето в отношении конкретной сделки. Крупные сделки 

между связанными сторонами должны быть одобрены всем советом директоров 

по получении положительного заключения комитета независимых директоров. 

Тем не менее, компании могут заключить указанную сделку, несмотря на 

отрицательное мнение независимых директоров, при условии созыва общего 

собрания акционеров и одобрения сделки большинством голосов акционеров.  

                                                 
29

 Muller K.J. The GMBH. A Guide to the German Limited Liability Company. 2nd ed. Munich, 2009. P. 33–34 
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В рамках процедуры одобрения крупой сделки комитет, отвечающий за 

предоставление заключения, может по собственному выбору привлечь для 

консультаций независимых экспертов (например, инвестиционный банк или 

юридическую фирму) за счет компании. Для незначительных сделок между 

связанными сторонами внутренний кодекс должен предусматривать годовой 

бюджет, предназначенный для таких внешних консультантов. 

Далее рассмотрим законодательство о крупных сделках стран-участниц 

СНГ и Японии.  

Закон Республики Беларусь «Об акционерных обществах» в 

первоначальной редакции не содержал института крупных сделок. К моменту 

рассмотрения проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Республики Беларусь «Об акционерных обществах, обществах с ограниченной 

ответственностью и обществах с дополнительной ответственностью»
30

 

потребность в регулировании крупных сделок с имуществом уже существовала. 

Л.Г. Русак отмечает: «Я знаю случай, когда генеральный директор, 

воспользовавшись неконкретными и расплывчатыми положениями устава, 

продавал большую часть имущества предприятия, даже не уведомив об этом 

участников, не говоря уже о том, чтобы получить согласие последних. Когда 

участники хозяйственного общества, узнав об этом, обращались в суд с 

требованием о признании сделки недействительной, им отвечали, что для 

директора надо было устанавливать ограничения по сумме сделки в уставе. 

Если же таких ограничений в учредительных документах не существует, то и 

нет оснований признавать сделку недействительной»
31

.  

Следует отметить, что положения, касающиеся регулирования крупных 

сделок, заимствованы из российских законов. Вместе с тем белорусский Закон 

не дословно заимствовал соответствующие положения. Например, крупность 

сделки по белорусскому закону всегда определяется в сопоставлении с 

                                                 
30

 О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об акционерных обществах, обществах с 

ограниченной ответственностью и обществах с дополнительной ответственностью» от 10 января 2006 г. № 100-

З // URL: http// prime.tut.su [дата обращения 09.11.2015]. 
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 Русак Л.Г. О «крупной» сделке в проекте Закона Республики Беларусь. Проблемы управления. Минск. 2003. 
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балансовой стоимостью активов общества. В российском же законодательстве в 

отношении акционерных обществ крупность сделки согласно п. 1 ст. 78  закона 

об акционерных обществах определяется в сопоставлении с балансовой 

стоимостью активов общества, а в отношении обществ с ограниченной 

ответственностью согласно п. 1 ст. 46 ФЗ Об ООО – с балансовой стоимостью 

имущества общества.  

Согласно ст. 68 Закона Республики Казахстан от 13.05.2003 № 415-II «Об 

акционерных обществах» крупной сделкой признается: 

 сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, 

в результате которой (которых) обществом приобретается или 

отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, 

стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от 

общего размера балансовой стоимости активов общества 

 крупной сделкой признается сделка или совокупность 

взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) 

обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или 

проданы выкупленные им ценные бумаги общества в количестве двадцати пяти 

и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного 

вида.  

 иная сделка, предусмотренная уставом общества
32

.  

Все решения по крупным сделкам согласно ст. 70 указанного закона 

принимает совет директоров. В целях информирования кредиторов, 

общественности и акционеров общество обязано в течение трех рабочих 

дней после принятия советом директоров решения о заключении 

обществом крупной сделки опубликовать в средствах массовой 

информации сообщение о сделке на казахском и русском языках. В случае 

несогласия с решением Совета директоров по крупной сделке акционер может 

потребовать выкупа у него акций обществом.  

                                                 
32
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Уставом общества может быть определен перечень крупных сделок, 

решения о заключении которых принимаются общим собранием акционеров, а 

также порядок их совершения. Несоблюдение требований, предусмотренных 

законом при совершении крупной сделки и сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, влечет за собой признание данных сделок 

недействительными в судебном порядке по иску заинтересованных лиц.  

Одним из принципов установленных Законом РК «Об акционерных 

обществах» является, что должностные лица общества выполняют 

возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, 

которые в наибольшей степени отражают интересы общества и акционеров. 

В корпоративном законодательстве России и Казахстана, регулирующем 

крупные сделки, много общего, но есть и существенные отличия. В 

законодательстве Казахстана в отличие от российского законодательства 

отсутствуют «крупные сделки-исключения» из общего правила о крупных 

сделках, например, сделки, совершенные в процессе обычной хозяйственной 

деятельности общества (п. 1 ст. 78 федерального закона об акционерных 

обществах), сделки, связанные с размещением посредством подписки 

(реализацией) обыкновенных акций общества, сделки, связанные с 

размещением эмиссионных ценных бумаг (п. 1 ст. 78 федерального закона об 

акционерных обществах).  

Порядок одобрения крупных сделок также различается. В казахстанском 

законодательстве установлено, что обжалование, возможно любыми 

заинтересованными лицами, по российскому же законодательству обжаловать 

крупные сделки могут общество или акционеры (участники).  

 При этом зарубежное законодательство имеет различные критерии о 

признании крупной сделки недействительной. 

 

 

 

 



 

 26 

 

 

 Казахстан Кыргызстан Таджикистан 

Определение крупной 

сделки 

25% и более стоимости 

всех активов (п.1 ст.76 

Закона об АО) 

10% и более стоимости всех 

активов (п.1 ст.73 Закона об АО) 

30 и более процентов 

балансовой стоимости 

активов (ч.1 ст.80 

Закона об АО») 

Порядок утверждения 

крупной сделки 

Исключительная 

компетенция совета 

директоров (ст. 70 

Закона об АО). 

От 20-50% утверждает Совет 

Директоров 

50% и выше Общее Собрание 

(ст.38, ст.73 Закона об аО). 

Одобряет общее 

собрание акционеров 

(ст.45, ст.81 Закона об 

АО) 

Действительность 

данной сделки 

Действительная, однако 

может быть признана 

судом 

недействительной (ст.74 

Закона об АО). 

Данная сделка является 

оспоримой в силу ст. 72 Закона об 

АО (п.1 ст.185 ГК) и может быть 

признана судом 

недействительным. 

Оспоримая (ст.193 ГК, 

п.6 ст.81 Закона об 

АО) 

Иск, который АО «А» 

предъявляет к АО «В» 

для возвращения 

предмет данной сделки. 

Иск о признании сделки 

недействительной и 

приведении сторон в 

первоначальное 

положение. 

Требование о признании сделки 

недействительным и о 

приведении сторон в 

первоначальное положение. 

Иск о признании 

сделки 

недействительной и 

приведении сторон в 

первоначальное 

положение. 

Лица, имеющее право 

подать данный иск, 

кроме АО «А». 

Акционеры (вне 

зависимости от доли 

акций), иные 

заинтересованные лица 

(например, залогодатель 

при залоге). 

Все акционеры вне зависимости 

от доли. 

Акционер 

(акционеры), имеющие 

не менее 10% 

голосующих акций АО 

(п.6 ст.81 Закона об 

АО). 

Актив был продан 10 января 2006 г. 

АО «А» узнало о факте 

продажи 1-го ноября 

2006 г. и предъявило 

иск. Суд принял иск к 

В течение 3 лет с 

момента когда лицо 

узнало о нарушении 

прав, т. е. с 1 ноября 

В течение 3 лет с момента когда 

лицо узнало о нарушении прав, т. е. 

с 1 ноября 2006 года (ст. 212 ГК). 

В течение 3 лет с 

момента когда лицо 

узнало о нарушении 

прав, т. е. с 1 ноября 
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производству. АО «В» 

заявило о применении 

срока исковой давности. 

С какого момента 

начинается течение 

срока исковой 

давности? 

2006 года. 2006 года (ст.206, 221 

ГК). 

В случае когда 

акционеры АО «А» 

узнали о факте продажи 

10-го января 2007 г и 

предъявили иск. 

С 10 января 2007 года в 

течение 3 лет. 

С 10 января 2007 года в течение 3 

лет. 

С 10 января 2007 года 

в течение 3 лет. 

АО «В» узнало о 

несоответствии сделки 

требованиям з-а до того, 

как АО «А» узнало о 

факте совершения 

сделки. У «В» есть 

намерение продать 

данный актив другой 

компании, и ему будет 

невыгодно, если «А» 

подает иск в связи с 

недействительностью 

недействительности 

сделки после продажи 

актива. Есть ли какой-

нб. способ для ус-я 

действительности 

данной сделки по 

инициативе «В» 

Сделка действительна, 

нет необходимости 

признавать ее 

действительной. 

Данная сделка оспоримая. 

Возможность есть, при одобрении 

сделки самим представляемым, т.е 

АО «А», которое должно принять 

решение. По инициативе АО «В» 

такого способа нет. 

АО «В» может 

предложить. 

Последующее 

одобрение сделки 

акционерным 

обществом создает, 

изменяет и 

прекращает для него 

гражданские права и 

обязанности по 

данной сделке с 

момента её 

совершения. 
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 Узбекистан Япония 

Определение крупной 

сделки 

Более двадцати пяти процентов 

балансовой стоимости активов 

общества на дату принятия решения 

о заключении сделки (ст.89 Закона 

РУз «Об акционерных обществах и 

защите прав акционеров», далее 

«Закон об АО») 

Выполнение важных для компаний сделок, 

связанных с распоряжением важным 

имуществом, его приобретением, крупным 

займом и т.д. (п.4 ст.362 Закона о компаниях). 

Касательно критериев по распоряжению 

важным имуществом, в решении Верховного 

суда от 20 января 1994 года говорится: «... во 

внимание принимается обобщенно стоимость 

имущества, его доля в общем активе компании, 

цель его содержания, метод по распоряжению 

им и т.д.» 

Порядок утверждения 

крупной сделки 

От двадцати пяти  до пятидесяти 

процентов балансовой стоимости 

активов общества принимается 

наблюдательным советом 

единогласно. В случае, если 

единогласие не достигнуто, 

решением общего собрания 

акционеров. 

свыше 50% - принимается общим 

собранием акционеров (ст.90 Закона 

об акционерных обществах). 

Решение совета директоров, если в компании 

создан таковой. 

(п.4 ст.362 Закона о компаниях) 

Действительность данной 

сделки 

Ничтожная (ст.116 ГК и ст.90 Закона 

об АО). 

Данная сделка в принципе признается 

действительной, просто здесь отсутствует 

процесса принятия решения внутри общества. 

Но она признается недействительной, когда 

контрагент знал или должен был знать об 

отсутствия решения соответствующего органа. 

Иск, который АО «А» 

предъявляет к АО «В» для 

возвращения предмет 

данной сделки. 

Иск о применении последствий 

недействительно сти (ст. 113 ГК). 

Иск может подать только АО «А» (Акционеры 

могут реализовать право АО от их имени, если 

это прямо предусмотрено законодательством, 

но по данному случаю нет такого прямого 

указания.) 

Лица, имеющее право 

подать данный иск, кроме 

АО «А». 

Акционеры (вне зависимости от 

доли) и иные уполномоченные 

органы (ст.27 Закона об АО и п.34 

Постановления совместного 

Пленума ВС ВХС РУз №02/124 от 

31.03.2005г.). 

Иск может подать только АО «А».(Акционеры 

могут реализовать право АО от их имени, если 

это прямо предусмотрено законодательством, 

но по данному случаю нет такого прямого 

указания.) 

Актив был продан 10 января 2006 г. 
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АО «А» узнало о факте 

продажи 1-го ноября 2006 

г. и предъявило иск. Суд 

принял иск к 

производству. АО «В» 

заявило о применении 

срока исковой давности. С 

какого момента 

начинается течение срока 

исковой давности? 

В течение 3 лет с момента когда 

лицо узнало о нарушении прав, т. е. с 

1 ноября 2006 года (ст.150 и ст.154 

ГК). 

Нет ограничения срока. Однако, если «В» 

впоследствии продал данный актив 

добросовестному третьему лицу, есть 

возможность, что «А» не может объявить 

данному третьему лицу о недействительности 

совершенной между «А» и «В» сделки, и, 

соответственно, первоначальная сделка между 

«А» и «В» признается действительной 

(применение ст.94 ГК по аналогии). В Японии 

стабильность сделки обеспечивается учетом 

обстоятельств, возникающих после совершения 

сделки, а не установлением срока исковой 

давности. 

Акционеры сами не вправе подать иск. 

В случае когда акционеры 

АО «А» узнали о факте 

продажи 10-го января 

2007 г и предъявили иск. 

С 10 января 2007 года в течение 3 

лет. 

АО «В» узнало о 

несоответствии сделки 

требованиям з-а до того, 

как АО «А» узнало о 

факте совершения сделки. 

У «В» есть намерение 

продать данный актив 

другой компании, и ему 

будет невыгодно, если 

«А» подает иск в связи с 

недействительностью 

недействительности 

сделки после продажи 

актива. Есть ли какой-нб. 

способ для ус-я 

действительности данной 

сделки по инициативе «В» 

В силу требования ст. 116 ГК РУз 

данная сделка является ничтожной. 

АО «В» может предложить АО «А» решить 

вопрос последующего одобрения сделки с 

указанием соответствующего срока для дачи 

ответа. Если АО «А» не дает никакого ответа в 

течение установленного срока, то считается, 

что «А» отказалось от одобрения сделки. 

