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• Согласие органа юридического лица на совершение сделки, если 

такое согласие требуется по закону, должно быть прямо выраженным. 

• В предварительном согласии на совершение сделки должен быть 

определен предмет сделки, на совершение которой дается согласие.

• При последующем согласии (одобрении) должна быть указана сделка, 

на совершение которой дано согласие. (пп. 2-4 ст. 157.1 ГК РФ). 

Сделка, совершенная без согласия, является оспоримой и может быть 

признана недействительной, если законом или в предусмотренных им 

случаях соглашением с лицом, согласие которого необходимо для 

совершения сделки, не установлены иные последствия, чем 

недействительность сделки (ст. 173.1 ГК РФ).

Постановление ФАС Поволжского округа от 10.02.2006 по делу 

N А12-20527/2005-С37: 

Сделка с акциями свидетельствует о пороке воли акционерного общества на 

отчуждение акций и является недействительной, если она совершена в 

отсутствие решения органа управления общества о ее совершении.

КОРПОРАТИВНЫЕ ОДОБРЕНИЯ
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• Необходимость уведомления в письменной форме участников 

общества о намерении обратиться с таким иском в суд о признании 

недействительным по основаниям ничтожности  или оспоримости

решение собрания и предоставления им иной информации, 

имеющей отношение к делу (п. 6 ст. 181.4 ГК РФ). 

• Отсутствие доказательств об уведомлении других участников 

является основанием для оставления искового заявления без 

движения (ч. 1 ст. 136 ГПК РФ, ч. 1 ст. 128 АПК РФ) 

• Срок давности: 6 месяцев со дня, когда лицо, права которого 

нарушены принятием решения, узнало или должно было узнать об 

этом, но не позднее чем в течение 2 лет со дня, когда сведения о 

принятом решении стали общедоступными для участников 

общества (п. 5 ст.181.4 ГК РФ), если иные сроки не установлены 

специальными законами.

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЙ: ПОРЯДОК ОСПАРИВАНИЯ 
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Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, 

поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок), выходящая 

за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом 

связанная с приобретением, отчуждением или возможностью 

отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, 

(в том числе приобретение такого количества акций или иных 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного 

общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности 

направить обязательное предложение), 

цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более 

процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по 

данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю 

отчетную дату. 

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ С 1 ЯНВАРЯ 2017    
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• Сделки, не выходящие за пределы обычной хозяйственной 

деятельности - любые сделки, заключаемые при осуществлении 

деятельности соответствующим обществом либо иными 

организациями, осуществляющими аналогичные виды 

деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки 

данным обществом ранее, если такие сделки не приводят к 

прекращению деятельности общества или изменению ее вида либо 

существенному изменению ее масштабов.

• При отчуждении или возможности отчуждения имущества с 

балансовой стоимостью активов общества сопоставляется 

наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого 

имущества либо цена его отчуждения. 

• При приобретения имущества с балансовой стоимостью активов 

общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ С 1 ЯНВАРЯ 2017 (2)   
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• Совет директоров (наблюдательный совет) общества/единоличный 

исполнительный орган общества утверждает заключение о крупной 

сделке и представляет его общему собранию. 

• В АО: принятие решения о согласии на совершение или о 

последующем одобрении крупной сделки, предметом которой 

является имущество, стоимость которого составляет более 50 % 

балансовой стоимости активов общества относится к 

исключительной компетенции общего собрания акционеров и не 

может быть отнесено уставом общества к компетенции иных 

органов общества.

• В ООО: принятие решения о согласии на совершение крупной 

сделки является компетенцией общего собрания участников 

общества. 

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ С 1 ЯНВАРЯ 2017 (3)   
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Решение о согласии на совершение крупной сделки может содержать:

• указание на минимальные и максимальные параметры условий 

такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или 

нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их 

определения;

• согласие на совершение ряда аналогичных сделок; 

• альтернативные варианты условий такой сделки, требующей 

согласия на ее совершение, 

• согласие на совершение крупной сделки при условии совершения 

нескольких сделок одновременно.