 

Далее приведем анализ законодательства ряда стран в части признания 

определенной сделки недействительной. В качестве примера используем 

следующую сделку: АО «А» по собственному решению его руководителя Х 

взяло от АО «В» заем в размере 200000 рублей под 20% годовых (контракт 

займа). 

 Казахстан Кыргызстан Таджикистан 

Действительность данной Действительная, однако Оспоримая (ст.195 ГК). Оспоримая (ст. 199 ГК) 
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сделки 

 

может быть признана 

судом недействительной. 

Полная 

недействительность 

Полная 

недействительность 

Условия для признания 

сделки недействительной 

 

Др. сторона в сделке 

знала или заведомо 

должна была знать об 

ограничениях (п.11 ст.159 

ГК). 

Др. сторона в сделке 

знала или заведомо 

должна была знать об 

ограничениях (ст.195 ГК). 

Др. сторона в сделке 

знала или заведомо 

должна была знать об 

ограничениях (ст.199 ГК). 

При 

недействительности 

данной сделки что 

АО «В» может 

потребовать от АО «А»? 

Возврат 200 000 руб., то 

есть приведение сторон в 

первоначальное 

положение 

(п.З ст.157ГК) 

200 000 руб. (без 

требования процентов) 

(ст. 184 ГК) 

200 000 руб. 

 П.4 ст. 9 ГК упущенная 

выгода и ответственность 

за пользование чужими 

деньгами ст.353 ГК 

(исходя из ставки 

рефинасирования 

Национального Банка - на 

данный момент 11% 

годовых). 

Возможно взыскание 

ущерба в виде упущенной 

выгоды либо взыскание 

5% за пользование 

чужими денежными 

средствами (ст.360 ГК). 

Возможно взыскание 

ущерба в виде упущенной 

выгоды либо 

ответственность за 

пользование чужими 

денежными средствами 

(ст.426 ГК). 

Ответственность 

руководителя Х перед АО 

«А» 

 

Ответственность 

руководителя 

регламентируется 

трудовым 

законодательством. 

Ответственность 

руководителя 

регламентируется 

трудовым 

законодательством (ст.65 

Закон об АО). 

Ответственность 

руководителя 

регламентируется 

трудовым 

законодательством. 

 

 Узбекистан Япония 

Действительность данной сделки 

 

Оспоримая (ст.126 ГК). Полная или 

частичная недействительность в 

зависимости от искового 

требования. 

Действительна 

Условия для признания сделки 

недействительной 

 

Др. сторона в сделке знала или 

заведомо должна была знать об 

ограничениях (ст.126 ГК). 

Др. сторона в сделке знала или 

заведомо должна была знать об 

ограничениях (п.5 ст.349 Закона о 

компаниях) 

При недействительности данной 

сделки что АО «В» может 

200 000 руб. Возврат 200000 руб. и упущенной 

выгоды в связи с реституцией 
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потребовать от АО «А»? (ст.703) 

 Возможна ответственность за 

пользование чужими денежными 

средствами. (ст.327 ГК). 

Взыскание основного долга и 

установленных законом процентов 

в 6% (ст.514 Торгового Кодекса) 

Ответственность руководителя Х 

перед АО «А» 

 

Ответственность 

руководителя 

регламентируется трудовым 

законодательством, а также 

возможно возмещение убытков, 

причиненных обществу. (ст.88 

Закона об АО). 

Несет ответственность (ст.423 

Закона о компаниях) в виде 

возмещения ущерба в связи с 

неисполнением обязанности 

проявления должной заботливости 

(ст.330 Закона о компаниях, ст.645 

ГК) и обязанности лояльности 

(ст.355 Закона о компаниях) 

33
 

На основании изложенного можно сделать вывод, что зарубежное 

законодательство содержит общие требования для совершения сделок, 

основания признания сделок недействительными и последствия 

недействительности сделок. 

1.3. Понятие, признаки и виды крупных сделок  

 

Действующее законодательство РФ не содержит общего понятия крупной 

сделки, при этом различные нормативно-правовые акты содержат различные  

определения крупных сделок и по-своему регулирует порядок совершения 

таких сделок.  

 В соответствии со ст. 78 федерального закона об акционерных 

обществах, крупной сделкой является сделка (в том числе кредит, залог, заем, 

поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с 

отчуждением, возможностью отчуждения или приобретением обществом прямо 

либо косвенно имущества акционерного общества, стоимость которого 

составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, 

определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату, при этом исключаются сделки, совершаемые в процессе 

обычной хозяйственной деятельности общества, сделки, связанных с 

                                                 
33

 Отчет 1-го Семинара по сравнительному изучению законодательства стран Средней Азии  

Недействительность сделок в предпринимательской деятельности URL: www.moj.go.jp/content/000032484.pdf  

[дата обращения 09.11.2015]. 
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размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций 

общества,  сделки, связанные с размещением эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции общества, и сделки, совершение 

которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и 

(или) иными правовыми актами РФ и расчеты по которым производятся по 

ценам, определенным в порядке, установленном Правительством РФ, или по 

ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством РФ 

федеральным органом исполнительной власти.  Также уставом общества могут 

быть установлены также иные случаи, при которых на совершаемые обществом 

сделки будет распространен порядок одобрения крупных сделок, 

предусмотренный федеральным законом об акционерных обществах. 

Общее определение крупных сделок, объединяющее различные 

организационно-правовые формы юридических лиц, предложил  С.А. Бурлаков: 

«Крупной сделкой является сделка  или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанных с отчуждением или возможностью отчуждения юридическим лицом 

имущества, стоимость которого составляет определенную часть балансовой 

стоимости активов юридического лица, определенной по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую 

одобрению крупной сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе 

обычной хозяйственной деятельности»34. 

Ряд авторов в своих работах, посвященных крупным сделкам,  задавались 

вопросом  о том, какое имущество необходимо оценивать  на крупность при 

заключении сделок – то, которое отчуждается, или то, которое приобретается
35

. 

Совершая сделку, юридическое лицо всегда какое-то имущество отчуждает 

(деньги, товар, недвижимость) и одновременно какое-то имущество 

приобретает (деньги, товар, недвижимость). В силу возмездного характера 

                                                 
34

 Бурлаков С.А. Правовое регулирование крупных сделок юридических лиц:  автореф. дисс… к.ю.н.  М., 2010.    

С. 7. 
35

 См.: Буралков С.А.. Указ. соч. С. 7; Маковская Л.А. Указ. соч. С. 40.;  Кондратенко Л.,О. Указ. соч.  С. 15; 

Курмаев Р., Гончарук Ю. Признание договора лизинга крупной сделкой. Защита интересов лизингодателя  // 

Хозяйство и право. 2010. № 9. 2010. С.76.   
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договоров, которые  распространены в предпринимательской сфере иного не 

предусмотрено.  

Целью существования института крупных сделок является защита 

интересов акционеров общества именно от «вывода» активов как следствия 

действий исполнительного органа, т.е. именно отчуждения имущества 

общества, а не приобретения. Поэтому представляется целесообразным 

исключить из понятия крупной сделки термин «приобретение» и тем самым 

исключить вопрос о том, стоимость отчуждаемого или приобретаемого 

имущества необходимо сопоставлять с балансовой стоимостью активов 

хозяйственного общества, на что уже справедливо обращалось внимание в 

литературе36. В дальнейшем  изложении применительно к  крупным сделкам 

имеется в  виду отчуждаемое или потенциально отчуждаемое имущество.  

Таким образом,  крупной сделкой следует считать сделку или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью 

отчуждения юридическим лицом прямо  либо косвенно имущества, стоимость 

которого составляет определенную часть балансовой стоимости активов 

юридического лица, установленной по данным его бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату, предшествующую одобрению крупной сделки, 

или определенную часть уставного фонда юридического лица, или стоимость 

которого превышает определенную законом величину. 

Анализ действующего законодательства РФ позволяет определить 

признаки крупных сделок:  

1. совершаемая сделка (в том числе поручительство, кредит, заем, залог) 

или несколько взаимосвязанных сделок, направлена на отчуждение, 

возможность отчуждения или  приобретение обществом прямо либо косвенно 

имущества общества; 

2. стоимость сделки или несколько взаимосвязанных сделок, является 

императивно-диспозитивной величиной, которая составляет  25 процентов  и 

более балансовой стоимости чистых активов общества, установленной по 
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данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, перед 

совершением сделки, если более высокий порог не предусмотрен уставом 

общества. 

В настоящее время в юридической литературе и действующем 

законодательстве Российской Федерации отсутствует классификация крупных 

сделок акционерных обществ.  

Под определением понятия классификации в современном 

экономическом словаре понимается «распределение, разделение, объектов, 

понятий, по классам, группам, разрядам при котором в одну группу попадают 

объекты, обладающие общим признаком»
37.

 Классификация используется для 

установления связи между понятиями, а также для определения общих 

критериев характеризующих каждую группу крупных сделок и в дальнейшем 

для их практического применения. 

Целью классификации крупных сделок является попытка выявить и 

распределить по определенным классификационным основаниям все виды 

крупных сделок, охарактеризовать их отличительные особенности.  

Классификация крупных сделок позволит более точно определять 

структуру крупных сделок, необходимость ее одобрения, императивных и 

диспозитивных механизмов, подлежащих применению в процессе ее 

заключения, что в итоге влияет на действительность такой сделки, права и 

интересы сторон, выбор способа защиты прав и интересов участников 

акционеров общества. 

При этом основополагающим требованием, определяющим крупность 

сделки является соотнесение чистых активов общества с «базой крупности». 

Под «базой крупности» сделки следует понимать стоимость отчуждаемого или 

потенциально отчуждаемого прямо или косвенно имущества, которая должна 

сопоставляться с балансовой стоимостью чистых активов хозяйственного 

общества для определения того, является сделка крупной или нет. Иными 
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словами, база крупности представляет собой сумму сделки, то есть 

совокупность денежных выражений основных обязательств стороны сделки. 

Анализ определения крупной сделки, содержащегося в федеральном 

законе об акционерных обществах, позволяет классифицировать крупные 

сделки следующим образом. 

В зависимости от вида договора сделки можно выделить следующие 

виды крупных сделок: кредитные, заемные, залоговые сделки, договоры 

поручительства и другие. При этом, исходя из расширительного толкования п. 

1 ст. 78 федерального закона об акционерных обществах и анализа судебной 

практики следует, что перечень видов крупных сделок не является закрытым. 

Крупной сделкой в обществе могут быть заключение договора купли-продажи, 

контрактации, мены, дарения, аренды, финансовой аренды (лизинг) и других 

сделок общества, по которым возможно приобретение либо отчуждение 

имущества общества. 

Согласно Постановлению Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах 

применения Федерального закона «Об акционерных обществах» № 19 от 18 

ноября 2003 г., перечень крупных сделок, указанный в федеральном законе об 

акционерных обществах, не является закрытым
38

. 

В абз. 2 п. 30 указанного постановления разъяснено: содержащийся в 

части 1 пункта 1 статьи 78 Закона перечень видов сделок (заем, кредит, залог, 

поручительство), на которые наряду с договорами купли-продажи, дарения, 

мены распространяется порядок заключения крупных сделок, установленный 

статьями 78 и 79 Закона, не является исчерпывающим. К таким сделкам (при 

соответствующей сумме сделки) могут относиться договоры об уступке 

требования, внесении вклада в уставный капитал другого хозяйственного 

общества в счет оплаты акций (доли), переводе долга и другие, если в 

результате заключения указанных сделок возникает возможность отчуждения 

имущества общества.  
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Наряду с прямо перечисленными в законе, к крупным сделкам можно 

отнести банковскую гарантию, договор подряда, аренду с правом выкупа, 

страхование, ренту, возмездное оказание услуг, посреднические договоры 

(комиссия, поручительство, агентирование), коммерческую концессию, довери-

тельное управление имуществом и т.д. Спорным является возможность 

оспаривания договора аренды на предмет «крупности», т.к. аренда не пре-

дусматривает отчуждение имущества, а только передачу во временное 

пользование. Но судебная и правоприменительная практика пошла по другому 

пути. Суд с учетом стоимости передаваемого в аренду имущества и срока 

аренды, признал договор аренды крупной сделкой для арендодателя, поскольку 

в результате ее исполнения фактически была прекращена его производственная 

деятельность, обеспечивающая его основной доход
39

. Существуют случаи, 

когда Федеральная регистрационная служба при регистрации договора аренды 

требует наряду с установленными законом документами справку о соотно-

шении размера арендной платы с активами общества на момент совершения 

данной сделки, что также является не вполне обоснованным. 

Представляется, что перечисление видов крупных сделок  в законах о 

хозяйственных обществах нецелесообразно. Данный прием оправдан в 

отношении закрытого перечня. Создать же закрытый  перечень всех возможных 

сделок не представляется возможным даже только потому, что в силу ст. 421 

ГК РФ, посвященной свободе договора, стороны могут заключать смешанные  

и непоименованные договоры, не противоречащие принципам гражданского 

права. Развитие имущественного оборота способствуют появлению все новых 

договорных конструкций, которые не всегда сразу находят отражения в 

законодательстве. 

При этом деятельность каждого юридического лица сопряжена с 

возможность приобретения и отчуждения имущества в Обществе и одобрять 

каждую сделку, которая может оказаться крупной Общество не в состоянии, 
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помимо того, что проведение общего собрания достаточно затратный для 

общества процесс, так и в случае одобрения сделки уполномоченным органом 

общества, не относящейся к его может повлечь привлечение общества, а также 

его должностных лиц к административной ответственности. 

«Базу крупности», например, кредитного договора для заемщика будет 

составлять определенная в договоре денежная сумма, а договора     

поручительства -  совокупность обязательств (тоже определенная денежная 

сумма), в обеспечение которых заключается договор поручительства (без учета 

штрафных санкций, неустойки и иных  мер ответственности). Но, при этом, 

если договор поручительства заключен в обеспечение исполнения обязательств 

по кредитному договору на сумму 1 млн. рублей, а сумма фактически 

предоставленного кредита с учетом подлежащих к уплате процентов за 

пользование кредитом превышает 1 млн. рублей, то базой крупности будет 

признаваться сумма равная сумме кредитного договора, то есть, 1 млн. рублей, 

как предмет договора поручительства. Однако отметим, что типовыми 

договорами поручительства, как правило, не предусмотрена ограниченная 

ответственность поручителя.  По договору купли-продажи для продавца и по 

договору залога для залогодателя базу крупности сделки будет составлять 

стоимость предмета договора купли-продажи или предмета залога, 

определенная по данным бухгалтерского учета (абз.2 п. 1 ст. 78 Федерального 

закона об акционерных обществах). 

При возникновении возможности заключения в обществе договора, 

уполномоченному органу общества необходимо проанализировать все условия 

договора и принять решение о том, какой орган общества правомочен 

заключать либо одобрять данный договор. 

В связи с этим, крупные сделки можно классифицировать по органу 

управления обществом, который принимает решение о заключении сделки: 

 единоличный исполнительный орган; 

 совет директоров общества; 

 общее собрание акционеров обществ. 
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По характеру совершения крупной сделки можно классифицировать по 

следующим критериям: 

 сделка, направленная на приобретение денежных средств (кредит, 

займ); 

 сделка, направленная на отчуждение денежных средств 

(возможность отчуждения) денежных средств (выдача кредита, выдача займа, 

договор поручительства, договор залога). 

Необходимо также отметить, что в большинстве обществ, при 

заключении кредитного договора, на общем собрании акционеров принимается 

только решение об одобрении заключения кредитного договора, а вопрос об 

одобрении договора поручительства, на основании которого общество может 

потерять часть имущества, уполномоченным органом общества не 

рассматривается. 

По времени одобрения крупные сделки можно классифицировать по 

следующим критериям: 

 одобрение заранее совершения сделки на определенный период с 

общими условиями; 

 одобрение совершения сделки с определенным контрагентом на 

определенных условиях; 

 одобрение совершения сделки, после ее совершения. 

Возможность последующего одобрения была прямо указана в п.14 Пос-

тановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ «О некоторых вопросах применения 

Федерального закона «Об акционерных обществах» №4/8 от 2 апреля 1997 

года. В настоящий момент Постановление утратило силу и не применяется, 

вместо него действует Постановление Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г.  

№ 19, в котором не дается прямого ответа на вопрос о возможности 

последующего одобрения крупных сделок, однако суды признали возможность 

последующего одобрения сделки законной. 

В настоящее время ФЗ «Об акционерных обществах» устанавливает, что 

суд отказывает в удовлетворении требований о признании крупной сделки, 
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недействительной, если к моменту вынесения судебного решения, в материалах 

дела имеются доказательства последующего одобрения обжалуемой сделки. 

Необходимо также отметить, что Положения пункта 1 статьи 78 Закона 

об акционерных обществах не исключают возможности квалификации в 

качестве крупной сделки заключаемого с работником общества договора или 

его отдельных положений. 

С учетом всех обстоятельств дела о возможности квалификации 

трудового договора как крупной сделки могут свидетельствовать его 

положения, предусматривающие выплаты (разовую или неоднократные) 

денежных средств работнику в случае увольнения и (или) наступления иных 

обстоятельств либо заработной платы за период действия трудового договора, 

размер которых составляет 25 и более процентов балансовой стоимости 

активов общества. В случае заключения бессрочного трудового договора в 

качестве расчетного периода для целей оценки сделки как крупной берется, с 

учетом ежегодного характера отчета органов управления хозяйственного 

общества о своей деятельности перед участниками, один год ( пункт 1 статьи 47 

и подпункт 11 пункта 1 статьи 48 Закона об акционерных обществах)
40

. 

При решении вопроса о том, нарушает ли интересы юридического лица 

заключение трудового договора, судам необходимо оценить, насколько его 

условия отвечали обычным условиям трудовых договоров учетом характера 

обязанностей сотрудника, в том числе о неразглашении информации, 

неконкуренции (после увольнения), масштаба и прибыльности бизнеса, 

заключаемых со специалистами аналогичной квалификации и 

соответствующего профессионального уровня. 

Кроме того, существует крупные сделки являющие исключением и не 

подлежащим одобрению в соответствии со ст. 79 федерального закона об 

акционерных обществах, а именно следующие сделки: 
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 сделки, сформулированные в законе как «сделки-исключения», 

совершенные в процессе обычной хозяйственной деятельности,  

 сделки,  связанные с размещением обыкновенных акций общества,  

 сделки, связанные с размещением эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции общества, 

 опционы эмитента на приобретение обыкновенных акций  

 сделки, совершение которых обязательно для общества в 

соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами РФ и 

расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, 

установленном Правительством РФ, или по ценам и тарифам, установленным 

уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной 

власти;   

 сделки, совершенные обществом, состоящим из одного участника, 

который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного 

органа данного общества;   

 сделки, заключаемые хозяйственным обществом, в отношении 

которого введена процедура внешнего управления или конкурсного 

производства.  

Кроме вышеперечисленных случаев, порядок одобрения крупных сделок 

не распространяется на договоры слияния, присоединения и иным договоры, 

оформляемые в процессе реорганизации общества на имущество общества. 

В отношении сделок хозяйственного общества, совершенных в 

процедурах банкротства, даны разъяснения в п. 9 Постановлении Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 апреля 2009 г. № 32 «О некоторых 

вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», из которого 

следует, что согласно абз. 4 п. 1 ст. 94 и абз. 1 п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве 

с даты введения внешнего управления (конкурсного производства) полномочия 

органов управления должника и собственника имущества должника 

прекращаются и переходят к внешнему (конкурсному) управляющему. В связи 
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с этим судам при рассмотрении таких споров следует учитывать, что в ходе 

внешнего управления и конкурсного производства сделки должника, 

относящиеся в соответствии с законодательством о юридических лицах к 

категории крупных сделок или сделок с заинтересованностью, не требуют 

одобрения в порядке, предусмотренном законодательством о юридических 

лицах, за исключением мирового соглашения (п. 2 ст. 153 и п. 2 ст. 154 Закона).  

Отдельного внимания заслуживает вопрос о реорганизации общества как 

о процессе, существующем вне института крупных сделок. Следует согласиться 

с позицией законодателя в части нераспространения на реорганизацию правил о 

крупных сделках.  

Во-первых, реорганизация не является сделкой, что находит 

подтверждение в российской правоприменительной практике и доктрине
41

. 

Реорганизация является сложной процедурой, затрагивающей права всех 

акционеров общества, процесс реорганизации достаточно длительный, 

включающий в себя сделки (по выкупу обществом акций на основании 

требований акционеров, по размещению эмиссионных ценных бумаг, по 

досрочному исполнению требований кредиторов, заключение договоров о 

присоединении, слиянии), и издание административных актов (решений 

государственных органов, в частности, о регистрации выпуска эмиссионных 

ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, регистрации перехода 

прав на недвижимое имущество, разрешений антимонопольных органов), 

регистрации вновь создаваемых юридических лиц, исключении из единого 

реестра юридических лиц и принятие управленческих решений органами 

юридических лиц, участвующих в реорганизации, совершение организационно-

распорядительных действий, а также иные юридические факты. 
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Во-вторых, по справедливому замечанию А.А. Глушецкого, договоры о 

присоединении и слиянии не содержат каких-либо условий по отчуждению 

имущества, тем более цены отчуждения имущества, -  существенного условия 

крупной сделки
42

.  

В-третьих, принятие решений о реорганизации общества отнесено к 

компетенции общего собрания акционеров общества (ст. 48 Федерального 

закона об акционерных обществах), что исключает возможность одобрять 

рассматриваемую «сделку» советом директоров. Очевидно, что 

законодательство не может предусматривать искусственных конструкций 

повторного принятия различными органами юридического лица решений по 

одному и тому же вопросу. 

Институт крупных сделок распространяется и на отношения, 

возникающие в связи с банкротством юридических лиц. Так, в соответствии со 

ст. 101 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)») 113 крупные сделки, а также сделки, в совершении которых 

имеется заинтересованность, заключаются внешним управляющим только с 

согласия собрания кредиторов (комитета кредиторов), если иное не 

предусмотрено указанным законом. 

Необходимо также отметить, что на каждой стадии банкротства 

акционерного общества, органы управления вправе решать различные вопросы, 

связанные с имуществом акционерного общества. 

При «финансовом оздоровлении» основная цель - восстановление 

платёжеспособности акционерного общества - должника, в рамках данной 

процедуры органы управления акционерного общества - должника не вправе 

без согласия собрания кредиторов: 

 совершать сделки, связанные с приобретением, отчуждением 

имущества должника, стоимость которого более 5 % стоимости активов; 
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 совершать сделки, влекущие за собой выдачу займов, поручительств и 

гарантий, а также учреждение доверительного управления имуществом; 

 совершать сделки, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

 принимать решение о своей реорганизации (слиянии, присоединении, 

разделении, выделении, преобразовании)
43

. 

При «внешнем управлении» с даты введения внешнего управления: 

 прекращаются полномочия руководителя должника, управление 

делами должника возлагается на внешнего управляющего; 

 прекращаются полномочия органов управления должника за 

исключением права принимать решения: 

 о внесении изменений и дополнений в устав общества в части уве-

личения уставного капитала; 

 об определении количества, номинальной стоимости объявленных 

акций; 

 об увеличении уставного капитала акционерного общества путем 

размещения дополнительных обыкновенных акций; 

 об обращении с ходатайством к собранию кредиторов о включении в 

план внешнего управления возможности дополнительной эмиссии акций; 

 об определении порядка ведения общего собрания акционеров; 

 об обращении с ходатайством о продаже предприятия должника: 

 о замещении активов должника; 

 об избрании представителя учредителей (участников) должника; 

 о заключении соглашения между третьим лицом или третьими 

лицами и органами управления должника, уполномоченными в соответствии с 

учредительными документами принимать решение  о заключении крупных 
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сделок, об условиях предоставления денежных средств для исполнения обяза-

тельств должника; 

 иные необходимые для размещения дополнительных обыкновенных 

акций должника решения. 

При «конкурсном производство» основная цель - соразмерное удовлетво-

рение требований кредиторов за счёт реализации конкурсной массы - после 

принятия арбитражным судом решения о признании АО должника банкротом и 

об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия 

руководителя должника и иных органов управления. Все полномочия по 

управлению делами должника переходят к конкурсному управляющему. 
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ГЛАВА 2. ОДОБРЕНИЕ КРУПНОЙ СДЕЛКИ В АКЦИОНЕРНОМ 
ОБЩЕСТВЕ 

2.1. Органы, принимающие решения об одобрении крупной сделки 

 

В соответствии со ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя 

гражданские обязанности через свои органы управления, действующие в 

соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными 

документам. Органы управления, реализуя конкретные права и обязанности, 

действуют через выбранных в соответствии с законом или привлеченных по 

договору физических лиц.  

Д.И. Мейер указывает, физические лица «составляют» орган 

юридического лица «... создается орган юридического лица, действия которого 

считаются действиями самого юридического лица; признавая существование 

юридического лица, законодательство в то же время определяет орган, через 

который оно должно проявлять свою деятельность»
44

. Однако не стоит 

отождествлять орган юридического лица с физическим лицом или физическими 

лицами.  

Орган юридического лица существует постоянно, с момента учреждения 

общества и до его ликвидации, в то время как физические лица, 

представляющие единоличный исполнительный, состоящие в совете 

директоров или правлении, могут меняться.  

С.Д. Могилевский выделил следующие существенные признаки органа 

юридического лица.   

1. Орган юридического лица – это некая организационно оформленная 

часть юридического лица, представленная либо одним, либо несколькими 

физическими лицами.  

2. Орган юридического лица образуется в соответствии с порядком, 

определенным законом и учредительными документами.  
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3. Орган юридического лица обладает определенными полномочиями, 

реализация которых осуществляется в пределах собственной компетенции.  

4. Волеобразование и волеизъявление юридического лица оформляется 

посредством принятия специальных актов органов юридического лица, виды 

которых определяются законодательством
45

.   

Органы юридического лица состоят из физических лиц, но не 

отождествляются с ними. Изменение персонального состава органа управления 

не отменяет ранее принятые этим органом решения. Так, например, вновь 

образованный единоличный исполнительный орган «наследует» все ранее 

совершенные его предшественником сделки. 

В соответствии с подразделом 2 раздела 1 ГК РФ к субъектам 

гражданского права относятся физические и юридические лица, Российская 

Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования. Орган управления 

юридическим лицом в качестве субъекта гражданского права в указанном 

перечне отсутствует. Поскольку орган юридического лица не является 

самостоятельным субъектом права, соответственно,  он и не может являться 

представителем.   

Органы юридического лица могут создаваться для формирования его 

воли путем совершения юридически значимых действий по отношению к иным 

участникам гражданского оборота и для выражения его воли вовне, по 

отношению ко всем третьим лицам - участникам имущественного оборота.  

В зависимости от роли в процессе образования воли общества и ее 

изъявления вовне выделяют волеобразующие и волеизъявляющие органы. В 

акционерном обществе общее собрание акционеров или совет директоров, 

одобряя крупную сделку, выступают волеобразующими органами, а 

единоличный исполнительный орган - волеобразующим и волеизъявляющим 

одновременно. 

Такая классификация органов юридического лица в зависимости от роли 

в процессе образования воли юридического лица и ее изъявления вовне 
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поддержана М.И. Брагинским
46

, Е.А. Сухановым
47

, О.Н. Садиковым
48

, С.Д. 

Могилевским
49

, Д.В. Ломакиным
50

, П.В. Степановым
51

 и др. Объяснение 

значения «совершить» через «заключить» позволяет нам рассматривать эти 

термины как синонимичные. Совершение крупной сделки предполагает 

предварительное ее одобрение, следовательно, термин «одобрение» не может 

быть шире термина «совершение».  

Для разграничения понятий «решение об одобрении», «решение о 

совершении» и «решение о заключении» (также используется в тексте законов 

о хозяйственных общества) необходимо обратиться к семантическому 

значению ключевых слов в этих понятиях. Так, в толковом словаре русского 

языка С.И. Ожегова «одобрить» трактуется как признать хорошим, 

правильным, допустимым, в то время как «совершить» означает  сделать, 

осуществить, заключить, оформить
52

. Объяснение значения «совершить» через 

«заключить» позволяет нам рассматривать эти термины как синонимичные.  

Совершение крупной сделки предполагает предварительное ее одобрение, 

следовательно, термин «одобрение» не может быть шире термина 

«совершение».  Но является ли «одобрение» понятием тождественным 

«согласию»? Думается, нет. Следует согласиться с В.А. Болдыревым  в том,  

что «согласие» на совершение сделки, выражаемое участником гражданского 

оборота, и «одобрение» сделки органом юридического лица имеют различную 

правовую природу. Как справедливо отмечает автор, решение органа 

юридического лица является самостоятельным юридическим фактом, - 

решением собрания, которое обязательно для исполнения всеми участниками 

собрания. Кроме того, различаются субъекты, сроки оспаривания сделок, а 
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также последствия заключения сделок, совершенных без согласия и без 

одобрения
53

.  Однако, в юридической литературе встречается и иное мнение, 

когда понятия «согласие» и «одобрение» рассматриваются как синонимичные
54

.   

Формой выражения воли юридического лица является правовой акт 

юридического лица, с помощью которого «переносится в правовое поле воля 

самого юридического лица»
55

. Таким образом, при одобрении крупной сделки 

таким актом будет являться соответствующее решение. 

Совет директоров (наблюдательный совет, далее - совет директоров) - 

коллегиальный орган управления хозяйственным обществом, осуществляющий 

общее руководство его деятельностью.   

Образование такого органа в акционерном обществе с числом акционеров 

50 и более является обязательным требованием Закона об АО, для таких 

акционерных обществ предусмотрена трехзвенная модель управления: общее 

собрание, совет директоров и исполнительные органы. В обществе с числом 

акционеров - владельцев голосующих акций менее 50 устав общества может 

предусматривать, что функции совета директоров общества осуществляет 

общее собрание акционеров. В этом случае устав общества должен содержать 

указание об определенном лице или органе общества, к компетенции которого 

относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об 

утверждении его повестки дня.  

Как следует из п. 2 ст. 79 Федерального закона об акционерных 

обществах, к сделкам, одобряемым советом директоров акционерного 

общества, относятся сделки, предметом которых является имущество, 

стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости 

                                                 
53

 Болдырев В.А. Согласие на совершение сделки: правовая природа и место в системе юридических                      

фактов // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 2. С.83-84. 
54

 «Сегодня имеется немалое число изъятий практически по всем аспектам дачи согласия на совершение 

сделки: в частности, в правовых актах могут задаваться специальные правила (в том числе о сроках) 

рассмотрения заявления (ходатайства) о согласовании сделки и информирования о принятом решении 

(конечно, это в первую очередь имеет отношение к даче разрешений государственными органами и органами 

местного самоуправления), вводиться повышенные требования к содержанию согласия (указанное особенно 

характерно для случаев одобрения органами управления юридического лица "экстраординарных" сделок - 

крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и др.»/  Поваров Ю.С. Институт 

согласия на совершение сделки: новеллы гражданского законодательства // Право и экономика. 2013. № 10. С.5. 
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активов общества. Причем решение об одобрении такой сделки должно быть 

принято единогласно всеми членами совета директоров.  

Российское законодательство признает общее собрание акционеров 

(участников) высшим органом управления хозяйственного общества (п. 1 ст. 47 

Закона об АО). Все остальные органы общества непосредственно или 

опосредовано (через совет директоров) формируются и наделяются 

компетенцией общим собранием.    

В соответствии с п. 3 ст. 49 и абз. 16 п. 1 ст. 48 Федерального закона об 

акционерных обществах, к сделкам одобряемым общим собранием акционеров, 

относятся следующие сделки:  

- сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого 

составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов (авт. – чистых 

активов) общества, в случае, если единогласие совета директоров 

(наблюдательного совета) общества по вопросу об одобрении крупной сделки 

не было достигнуто. В таком случае решение об одобрении крупной сделки 

принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров 

- владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании 

акционеров.  

- сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого 

составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов (авт. – чистых 

активов) общества. Решение по таким сделкам принимается общим собранием 

акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев 

голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. 

Крупные сделки в обществе, состоящем из одного участника, как следует 

из п. 7 ст. 79 Федерального закона об акционерных обществах одобряются 

только в том случае, если функции единоличного исполнительного органа 

общества осуществляет другое лицо. 

При  условии одобрении сделки уполномоченным органом, но при  этом 

единоличный исполнительный орган, например, отказывается подписывать 

договор, то возникает совершенно абсурдная ситуация, когда директор 
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действует вразрез с интересами общества, рискуя возмещать убытки в форме 

упущенной выгоды от незаключенной сделки в пользу общества и его 

участников. Если же, напротив, он подписывает сделку, одобренную 

уполномоченным органом, но впоследствии оказывается, что данная сделка 

повлекла убытки для общества, единоличный исполнительный орган не должен 

нести ответственность. В данном случае бремя ответственности возлагается на 

лиц, одобривших заключение данной сделки.   

 При этом, целью норм об особом порядке одобрения крупных сделок 

является запрет на злоупотребления со стороны единоличного исполнительного 

органа общества. Согласно законодательству единоличный исполнительный 

орган общества (директор, генеральный директор) без доверенности действует 

от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки 

от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками общества. Однако в 

некоторых случаях единоличный исполнительный орган может злоупотребить 

своими полномочиями и заключить договоры, в результате чего даже самая 

успешная компания может быть обременена огромными долгами и сделать 

свой первый шаг на пути к банкротству56. Таким образом, специальные нормы 

законодательства позволяют иным органам общества контролировать 

деятельность единоличного исполнительного органа. 

2.2. Порядок принятия и оформления решения об одобрении крупной сделки 

 

В действующем законодательстве РФ отсутствует регламентирование  

подготовки к принятию решения об одобрении крупной сделки, проведения 

заседания уполномоченного органа общества по вопросу одобрения крупной 

сделки и оформление результатов по итогам голосования об одобрении 

крупной сделки. 

В настоящем разделе будет представлен правовой анализ деятельности 

органов управления обществом при совершении крупной сделки. 
                                                 
56

АО и ООО: две формы ведения бизнеса, Молотников А.Е., М.; Издательсий дом «Главбух», 2003. Стр. 154. 
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Первоначальным этапом одобрения сделки будет являться определение 

сделки на крупность. 

Для определения крупности сделки, единоличный исполнительный орган 

общества должен установить стоимость балансовой стоимости активов 

общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 

общества на последнюю отчетную дату, при этом указанной датой, будет 

являться дата бухгалтерского баланса, предшествующая совершению сделки. 

Данный вывод соответствует правовой позиции Президиума Высшего 

Арбитражного суда Российской Федерации, высказанной в Постановлении от 

22.09.2009 N 6172/09 по делу N А54-836/2008-С15
57

. 

При этом необходимо дать определение понятия «активы» и «чистые 

активы». Так, под стоимостью чистых активов акционерного общества 

понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы активов 

акционерного общества, принимаемых к расчету, суммы его пассивов
58

, 

принимаемых к расчету
59

. 

В Информационном письме Федеральной комиссии по рынку ценных 

бумаг от 16 октября 2001 г. № ИК-07/7003 «О балансовой стоимости активов 

хозяйственного общества» дается разъяснение, что понимается под активами в 

целях оценки сделки на крупность в акционерном обществе. Под балансовой 

стоимостью активов общества в целях признания сделки крупной следует 

понимать валюту баланса общества, т.е. сумму оборотных и внеоборотных 

активов по данным бухгалтерского баланса общества.  

Согласно приказу Минфина России от 28.08.2014 N 84н «Об утверждении 

Порядка определения стоимости чистых активов», стоимость чистых активов 

определяется как разность между величиной принимаемых к расчету активов 
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 Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 22.09.2009 N 6172/09 по 

делу N А54-836/2008-С15 
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 Термин «пассивы» так же как и «активы» является термином бухгалтерского учета, в связи с чем их 

содержание не раскрывается в действующем законодательстве. Пассивы - это совокупность обязательств, 

предполагающих возникновение задолженности организации вследствие ее хозяйственной деятельности, 

расчеты по которой приводят к оттоку средств (Толковый словарь «Финансы, налоги, бухучет. М., 2011. // СПС 

«Консультант Плюс»).   
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 Приказ Минфина России N 10н, ФКЦБ России N 03-6/пз от 29.01.2003 "Об утверждении Порядка оценки 

стоимости чистых активов акционерных обществ//СПС «Консультант Плюс» 
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организации и величиной принимаемых к расчету обязательств организации. 

Стоимость чистых активов определяется по данным бухгалтерского учета. При 

этом активы и обязательства принимаются к расчету по стоимости, 

подлежащей отражению в бухгалтерском балансе организации (в нетто-оценке 

за вычетом регулирующих величин) исходя из правил оценки соответствующих 

статей бухгалтерского баланса
60

. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ (далее по тексту – ВАС РФ) 

в пункте 3 Информационного письма от 13.03.2001 г. № 62 «Обзор практики 

разрешения споров, связанных с заключением хозяйственными обществами 

крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», 

пояснил, что в статье 78 федерального закона об акционерных общества 

устанавливаются критерии определения крупных сделок, исходя из 

соотношения суммы сделки и балансовой стоимости активов общества в целом, 

в том числе и суммы его долгов (невыполненных обязательств), а не стоимости 

чистых активов общества. 

В современном гражданском праве термин «имущество» сохранил 

многозначность. Так, в соответствии с п. 1. ст. 454 ГК РФ по договору купли-

продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в 

собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять 

этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). В 

приведенном примере имущество может выступать как вещь или определенная 

совокупность вещей. В ст. 18 ГК РФ прямо закреплена возможность граждан 

иметь имущественные права. Согласно абз. 1 ст. 1112 ГК РФ в состав 

наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия 

наследства имущественные права и обязанности.  

В юридической литературе отмечается, что имущество акционерного 

общества
61

 не может состоять исключительно из прав пользования или прав 
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 Приказ Минфина России от 28.08.2014 N 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых 
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требования, поскольку такое положение не соответствует признаку 

самостоятельности юридического лица, чья имущественная обособленность в 

этом случае будет целиком и полностью зависеть от надежности контрагентов в 

гражданском обороте
62

. 

И.С. Шиткина по вопросу соотношения «активов» и «имущества» 

указывает следующее: «С точки зрения бухгалтерского учета балансовая 

стоимость активов общества превышает балансовую стоимость его имущества, 

поскольку в состав активов общества входит не только имущество, но и иные 

объекты (дебиторская задолженность, затраты, отгруженные товары, 

предоставленные займы и т.д.)»
63

. Некоторые специалисты придерживаются 

указанной точки зрения
64

. При этом, что конкретно включает в себя имущество 

с точки зрения бухгалтерского учета для оценки сделки на крупность, не 

указывается. Кроме того, отсутствуют ссылки на какие-либо источники по 

бухгалтерскому учету.  

В специальной литературе отмечается, что балансовая стоимость всех 

активов организации - более широкое понятие, чем стоимость ее имущества. 

Помимо собственно имущества, активами признаются дебиторская 

задолженность и расходы будущих периодов
65

. То, почему дебиторская 

задолженность не может являться имуществом, не разъясняется. 

В федеральном законе «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г.  

№ 402-ФЗ, который вступил в силу с 01.01.2013 года (далее по тексту - ФЗ «О 

бухгалтерском учете»), также отсутствует определение понятий «активы» и 

«имущество». 

На основании изложенного, понятия «имущество общества» и «активы 

общества» можно считать тождественными. 
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 Гражданское право: Т. 1. Учебник/Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. М., 2004. С. 232. (автор главы – Е.А. 
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При определении цены сделки более 25 процентов балансовой стоимости 

активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности общества на последнюю отчетную дату, единоличный 

исполнительный орган общества должен определить орган управления 

общества, который вправе принять решение об одобрении крупной сделки либо 

установить что сделка, являющаяся крупной, является сделкой-исключением и 

не подлежит дополнительному одобрению. 

В случае необходимости одобрения сделки советом директоров, 

единоличный исполнительный орган общества обязан уведомить председателя 

совета директоров либо любого из членов совета директоров о необходимости 

одобрения сделки, поскольку в силу п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, единоличный 

исполнительный орган не вправе созывать заседание совета директоров 

общества. 

В случае необходимости одобрения сделки общим собранием 

акционеров, единоличный исполнительный орган общества обязан уведомить 

председателя совета директоров о необходимости созыва общего собрания 

акционеров для одобрения сделки, поскольку в силу п. 1 ст. 68 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, единоличный 

исполнительный орган не вправе созывать общее собрание акционеров 

общества. 

Важным в теоретическом и практическом плане является вопрос о 

требованиях, предъявляемых к форме решения, принимаемого по крупной 

сделке. В ГК РФ и законах о хозяйственных обществах о форме такого решения 

специально ничего не сказано. 

Последствия отсутствия в решении указанной выше информации в 

законодательстве не определены. Телюкина М.В. отмечает, что «это не должно 

влиять на действительность сделки, поскольку речь идет, по сути, о 
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соблюдении формальных требований к принятому обществом решений»
66

. 

Однако анализ судебной практики позволяет установить, что это суждение 

ошибочно, о чем будет сказано ниже, но тем не менее однозначно определить 

последствия не представляется возможным. Крупная сделка, решение об 

одобрении которой содержит не всю необходимую информацию, может быть 

признана как недействительной, так и не заключенной.  

Правовое регулирование предмета крупной сделки осуществляется по 

общим правилам, то есть если в договоре не указан предмет договора, то такой 

договор будет считаться незаключенным в соответствии со п. 1 ст. 434 ГК. 

Судебная практика полностью согласуется с указанной точкой зрения, в 

частности федеральный арбитражный суд отказал в иске, указав, что 

оспариваемый договор не позволяет установить его предмет, следовательно, 

данный договор является незаключенным и исключает возможность его 

оспаривания и признания недействительным в соответствии с п. 6 ст. 79 ФЗ от 

26.12.1995 «Об акционерных обществах»
67

. 

Цена, которая указывается в решении определяется в соответствии с 

процедурой, которая была описана в первой главе, когда раскрывалось понятие 

качественного критерия крупной сделки.  

Норма про иные существенные условия носит отсылочный характер, при 

ее применении можно воспользоваться ст. 434 ГК РФ, которая устанавливает, 

что существенными являются условия о предмете договора, условия, которые 

названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые 

для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по 

заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Например, в 

соответствии со ст. 702 и 708 ГК сроки выполнения работ являются 

существенным условием договора подряда, без указания срока работ в договоре 
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он считается незаключенным
68

. Следовательно, если общество заключает 

договор, связанную с выполнением каких-либо работ, в частности, 

строительных, но в одобрении о крупной сделке компетентный орган не 

указывает срок, то существует риск признания такого договора 

незаключенным. Положения о дополнительных существенных условиях 

сделки, относительно которых должно быть достигнуто соглашение, могут 

содержаться в уставе общества. Например, если уставом общества 

предусмотрено, что цена крупных сделок, должна приниматься советом 

директоров на основе профессионального оценщика, то такое условие 

становится существенным со всеми вытекающими последствиями. 

Вне зависимости от того, какой орган общества принимает решение об 

одобрении крупной сделки, федеральный закон об акционерных обществах 

предъявляет следующие требования к содержанию решения, которым принято 

решение об одобрении крупной сделки: 

 предмет крупной сделки; 

 лицо (лица), являющееся стороной (сторонами), выгодоприобретателем 

(выгодоприобретателями) по крупной сделке; 

 цена крупной сделки; 

 иные существенные условия крупной сделки.  

При этом согласно Постановление Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28 

«О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью», в решении об одобрении крупной сделки могут не 

указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, 

если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если 

стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту 

одобрения сделки (пункт 3 статьи 157.1 ГК РФ, пункт 3 статьи 45, пункт 3 

статьи 46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью и пункт 4 

статьи 79, пункт 6 статьи 83 Закона об акционерных обществах). Совершенная 
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сделка считается одобренной, если ее основные условия соответствовали 

сведениям об этой сделке, нашедшим отражение в решении о ее одобрении 

либо в приложенном к этому решению об одобрении проекте сделки. 

В решении об одобрении может содержаться указание на общие 

параметры основных условий одобряемой сделки, например, установлен 

верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости 

продажи, а также одобрено совершение ряда однотипных сделок. 

В решении об одобрении сделки могут быть указаны альтернативные 

варианты основных условий соответствующей сделки. 

В решении об одобрении сделки может быть указано на то, что оно 

разрешает совершение только нескольких сделок одновременно, например, 

выдачу кредита только при одновременном заключении договора залога или 

поручительства. 

Допускается также установление в решении об одобрении срока действия 

такого одобрения; в этом случае надлежащим образом одобренной считается 

только сделка, совершенная в пределах этого срока. Если данный срок в 

решении не указан, то с учетом ежегодного характера отчета органов 

управления общества о своей деятельности перед участниками (подпункт 6 

пункта 2 статьи 33 и статья 34 Закона об обществах с ограниченной 

ответственностью, пункт 1 статьи 47 и подпункт 11 пункта 1 статьи 48 Закона 

об акционерных обществах) одобрение считается действующим в течение 

одного года с даты его принятия, если иной срок не вытекает из существа и 

условий одобренной сделки. 

Также необходимо определить к какому юридическому факту следует 

относить решение об одобрении крупной сделки. Представляется, что этот 

вопрос можно отнести к любому решению общества, причем независимо от 

того, каким органом оно принято. 

Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ внесены изменения в 

Подраздел 4 ГК РФ, который с 1 сентября 2013 года называется «Сделки. 

Решения собраний. Представительство» (далее по тексту – изменения от 7 мая 
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2013 г.). В соответствии с п. 2 ст. 181.1 ГК РФ решение собрания, с которым 

закон связывает гражданско-правовые последствия, порождает правовые 

последствия, на которые решение собрания направлено, для всех лиц, имевших 

право участвовать в данном собрании (участников юридического лица, 

сособственников, кредиторов при банкротстве и других - участников 

гражданско-правового сообщества), а также для иных лиц, если это 

установлено законом или вытекает из существа отношений. Таким образом, 

решения собраний выступают самостоятельными юридическими фактами, 

лежащими в основе возникновения гражданских прав и обязанностей. Отметим, 

что решениям собраний посвящена отдельная глава ГК РФ - 9.1. «Решения 

собраний».  

Выделение на законодательном уровне решения собрания как основания 

возникновения гражданских прав и обязанностей не снимает, однако, вопроса о 

том, как какому виду юридических фактов такие решения относятся, - сделкам, 

нормативным локальным актам, ненормативным правовым актам.  

В юридической литературе по этому вопросу существует несколько точек 

зрения. Одни авторы рассматривают акты органов управления хозяйственных  

обществ как локальные нормативные акты
69

, другие - как сделки
70

, третьи – как 

ненормативные правовые акты
71

. 

Что касается первой точки зрения, то понятие «локальный нормативный 

акт» содержит внутреннее противоречие: нормативность предполагает 

всеобщность
72

, локальность, напротив, такой всеобщности не предполагает. 

Термин «нормативность» применительно к решениям органов управления 

хозяйственных обществ неприменим, так как нормативность предполагает 

распространение действия акта на неопределенный круг лиц, а не только на 
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участников и работников хозяйственного общества. «Сделочная» природа акта 

органа управления хозяйственного общества тоже сомнительна. Например, 

правовые последствия недействительности сделки и решения корпорации 

различны. Недействительное решение может и не породить недействительность 

сделки. Это и понятно, так как решения обращены внутрь корпорации, а сделки 

реализуются вовне корпорации.  

Третья из приведенных точка зрения представляется более 

предпочтительной. Правовые акты могут быть нормативными и 

индивидуальными
73

. Индивидуальные – это акты, содержащие индивидуальные 

предписания, иные разовые веления, решения отдельных лиц. Очевидно, что 

индивидуальные акты являются ненормативными. В связи с этим решения 

корпораций можно отнести к ненормативным правовым актам. Однако понятие 

«ненормативный правовой акт» все же не указывает на то, что правовой акт 

именно юридического лица, поскольку указанное понятие включает в себя 

решения и действия (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов и должностных лиц. В связи с изложенным, 

акты органов управления хозяйственных общества следует относить к 

правовым актам юридического лица, - корпоративным актам. Отметим, что 

указанной точки зрения на правовую природу решений юридических лиц 

придерживаются Тарасенко Ю.А. и Белов В.А.
74

.  

В большинстве сделок, о цене договора стороны договариваются заранее, 

но как быть в случае, если цена договора определяется на торгах. При этом если 

при продаже государственного или муниципального имущества на аукционе 

протокол о его итогах является основанием для заключения договора купли- 

продажи имущества и удостоверяет право победителя аукциона на его заключе-

ние, то в случае специализированного аукциона утвержденный продавцом про-

токол о его итогах означает для победителей такого аукциона заключение до-

говоров купли-продажи. В связи с этим возникает вопрос: что делать 
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юридическому лицу, если начальная цена имущества не превышала порогового 

значения крупной сделки, а по итогам аукциона стала больше? Формально есть 

основания для обращения в суд с заявлением о признании сделки 

недействительной, если таковая будет совершена. Также непонятно и то, каким 

образом следует поступать при принятии и оформлении решения об одобрении 

крупной сделки. Исход аукциона определить заранее невозможно, значит, 

невозможно и указать в решении уполномоченного органа цену сделки. 

Поэтому, если буквально толковать положения законов, недействительной 

может быть признана крупная сделка, цена которой отличается от одобренной в 

любую сторону. 
   

2.3. Крупные сделки хозяйственных обществ, совершенные в процессе обычной 

хозяйственной деятельности, и иные крупные сделки, не требующие одобрения 

 

В настоящем разделе будут рассмотрены «крупные сделки-исключения», 

т.е. сделки, которые формально подпадают под признаки крупных сделок, 

однако по закону, таковыми не являются и, соответственно, не требуют 

одобрения в качестве крупных сделок. Законом к таким сделкам в акционерном 

обществе  отнесены сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной 

деятельности общества, а также сделки, совершение которых обязательно для 

общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми 

актами РФ и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в 

порядке, установленном Правительством РФ, или по ценам и тарифам, 

установленным уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 

исполнительной власти. В акционерном обществе к таким сделкам также 

относятся сделки,  связанные с размещением посредством подписки 

(реализацией) обыкновенных акций общества, сделки, связанные с 

размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные 

акции общества. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Федерального Закона «Об 

акционерных обществах» совершение обществом крупной сделки,  не требует 
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решения общего собрания участников общества, если сделка совершается в 

процессе обычной хозяйственной деятельности. 

При определении понятия хозяйственной сделки, необходимо установить, 

что понимается под понятием хозяйственной сделки в российской научной 

литературе. 

Н.В. Фомичева полагает, что под сделками, совершаемыми в рамках 

обычной хозяйственной деятельности, следует понимать сделки, которые 

совершаются обществом регулярно с момента его создания в рамках 

осуществления основной деятельности, предусмотренной учредительными 

документами общества75. 

Позиция Н.В. Фомичевой находит отражение в судебной практике. 

Существует целый ряд судебных постановлений федеральных арбитражных 

судов округов, в соответствии с которыми под обычной хозяйственной 

деятельностью понимается деятельность, входящая в предмет деятельности, 

предусмотренный уставом общества
76

. В частности, в одном из Постановлений 

ФАС МО отмечается, что, выясняя вопрос, является ли определенная 

деятельность для общества обычной хозяйственной деятельностью, следует 

выяснить, «предусмотрена ли такая деятельность его уставом, носит ли она 

систематический характер и включает в себя круг сделок, совершаемых 

обществом регулярно (основной вид деятельности). 

Некоторые авторы полагают, что сделки общества, совершаемые в рамках 

обычной хозяйственной деятельности, - это сделки, являющиеся 

«неотъемлемым элементом обычной хозяйственной деятельности», и 

сопутствующие им сделки
77

. При этом к сделкам, являющимся неотъемлемым 
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элементом содержания такой деятельности, могут быть отнесены сделки, 

которые обеспечивают деятельность общества как юридического лица, а также 

сделки, направленные на установление, изменение или прекращение обществом 

таких своих гражданских прав и обязанностей, осуществляя которые общество 

собственно, и занимается хозяйственной деятельностью. 

Безусловно, данные критерии, как представляется, будут характеризовать 

сделки, совершаемые в рамках обычной хозяйственной деятельности, но далеко 

не всегда. В частности, возникает вопрос, если акционерное общество на 

постоянной основе осуществляло поставки определенных товаров на 

небольшие суммы (1-5 процентов балансовой стоимости активов), а в 

последствии осуществило поставку аналогичных товаров на сумму 70 

процентов балансовой стоимости активов общества. Будет ли такая сделка 

считаться совершенной в рамках обычной хозяйственной деятельности? Ответ 

будет зависеть от того, как следует понимать обычную хозяйственную 

деятельность общества. Если рассматривать в качестве критерия только 

предмет сделки, то поскольку предмет всех сделок одинаков, подобная сделка 

будет считаться совершенной в рамках обычной хозяйственной деятельности. 

Если же в качестве критерия применять еще и цену сделки, ответ будет 

отрицательным - ведь фактически подобная сделка, являясь по предмету 

обычной для общества, будет существенным образом отличаться по сумме 

сделки от сделок, совершенных обществом ранее. Следует отметить, что могут 

быть использованы и другие критерии для данных целей. 

Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод, что у приведенных 

определений есть один существенный недостаток - далеко не всегда просто 

определить, какая деятельность будет для общества обычной, совершаемой на 

постоянной основе. К сожалению, применение критерия «обычности», 

«повседневности», постоянности» не решит практических проблем до тех пор, 

пока законодатель не определит, какая деятельность является обычной. Иначе 
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для данного понятия возможны различные варианты толкования, что не 

исключает на практике ошибок и злоупотреблений. 

При этом также необходимо учитывать, что акционеры общества, в праве 

обратиться в суд с требованием о признании нескольких сделок 

недействительными, посчитав, что договор об открытии  кредитной линии, 

договор поручительства и договор купли-продажи  являются взаимосвязаннами 

сделками. 

Так, например, истец обратился в суд для признания крупной сделки 

недействительной, поскольку  нарушен порядок подготовки и проведения 

общего собрания акционеров об одобрении крупной сделки, состоящей из 

взаимосвязанных сделок: по заключению кредитного договора на получение не 

менее 416 000 000 руб., других кредитных договоров с 2007 года – всего на 

сумму 864 471 806 руб. 82 коп., заключение договоров залога имущества и 

имущественных прав на сумму 640 391 000 руб., заключение сделок на 

приобретение оборудования для модернизации производства на сумму 143 346 

839 руб. Общая сумма сделок в совокупности превышает 50 % балансовой 

стоимости активов общества, а поэтому при принятии решения об одобрении 

сделок требовалось квалифицированное большинство голосов акционеров – ¾ 

от числа акционеров, принимавших участие в общем собрании, однако, 

решение принималось простым большинством голосов, в связи с чем 

отсутствовал кворум. 

Судом отказано на признание договоров купли-продажи, кредитного 

договора и договора поручительства взаимосвязанными сделками на основании 

следующего
78

. 

Из бухгалтерского баланса Общества по состоянию на 30.06.2011 

усматривается, что стоимость активов общества составляла 1 484 469 000 руб., 

в связи, с чем каждая из одобренных сделок (кредитный договор, договора 
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залога, договора поставок) – относится к крупной сделке, составляющей более 

25 % стоимости чистых активов общества. 

В соответствии с пунктом 29.1.18, пунктом 46.2.26 Устава общества и 

частью 1 и частью 2 статьи 79 Федерального Закона «Об акционерных 

обществах» – одобрение крупной сделки, предметом которой является 

имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости 

активов общества, относится к компетенции совета директоров общества, 

принимается всеми членами совета директоров единогласно. 

В случае, если единогласие совета директоров общества по вопросу об 

одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров 

общества вопрос об одобрении сделки может быть вынесен на решение общего 

собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки 

принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров 

– владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании 

акционеров. 

Поскольку общая стоимость каждой из одобренных сделок (кредитный 

договор, договора залога, договора поставок) составляет менее 50 % 

балансовой стоимости активов общества по состоянию на 30.06.2011, то 

решения должны приниматься простым большинством голосов. 

Суд определили, что одобрение кредитного договора, договоров залога, 

договоров поставок, состоялось в соответствии с порядком, предусмотренным 

Уставом и Федеральным Законом, довод истцов об отсутствии кворума при 

принятии решений суд не может принять во внимание, как несостоятельный. 

Давая оценку доводам истцов о взаимосвязанности одобренных на 

оспариваемом собрании сделок, суд исходит из следующего. Действующее 

законодательство не определяет понятие «взаимосвязанные сделки», в связи с 

чем необходимо руководствоваться совокупностью признаков, позволяющих 

определить сделки, как взаимосвязанные, - это однородность предмета сделок, 

субъектный состав, небольшой промежуток времени между совершенными 

сделками, порядок оплаты, схожесть условий сделок и наличие единой цели 
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(Определение Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 

27.03.2012 № ВАС-17643/11). Суд находит, что кредитный договор, договоры 

залога и договоры поставки – не являются взаимосвязанными сделками, так как 

не подпадают под определенную совокупность признаков - имеют разный 

субъектный состав, разные предметы, условия сделок, различные права и 

обязанности, цели. 

Так, согласно статье 819 Гражданского кодекса Российской Федерации по 

кредитному договору Банк или иная кредитная организация обязуется 

предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, 

предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную 

денежную сумму и уплатить проценты за нее. 

В соответствии со статьей 329 Гражданского кодекса Российской 

Федерации исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой, 

залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской 

гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или 

договором. 

В силу залога кредитор имеет право в случае неисполнения должником 

обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества 

преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это 

имущество. Удовлетворение требования кредитора по обеспеченному залогом 

обязательству может осуществляться путем передачи предмета залога в 

собственность залогодержателя. 

Суд установлено, что заключение обществом договоров залога 

направлено на обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору и 

не увеличивает сумму обязательств перед Банком. 

Договоры поставки суд также не может рассматривать, как 

взаимосвязанные сделки с кредитными договором и договорами залога, так как 

предметом договоров поставок является приобретение оборудования, в связи с 

чем они имеют правовую природу, отличную от правовой природы кредитного 



 

 66 

договора и договоров залога, а также иную хозяйственную цель, иной 

субъектный состав. 

Также необходимо обратить внимание на некоторые особенности, 

связанные с рассматриваемыми «крупными сделками-исключениями». 

Последние распространяются только на акционерные общества-эмитенты 

ценных бумаг. Другое общество, приобретая акции у общества-эмитента, 

совершает сделку по отчуждению имущества, передаваемого в оплату акций, 

которая может являться крупной и нуждаться в соответствующем одобрении, 

так как в  данном случае речь идет о приобретении или отчуждении ценных 

бумаг, уже находящихся в обращении. Следует признать, что сделку по 

размещению обществом эмиссионных ценных бумаг в гражданско-правовом 

смысле трудно квалифицировать как сделку по отчуждению обществом этих 

бумаг, как это сказано в  ст. 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 

(далее по тексту – ФЗ «О рынке ценных бумаг»)243: во-первых, потому что 

само акционерное общество не является собственником размещаемых им 

эмиссионных ценных бумаг, в связи с чем не может «отчуждать» их первым 

владельцам (приобретателям), во-вторых, если сделку по размещению АО 

эмиссионных ценных бумаг рассматривать как сделку по отчуждению 

обществом этих бумаг, то невозможно будет определить балансовую стоимость 

этих бумаг на момент совершения сделки, поскольку они не стоят на балансе 

общества, на что уже обращалось внимание в литературе
79

.  К иным 

эмиссионным ценным бумагам, конвертируемым в обыкновенные акции 

общества, относятся привилегированные акции и облигации, конвертируемые в 

обыкновенные акции, что следует из Федерального закона об акционерных 

обществах и ФЗ «О рынке ценных бумаг». В число эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции, должны быть включены и опционы 

эмитента на приобретение обыкновенных акций
80

. Согласно ст. 2 ФЗ «О рынке 
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ценных бумаг» опцион эмитента - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая 

право ее владельца на покупку в предусмотренный в ней срок и/или при 

наступлении указанных в ней обстоятельств определенного количества акций 

эмитента такого опциона по цене, определенной в опционе эмитента. В 

соответствии же со  ст. 2 ФЗ «О рынке ценных бумаг» принятие решения о 

размещении опционов эмитента и их размещение осуществляются в 

соответствии с установленными федеральными законами правилами 

размещения ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

Решение об образовании единоличного исполнительного органа и 

избрании членов коллегиальных органов, а также о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа общества управляющему принимается 

предусмотренным законом или уставом органом общества (пункт 2 статьи 32, 

пункт 1 статьи 40, пункт 1 статьи 41 Закона об обществах с ограниченной 

ответственностью и статья 66, пункты 1 и 3 статьи 69 Закона об акционерных 

обществах). Такое решение не требует отдельного одобрения в порядке, 

установленном для одобрения крупных сделок или сделок с 

заинтересованностью общества. 

Необходимо учитывать, что полномочия соответственно единоличного 

исполнительного органа, члена коллегиального органа, а также управляющего 

возникают по общему правилу с момента принятия решения, указанного в 

абзаце первом настоящего подпункта (если более поздний момент не 

предусмотрен самим решением). При этом заключение сделки от имени 

общества лицом, которое значится в едином государственном реестре 

юридических лиц в качестве единоличного исполнительного органа общества, 

имеет юридическую силу для общества в случаях, установленных абзацем 

вторым пункта 2 статьи 51 ГК РФ. Добросовестность контрагента в указанной 

норме означает, что он не знал и не должен был знать о недостоверности 

данных реестра. 
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ГЛАВА 3. ЗАЩИТА ПРАВ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, АКЦИОНЕРОВ И 
ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПРИ НАРУШЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 

К СОВЕРШЕНИЮ КРУПНЫХ СДЕЛОК 

3.1. Недействительность крупных сделок и ее последствия 

 

Согласно п. ст. 79 Закона об акционерных обществах, крупная сделка, 

совершенная с нарушением предусмотренных настоящим Федеральным 

законом требований к ней, может быть признана недействительной по иску 

общества или его акционера. 

Лицо, предъявившее иск о признании сделки недействительной на 

основании того, что она совершена с нарушением порядка одобрения крупных 

сделок или сделок с заинтересованностью, обязано доказать следующее: 

1) наличие признаков, по которым сделка признается соответственно 

крупной сделкой; 

2) нарушение сделкой прав или охраняемых законом интересов общества 

или его участников (акционеров), т.е. факт того, что совершение данной сделки 

повлекло или может повлечь за собой причинение убытков обществу или его 

акционеру, обратившемуся с соответствующим иском, либо возникновение 

иных неблагоприятных последствий для них.  

В отношении убытков истцу достаточно обосновать факт их причинения, 

доказывания точного размера убытков не требуется. 

При этом об отсутствии нарушения интересов общества и его акционеров 

может свидетельствовать, в частности, следующее: 

1) предоставление, полученное обществом по сделке, было равноценным 

отчужденному имуществу; 

2) совершение сделки было способом предотвращения еще больших 

убытков для общества; 

3) сделка общества, хотя и была сама по себе убыточной, но являлась 

частью взаимосвязанных сделок, объединенных общей хозяйственной целью, в 

результате которых общество должно было получить выгоду. 
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Судам также следует учитывать, что если невыгодность сделки для 

общества не была очевидной на момент ее совершения, а обнаружилась или 

возникла впоследствии, например, по причине нарушения контрагентом или 

самим обществом возникших из нее обязательств, то она может быть признана 

недействительной, только если истцом будет доказано, что сделка изначально 

заключалась с целью ее неисполнения либо ненадлежащего исполнения. 

Оценивая наличие негативных последствий совершения крупной сделки 

основным обществом в отношении дочернего общества при рассмотрении 

требования о признании такой сделки недействительной по иску акционеров 

основного общества, следует учитывать, что отчуждение имущества в пользу 

дочернего общества, в том числе такого, акции (доли) которого полностью 

принадлежали основному обществу, может свидетельствовать о нарушении 

прав и законных интересов миноритарных акционеров основного общества, 

если оно направлено на лишение их на будущее возможности принимать 

управленческие решения в отношении данного имущества и получать выгоды 

от его использования в своих интересах. 

В случае установления судом, совокупности изложенных обстоятельств, 

сделка по решению признается недействительной.  

Так, в решении Арбитражного суда Алтайского края по делу № A03-10877-

2011
81

 по иску акционеров общества о признании взаимосвязанных сделок 

недействительными, указано, что для определения, является ли сделка, 

состоящая из нескольких взаимосвязанных сделок, крупной, необходимо 

сопоставить стоимость имущества, отчужденного по всем взаимосвязанным 

сделкам, с балансовой стоимостью активов общества на последнюю отчетную 

дату, которой будет являться дата бухгалтерского баланса, предшествующая 

заключению первой из сделок. Данный вывод соответствует правовой позиции 

Президиума Высшего Арбитражного суда  Российской Федерации, 

высказанной в Постановлении  от 22.09.2009 N 6172/09 по делу N А54-
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836/2008-С15.  Как следует  из бухгалтерского баланса ОАО «Коминфо» на 

30.09.2010, стоимость активов общества на конец отчетного периода составляет 

667 000 руб. Следовательно, балансовая стоимость имущества, отчужденного 

по договорам купли-продажи  от 14.12.2010 и 08.02.2011, составляет 65,58% 

активов общества (437266,75:667000).      

Таким образом, оспариваемая истцами сделка является крупной.   

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является 

имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой 

стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров 

большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих 

акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (пункт 5 статьи 79 

ФЗ «Об акционерных обществах». Доказательства одобрения крупной сделки  

материалы дела не  содержат. Согласно пункту 6 статьи 79 Закона крупная 

сделка, совершенная с нарушением требований о порядке ее одобрения, может 

быть признана недействительной по иску акционерного общества или 

акционера. При вынесении данного решения суд не установил оснований для 

отказа в иске. 

Поскольку решение об одобрении крупной сделки принимается общим 

собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - 

владельцев голосующих акций, то голосование истцов, которым  принадлежит 

26,83%  голосов,  не могло не повлиять на результаты голосования. 

Однако, согласно отчету N 2731-2009 от 02.11.2009 об оценке рыночной 

стоимости имущества, рыночная стоимость принадлежащих обществу нежилых 

помещений составляет 15 250 000 руб. Данный отчет сделан  по заказу 

общества.  В соответствии с отчетом N 20-03/12 от 09.04.2012 об оценке 

рыночной стоимости нежилого помещения (заказчик Замышляев В.В.), 

рыночная стоимость принадлежащих обществу нежилых помещений по 

состоянию на 14.12.2010 составляет 25 606 000 руб.. Экспертным заключением 

экспертно-консультационного комитета Алтайского регионального отделения 

Российского общества оценщиков подтверждается, что названный отчет 
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соответствует  требованиям законодательства Российской Федерации об 

оценочной деятельности. Фактически по договорам купли-продажи от 

14.12.2010 и от 08.02.2011 доли в имуществе были проданы на  12 180 000 руб.  

Таким образом, оспариваемая истцами крупная сделка является для общества 

убыточной.  

Кроме того, судом установлено, что в результате заключения данной 

сделки ОАО «Коминфо» лишилось всего недвижимого имущества, которое 

использовалось  в основной его деятельности. С учетом изложенного спорная 

крупная сделка нарушает права и законные интересы истцов. 

Доказательств последующего одобрения оспариваемой сделки в 

материалы дела не представлено.  При принятии решения суд также учитывает 

отсутствие в деле доказательств, подтверждающих добросовестное поведение 

покупателей имущества. Вместе с тем, действуя в данных обстоятельствах 

предусмотрительно и разумно, они должны были убедиться, что сделка не 

является крупной. С учетом направленности норм о крупных сделках на защиту 

интересов акционеров общества бремя доказывания того, что другая сторона в 

двусторонней сделке не знала и не должна была знать о наличии признаков 

крупности в сделке и несоблюдении установленного порядка ее совершения, 

возлагается на ответчиков. 

Суд отказывает в удовлетворении иска о признании недействительной 

крупной сделки или сделки с заинтересованностью, если будет доказано 

наличие хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

1) голосование участника общества, обратившегося с иском о признании 

сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием 

участников (акционеров), недействительной, хотя бы он и принимал участие в 

голосовании по этому вопросу, не могло повлиять на результаты голосования; 

2) к моменту рассмотрения дела в суде сделка одобрена в 

предусмотренном законом порядке; 

3) ответчик (другая сторона оспариваемой сделки или 

выгодоприобретатель по оспариваемой односторонней сделке) не знал и не 
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должен был знать о ее совершении с нарушением предусмотренных законом 

требований к ней. 

При решении вопроса о том, должна ли была другая сторона сделки знать о 

ее совершении с нарушением порядка одобрения крупных сделок, суды 

учитывают то, насколько это лицо могло, действуя разумно и проявляя 

требующуюся от него по условиям оборота осмотрительность, установить 

наличие у сделки признаков крупной сделки и несоблюдение порядка ее 

одобрения. В частности, контрагент должен был знать о том, что сделка 

являлась крупной и требовала одобрения, если это было очевидно любому 

разумному участнику оборота из характера сделки, например, при отчуждении 

одного из основных активов общества (недвижимости, дорогостоящего 

оборудования и т.п.). В остальных случаях презюмируется, что сторона сделки 

не знала и не должна была знать о том, что сделка являлась крупной. 

Иски о признании крупных сделок и сделок с заинтересованностью 

недействительными и применении последствий их недействительности могут 

предъявляться в течение срока, установленного пунктом 2 статьи 181 ГК РФ 

для оспоримых сделок. 

Срок давности по иску о признании недействительной сделки, 

совершенной с нарушением порядка ее одобрения, исчисляется с момента, 

когда истец узнал или должен был узнать о том, что такая сделка требовала 

одобрения в порядке, предусмотренном законом или уставом, хотя бы она и 

была совершена раньше. Предполагается, что участник должен был узнать о 

совершении сделки с нарушением порядка одобрения крупной сделки или 

сделки с заинтересованностью не позднее даты проведения годового общего 

собрания участников (акционеров) по итогам года, в котором была совершена 

оспариваемая сделка, если из предоставлявшихся участникам при проведении 

этого собрания материалов можно было сделать вывод о совершении такой 

сделки (например, если из бухгалтерского баланса следовало, что изменился 

состав основных активов по сравнению с предыдущим годом). 
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Отказ в иске о признании недействительной крупной сделки или сделки с 

заинтересованностью, предъявленном участником или обществом, не лишает 

этих лиц возможности предъявить требование о возмещении убытков, 

причиненных обществу лицами, названными в пункте 5 статьи 44 Закона об 

обществах с ограниченной ответственностью и пункте 5 статьи 71 Закона об 

акционерных обществах, а также не препятствует удовлетворению иска об 

исключении из общества участника (статья 10 Закона об обществах с 

ограниченной ответственностью), непосредственно заключавшего данную 

сделку (в том числе в качестве единоличного исполнительного органа) или 

голосовавшего за ее одобрение на общем собрании участников. 

Для защиты нарушенных прав потерпевшего от злоупотребления 

арбитражный суд может не принять доводы лица, злоупотребившего правом, 

ссылающегося на соответствие своих действий по осуществлению 

принадлежащего ему права формальным требованиям законодательства 

В случае установления обстоятельств, свидетельствующих о 

злоупотреблении лицом своим правом при оспаривании крупной сделки (п. 6 

ст. 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах"), в частности использовании корпоративных правил об одобрении 

исключительно в целях причинения вреда контрагенту по этой сделке, 

арбитражный суд на основании пп. 1 и 2 ст. 10, п. 4 ст. 1 ГК РФ отказывает в 

удовлетворении иска о признании такой сделки недействительной. 

Акционер общества обратился в арбитражный суд с иском о признании 

недействительным договора поручительства, заключенного между обществом 

(поручитель) и фирмой (кредитор) в обеспечение исполнения обязательств 

компании (покупатель) перед фирмой (продавец) по оплате поставленного 

товара, поскольку при заключении оспариваемой сделки не был соблюден 

установленный Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах" порядок одобрения крупных сделок. 

Как установлено судами, определением арбитражного суда по другому 

делу в отношении основного должника - компании - по его заявлению 
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возбуждено дело о несостоятельности по упрощенной процедуре банкротства 

ликвидируемого должника. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции 

исходил из того, что спорный договор был совершен в рамках обычной 

хозяйственной деятельности общества, он не требовал одобрения, а признание 

этой сделки недействительной приведет к безосновательному нарушению прав 

и законных интересов фирмы, поставившей дорогостоящий товар и не 

получившей за него встречного предоставления. 

Отменяя решение суда первой инстанции и признавая договор 

поручительства недействительным, суд апелляционной инстанции указал на 

недоказанность факта заключения обеспечительной сделки в рамках обычной 

хозяйственной деятельности общества, констатировал наличие у этой сделки 

признаков крупной сделки и отсутствие свидетельств ее одобрения. 

Арбитражный суд округа согласился с выводами суда апелляционной 

инстанции. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации отменила постановления судов апелляционной и 

кассационной инстанций, решение суда первой инстанции оставила в силе по 

следующим основаниям
82

. 

В рассматриваемом случае расположенные по одному адресу должник и 

поручитель имели общих акционеров (участников) - истца и другое физическое 

лицо, каждый из которых обладал 50 процентами общего количества голосов, 

приходящихся на акции, доли данных юридических лиц. Указанные 

организации преследовали общую хозяйственную цель по реализации 

продукции с использованием одного комбинированного товарного знака. 

При этом истец, исходя из объема его участия в уставном капитале 

компании, не мог не знать о крупных поставках товаров фирмой на 

значительные суммы. Сами поставки истец не оспаривал, не ставил под 
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сомнение их целесообразность, не извещал поставщика о нарушении его прав и 

законных интересов, соглашаясь с приемкой товаров. 

Истец, будучи заинтересованным в получении товаров на условиях 

коммерческого кредита от фирмы, имел реальный экономический интерес и в 

выдаче поручительства обществом, от наличия которого зависела сама 

возможность фактического приобретения продукции, что, в свою очередь, 

определяло предпринимательскую деятельность юридических лиц, 

подконтрольных истцу и второму участнику этих организаций, общая суть 

которой сводилась к розничной продаже полученных товаров. 

Ранее общество, а также лично истец уже выдавали поручительства 

фирме на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения компанией 

обеспеченного обязательства по оплате аналогичных товаров. 

В ходе рассмотрения этого дела истец не ссылался на возникновение 

корпоративного конфликта между ним и вторым акционером, являвшимся, 

помимо прочего, руководителем общества. Истец, общество и компания заняли 

по спору консолидированную позицию. 

При изложенных обстоятельствах оспаривание акционером 

поручительства в ситуации, когда, по сути, неплатежеспособный основной 

должник, в значительной части контролируемый истцом, уже получил товары 

без внесения оплаты, направлено на освобождение подконтрольного истцу и 

обладающего реальными активами общества-поручителя от исполнения 

договорных обязательств по обеспечительной сделке, что представляет собой 

использование корпоративных правил об одобрении крупных сделок 

исключительно в целях причинения вреда фирме. 

Такие интересы не подлежат судебной защите в силу п. 4 ст. 1 ГК РФ, не 

допускающего возможность извлечения выгоды из недобросовестного 

поведения. 

Очевидно, что в случаях, когда крупные сделки признавались 

ничтожными, все риски, связанные с недействительностью ничтожной сделки, 

несла сторона-контрагент, интересы которой совсем не учитывались. Такая 
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практика привела к многочисленным злоупотреблениям участниками 

(акционерами) хозяйственного общества своими правами. Указанная проблема 

широко обсуждалась в литературе
83

.  

Как верно было отмечено О.В. Гутниковым, требование получить 

одобрение от другого органа юридического лица адресовано прежде всего 

исполнительному органу общества и имеет «внутреннее» значение для 

юридического лица, совершающего сделку»
84

. 

В отношении крупной сделки, признанной судом недействительной, 

применяются общие положения о последствиях недействительности сделки. В 

соответствии с п. 2 ст. 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая из 

сторон обязана возвратить другой стороне полученное по сделке, а в случае 

невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда 

полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или 

предоставленной услуге) возместить его стоимость – если иные последствия 

недействительности сделки не предусмотрены законом.  

Законодатель установил институт реституции как последствие 

недействительности сделок. Но возможно ли для некоторых сделок (например, 

крупных сделок) в определенных случаях применение институтов кондикции, 

виндикации, возмещения убытков? 

Крупную сделку, совершенную без одобрения уполномоченного органа 

хозяйственного общества, следует отнести к сделкам с пороком воли 

(несоответствие воли и волеизъявления). 

Пороки воли означают нарушение условия действительности сделок о 

единстве воли и волеизъявления. И.В. Матвеев квалифицирует все сделки с 

данным пороком как правонарушения, «поскольку посягают на важнейший 

принцип гражданского права, установленный в п. 2 ст. 1 ГК РФ, в силу 
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которого граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои 

гражданские права своей волей и в своём интересе»
85

. 

Пороки формы могут повлечь недействительность сделки в 

предусмотренных законом или договором случаях. Источники такого 

признания зависят от требуемой для сделки формы. Действительность сделок с. 

пороками формы зависит от требующейся формы, которая не была соблюдена. 

Как известно, сделки могут совершаться в устной либо письменной форме, 

последняя имеет разновидности: простая письменная и письменная 

нотариальная. Несоблюдение простой письменной формы сделки по общему 

правилу не влечёт её недействительности. То есть, такая сделка будет 

действительной, но доказывание её состоятельности и действительности 

ограничено в средствах и источниках доказывания. 

В.А. Белов, рассуждая о целесообразности существования института 

недействительности сделок применительно к сделкам с пороками воли, 

несоответствие волеизъявления действительной воле стороны, которая 

выражает волю на достижение результатов, не охватываемых ее намерением, не 

порождает сделку. Преодолевать неблагоприятные последствия 

неосновательной передачи и необоснованного отчуждения имущества в данном 

случае автор предлагает не посредством реституции, а «с помощью других 

правовых средств – виндикации, кондикции и возмещения убытков»
86

. Ранее о 

роли реституционных отношений, в рамках которых реализуются 

виндикационные, посессорные, кондикционные притязания, а также притязания 

о возмещении вреда, высказывался Д.О. Тузов
87

. 

Если предположить, что участник общества или само общество в случае 

неправомерного отчуждения единоличным исполнительным органом 

недвижимого имущества предъявили бы виндикационный иск вместо иска о 

признании сделки недействительной и применении последствий 

                                                 
85

 Матвеев И.В. Правовая природа недействительных сделок. - ML: Юрлитинформ, 2002. С. 122 
86

 Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики./Под общ. Ред. В.А. Белова. М.. 2009. С. 390.   
87

 Тузов Д.О. Общие учения теории недействительности сделок и проблемы их восприятия в российской 

доктрине,  законодательстве и судебной практике. Автор. дисс... д.ю.н. Томск., 2006. С. 11. 



 

 79 

недействительности сделки, то «новые» обстоятельства, подлежащие 

доказыванию – недобросовестность ответчика, возмездность отчуждения, воля 

отчуждателя, – могли бы увеличить шансы истца на возврат имущества 

обществу, так как при предъявлении иска о признании сделки 

недействительной не все указанные обстоятельства учитываются судом. 

Например, с учетом разъяснения совместного Постановления Пленума ВС РФ и 

Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 для целей применения пунктов 1 

и 2 статьи 302 ГК РФ приобретатель не считается получившим имущество 

возмездно, если отчуждатель не получил в полном объеме плату или иное 

встречное предоставление за передачу спорного имущества к тому моменту, 

когда приобретатель узнал или должен был узнать о неправомерности 

отчуждения. Из этого положения следует, что собственник вправе истребовать 

имущество во всех случаях de jure возмездного, а de facto безвозмездного 

отчуждения его имущества.  

3.2. Проблемы ответственности органов управления акционерного общества по 

крупным сделкам 

 

Наряду с признанием крупной сделки недействительной и применением 

ее последствий, общество и его участники (акционеры) могут воспользоваться 

еще одним способом защиты гражданских прав – возмещением убытков.  

Возмещение убытков, причиненных обществу, при совершении крупных 

сделок напрямую связано с вопросом ответственности органов управления 

хозяйственным обществом при осуществлении своей деятельности.  

Исследованию указанного вопроса посвящены ряд научных статей, 

диссертации по ответственности органов управления в акционерных 

обществах
88

.  

В подавляющем большинстве случаев убытки хозяйственному обществу 

и его участникам причиняются управляющими. Термин «управляющие» 
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следует понимать расширительно и относить к ним следующих субъектов – 

членов совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального 

исполнительного органа (правления, дирекции), единоличного 

исполнительного органа общества (директора, генерального директора), а 

также управляющую организацию или управляющего – индивидуального 

предпринимателя, осуществляющего полномочия исполнительного органа по 

решению общего собрания общества (ст.71 Федерального закона об 

акционерных обществах).  

Гражданско-правовая ответственность управляющих хозяйственного 

общества направлена на предупреждение и преодоление негативных 

последствий правонарушений, допускаемых в процессе управления обществом.  

Положения, касающиеся возможности привлечения к ответственности 

управляющих, содержатся в ГК РФ, законе об акционерных обществах и в 

Трудовом кодексе РФ
89

.  

В соответствии со ст. 53 ГК РФ лицо, которое в силу учредительного 

документа юридического лица выступает от его имени, должно действовать в 

интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. 

Оно обязано по требованию учредителей (участников) юридического лица, 

если иное не предусмотрено законом или договором, возместить убытки, 

причиненные им данному лицу. Согласно п. 3 ст. 53 ГК РФ к возмещению 

убытков может быть  привлечен только орган, осуществляющий руководство 

хозяйственным обществом.  

Эта норма получила дальнейшее развитие в специальных законах, причем 

с расширением круга субъектов, которые могут быть привлечены к 

ответственности за убытки. В п. 1 ст. 71 Федерального закона об акционерных 

обществах указано, что члены совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, единоличный исполнительный орган общества (директор, 

генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, 

члены коллегиального исполнительного органа общества (правления, 
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дирекции), а равно управляющая организация или управляющий при 

осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в 

интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в 

отношении общества добросовестно и разумно.  

Гражданско-правовая ответственность управляющих строится по 

принципу вины. Доказывание вины управляющих совпадает с доказыванием 

недобросовестности и неразумности их действий (бездействий) и в силу 

презумпции добросовестности и разумности перелагается на лиц, заявляющих 

требования.  

Что следует понимать под добросовестностью? Федеральным законом от 

30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части 

первой Гражданского кодекса РФ» в ГК РФ закреплен принцип 

добросовестности. В соответствии с п. 3 ст. 1 ГК РФ при установлении, 

осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских 

обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать 

добросовестно. Согласно п. 4 ст. 1 ГК РФ никто не вправе извлекать 

преимущества из своего незаконного или недобросовестного поведения. 

Закрепив принцип добросовестности в ГК РФ законодатель, однако, не раскрыл 

содержание понятия «добросовестность».  

Осуществляя предпринимательскую деятельность на свой риск 

хозяйственные общества, как и другие коммерческие юридические лица, 

преследуют извлечение прибыли (ст. 50 ГК РФ). Вместе с тем, по 

справедливому замечанию Кваниной В.В., «извлечение прибыли – цель 

предпринимательской деятельности, а не обязательный результат. Неполучение 

прибыли в результате осуществления этой деятельности – это результат 

предпринимательского риска»
90

. 

Действительно, организация может не получать прибыль от своей 

деятельности вследствие разных причин, подпадающих под понятие 
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«предпринимательский риск», связанных как с отсутствием спроса на те или 

иные товары или услуги, принятием неверных управленческих решений, так и с 

явно недобросовестными и неразумными действиями членов правления 

организации или его единоличного исполнительного органа, что может повлечь 

для организации убытки и, соответственно, повлияет на прибыль.  

Доказать недобросовестное поведение органов управления обществом 

достаточно сложно, поскольку «разумность» и «справедливость», являясь 

категориями оценочными, не всегда позволяют установить вину в действиях 

органа юридического лиц 

Отметим, что в проекте федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в части привлечения к ответственности 

членов органов управления хозяйственных обществ» (далее – проект об 

ответственности)
91

 планируется закрепить критерии неразумного и 

недобросовестного поведения, которые позволят более полно и точно 

определить, насколько руководители компании надлежаще исполняют свои 

обязанности по отношению к обществу и его акционерам (участникам).  

Так, в соответствии с п. 3, 4 ст. 71 Федерального закона об акционерных 

обществах в редакции проекта об ответственности предполагается, что 

руководитель общества действовал неразумно, если:  

1) он принял решение без учета имеющейся у него и (или) 

представленной ему информации;  

2) до принятия решения он не предпринял действий, направленных на 

получение необходимой для принятия решения информации, которые обычно 

предпринимаются при сходных обстоятельствах.  

Предполагается, что руководитель общества действовал недобросовестно, если:  

1) он действовал при наличии конфликта между его личными интересами 

и интересами общества, в том числе при наличии заинтересованности в 
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совершении обществом сделки (сделок), о котором не был уведомлен совет 

директоров (наблюдательный совет) общества;  

2) он знал или должен был знать о том, что совершенное им действие 

(бездействие) и (или) принятое решение, за которое он голосовал, не отвечает 

интересам общества;  

3) он без уважительных причин не исполнял или уклонялся от 

исполнения возложенных на него обязанностей;  

4) его действия (бездействие) и (или) принятое решение, за которое он 

голосовал, не соответствуют требованиям настоящего Федерального закона, 

иных федеральных законов, нормативных правовых актов, устава или 

внутренних документов общества.  

К сожалению, до настоящего времени предложенные изменения не нашли 

отражения в действующем законодательстве.  

Обязанностью волеизъявляющих органов при заключении крупной 

сделки является получение согласия волеобразующих органов акционерного 

общества (совет директоров и общее собрание акционеров). Если орган, 

осуществляющий руководство обществом, действует без согласия указанных 

органов, обществом или участником может быть предъявлен к нему иск о 

взыскании убытков, причиненных обществу заключенной сделкой. В данном 

случае руководящий орган действует незаконно, а значит, недобросовестно и 

неразумно, не в интересах общества, т.е. виновно. Если с руководителем 

заключен трудовой договор, возможность взыскать с него убытки 

предусмотрена ст. 277 ТК РФ. В случаях, предусмотренных федеральными 

законами, руководитель организации возмещает организации убытки, 

причиненные его виновными действиями.  

Вышеизложенная позиция находит отражение в Постановлении Пленума 

ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков 

лицами, входящими в состав органов юридического лица»
92

. В соответствии с 
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п. 2 указанного постановления проявление недобросовестности действий 

директора может, в частности, выражаться в том, что он совершил сделку без 

требующегося в силу законодательства или устава одобрения соответствующих 

органов юридического лица. 

Субъектами, к которым могут предъявляться требования о возмещении 

убытков, выступают во-первых, волеизъявляющие органы (единоличный 

исполнительный орган, управляющий и управляющая организация), во-вторых, 

совет директоров, что следует из ст. 71 Федерального закона об акционерных 

обществах. 

В соответствии с п. 5 ст. 71 Федерального закона об акционерных 

обществах обратиться в суд с иском о возмещении причиненных обществу 

убытков может общество или акционер (акционеры), владеющие в 

совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций 

общества. 

Согласно разъяснениям ВАС о возмещении убытков лицами, входящими 

в состав органов юридического лица, арбитражный суд не может полностью 

отказать в удовлетворении требования о возмещении директором убытков, 

причиненных юридическому лицу, только на том основании, что размер этих 

убытков невозможно установить с разумной степенью достоверности (п.1 ст. 15 

ГК РФ). В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется 

судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципа справедливости и 

соразмерности ответственности. 

В разъяснениях ВАС по возмещению убытков лицами, входящими в 

состав органов юридического лица указано, что орган управления обществом 

освобождается от ответственности, если докажет, что заключенная им сделка 

хотя и была сама по себе невыгодной, но являлась частью взаимосвязанных 

сделок, объединенных общей хозяйственной целью, в результате которых 

предполагалось получение выгоды юридическим лицом. Он также 

освобождается от ответственности, если докажет, что невыгодная сделка 
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заключена для предотвращения еще большего ущерба интересам юридического 

лица.  

В соответствии с п. 4 ст. 71 Федерального закона об акционерных 

обществах, в случае если ответственность несут несколько лиц, их 

ответственность перед обществом или перед акционером является солидарной. 

Следует отметить, что приоритет возмещения убытков над признанием 

сделки недействительной как способа защиты прав акционеров (участников) и 

обществе прослеживался в Концепции развития законодательства о 

юридических лицах
93

, где указано, что защита интересов акционерных и других 

хозяйственных обществ при совершении ими крупных сделок должна 

строиться не путем предоставления им права оспаривать заключенные с 

контрагентами сделки, ссылаясь на нарушение внутрикорпоративного порядка 

их оформления, а путем установления законодательного требования об 

обязательном закреплении порядка оформления таких сделок в уставах 

акционерных обществ, предусматривающего имущественную ответственность 

исполнительных органов общества за его нарушение перед самим обществом. 

Возможность признания таких сделок недействительными по иску 

хозяйственного общества должна признаваться лишь для случаев, когда 

контрагент по сделке заведомо знал или должен был знать об ограничениях для 

ее совершения, предусмотренных уставом общества (ср. ст. 174 ГК).  

Предложения Концепции развития законодательства о юридических 

лицах от 16 марта 2009 г. (далее по тексту – Концепция), направленные на 

защиту интересов контрагентов по крупной сделке, были восприняты 

законодателем и появились в ФЗ от 19 июля 2009 г. № 205-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ»
94

. В новой редакции ст. 46 

Федерального закона об акционерных обществах и ст. 79 Федерального закона 

об акционерных обществах крупная сделка, совершенная с нарушением 

предусмотренных требований к ней, могла быть признана недействительной по 
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иску общества или его участника, если при рассмотрении дела в суде доказано, 

что другая сторона по данной сделке не знала и не должна была знать о ее 

совершении с нарушением предусмотренных настоящей статьей требований к 

ней. 

Таким образом, можно сказать, что общим в ст. 174 ГК РФ и ст. 79 

Федерального закона об акционерных обществах является то, что 

действительность или недействительность сделки зависит от осведомленности 

контрагента о совершении сделки с нарушением закона. 

Пленум ВАС РФ в Постановлении от 14 мая 1998 г. № 9 «О некоторых 

вопросах применения статьи 174 ГК РФ при реализации органами юридических 

лиц полномочий на совершение сделок», что статья 174 ГК РФ не применяется 

в случаях, когда орган юридического лица действовал с превышением 

полномочий, установленных законом. В указанных случаях надлежит 

руководствоваться статьей 168 ГК РФ.  

При рассмотрении вопроса о взыскании убытков с единоличного 

исполнительного органа, управляющего, управляющей организации, 

причиненных обществу при заключении крупной сделки, возникает вопрос об 

эффективности данного способа защиты гражданских прав. 

Закрепление в Концепции законодательного требования об обязательном 

установлении порядка оформления крупных сделок в уставах акционерных 

обществ, предусматривающего имущественную ответственность 

исполнительных органов общества за его нарушение перед самим обществом, 

не снимает, однако, вопроса о реальной эффективности взыскания убытков с 

исполнительных органов общества. Ввиду больших объемов средств, которые в 

состоянии аккумулировать общество, возмещение убытков, причиненных 

обществу единоличным исполнительным органом, может оказаться 

невозможным. Вследствие этого убытки, причиненные обществу, так и 

останутся невозмещенными. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей магистерской диссертации был произведен комплексный 

анализ положений законодательства Российской Федерации и зарубежных 

стран, правоприменительной практики, а также юридической доктрины, 

посвященной институту крупных сделок в акционерных обществах.  

В работе были изучены вопросы, одобрения крупной сделки 

уполномоченными органами управления общества, приведена классификация 

указанных органов управления, выделены специальные признаки крупной 

сделки, приведен анализ деятельности органов управления акционерного 

общества при рассмотрении вопроса об одобрении крупной сделки, рассмотрен 

вопрос о признания крупных сделок, недействительными, приведены 

актуальные судебные решения, связанные с признанием сделки 

недействительной, исследованы вопросы злоупотребления правом акционером 

при подаче им искового заявления о признании крупной сделки 

недействительной.  

Результаты работы позволяют сделать следующие основные выводы: 

1. Совершение акционерным обществом крупной сделки с 

нарушением требований действующего законодательства, может привести к 

значительно более серьезным убыткам акционера, чем иные нарушения 

связанные с деятельностью акционерного общества.  

2. В действующем законодательстве отсутствует понятие «крупной 

сделки», но при этом содержатся отличительные признаки, позволяющие 

идентифицировать крупную сделку.  

3. В процессе принятия в акционерном обществе решения об 

одобрении крупной сделки, должны принимать участие все органы управления 

общества. 

4. При определении крупности сделки, стоимость имущества, 

отчуждаемого по сделкам необходимо сопоставить с балансовой стоимостью 

активов акционерного общества на последнюю отчетную дату, при этом 
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указанной датой, будет являться дата бухгалтерского баланса, предшествующая 

совершению сделки. 

5. Отнесение крупной сделки к обычной хозяйственной деятельности 

принимается органами управления общества по своему усмотрению, поскольку в 

законодательстве отсутствует понятие обычной хозяйственной сделки. Кроме 

того, обязанность доказывания совершения оспариваемой сделки в процессе 

обычной хозяйственной деятельности общества лежит на обществе. 

6. Отнесение крупной сделки к взаимосвязанным сделкам 

принимается органами управления общества по своему усмотрению, поскольку в 

действующем законодательстве отсутствует понятие взаимосвязанных сделок. О 

взаимосвязанности сделок акционерного общества могут свидетельствовать 

такие признаки, как незначительный срок между совершением нескольких 

сделок, единая хозяйственная цель при заключении сделок, общее 

экономическое назначение проданного либо приобретенного имущества, 

незначительный срок между заключением нескольких сделок. 

7. Акционеры имеют право обратиться в суд с требованием о 

возмещении убытков лицами, входящими в состав органов управления 

акционерного общества, в связи с одобрением указанными лицами крупной 

сделки. 

8. Арбитражные суды в целом выносят решения о признании сделок 

недействительными, по один и тем же критериям, определенных законом. Также 

необходимо обратить внимание, что высшими судебными инстанциями, в связи 

с возникающими в судебной практике проблемами, связанными с оспариванием 

совершения крупных сделок, достаточно часто приводятся разъяснения 

действующего законодательства в данной сфере. 

Результаты работы позволяют сделать вывод о том, что действующее 

законодательство РФ, в целом обеспечивает соблюдение прав и законных 

интересов как акционерного общества и его акционеров, так и третьих лиц. Но 

при этом необходимо отметить, что необходимо внести изменения в 

нормативно-правовые акты, регулирующие совершение крупных сделок с 
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целью восполнения  пробелов, разъяснения неясностей и устранения 

противоречий.    
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