• срок, в течение которого действительно такое решение (если не 

указан, то согласие считается действующим в течение 1 года с 

даты его принятия по общему правилу). 

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ С 1 ЯНВАРЯ 2017 (4)   
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Не требуется одобрять по правилам для крупных сделок сделки:

1) обществ, в которых 100 % голосующих акций/долей участия 

принадлежит одному лицу, являющемуся одновременно 

единственным единоличным исполнительного органом;

2) при переходе прав на имущество в процессе реорганизации 

общества;

3) совершение которых обязательно для общества в соответствии с 

федеральными законами, а также публичные договоры;

4) заключенные на тех же условиях, что и предварительный договор, 

если такой договор содержит все необходимые сведения и получено 

согласие на его заключение;

5) по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции публичного общества, заключенным на 

условиях, предусмотренных обязательным предложением. 

6) связанные с размещением либо оказанием услуг по размещению 

(публичному предложению) и (или) организации размещения 

(публичного предложения) акций общества и эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции общества. 

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ С 1 ЯНВАРЯ 2017 (5)   
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Право оспорить  крупную сделку, совершенную с нарушением порядка 

получения согласия на ее совершение, кроме общества вправе:

• член совета директоров (наблюдательного совета) общества или 

• акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 

% голосующих акций/1% общего числа голосов общества. 

Основания для отказа в удовлетворении требований о признании 

крупной сделки недействительной:

1) к моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства 

последующего одобрения совершения данной сделки; и/или

2) при рассмотрении дела в суде не доказано, что другая сторона по 

данной сделке знала или заведомо должна была знать о том, что 

сделка являлась для общества крупной сделкой, и (или) об 

отсутствии надлежащего согласия на ее совершение.

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ С 1 ЯНВАРЯ 2017 (6)  
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Контролирующее лицо (вместо аффилированного) - лицо, имеющее 

право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) 

распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации 

и (или) на основании договоров доверительного управления 

имуществом, и (или) простого товарищества, 

и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, 

и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление 

прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации,

более 50 % голосов в высшем органе управления подконтрольной 

организации либо 

право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) 

более 50 % состава коллегиального органа управления подконтрольной 

организации. 

Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) 

признается юридическое лицо, находящееся под прямым или 

косвенным контролем контролирующего лица.

СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ 

С 1 ЯНВАРЯ 2017    
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Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не 

требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется 

заинтересованность:

• членов совета директоров общества и коллегиального 

исполнительного органа общества;

• в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все 

члены совета директоров или если его формирование не 

предусмотрено законом или уставом общества, - акционеров в 

порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего 

собрания акционеров, если иной порядок не предусмотрен уставом 

общества. 

Извещение должно быть направлено не позднее чем за 15 дней до 

даты совершения сделки, если иной срок не установлен уставом 

общества. 

СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ 

С 1 ЯНВАРЯ 2017  (2) 



www.cntiprogress.ru

тел. 8 800 333-88-44

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, 

до ее совершения может быть получено согласие совета директоров 

(наблюдательного совета) общества или общего собрания акционеров 

по требованию:

• единоличного исполнительного органа, 

• члена коллегиального исполнительного органа общества, 

• члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или

• акционера (акционеров), обладающего не менее чем 1 % 

голосующих акций (в АО)/ 1% уставного капитала (в ООО) общества.

СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ 

С 1 ЯНВАРЯ 2017 (3) 
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Одобрение не требуется в т.ч. отношении сделок:

• совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности 

общества, при условии, что обществом неоднократно в течение 

длительного периода времени на схожих условиях совершаются 

аналогичные сделки, в совершении которых не имеется 

заинтересованности;

• заключенных на тех же условиях, что и предварительный договор, если 

такой договор содержит все необходимые сведения и было получено 

согласие на его заключение;

• заключаемых на открытых торгах или по результатам открытых торгов, 

если условия проведения таких торгов или участия в них 

предварительно утверждены советом директоров общества;

• предметом которых является имущество, цена или балансовая 

стоимость которого составляет не более 0,1 % балансовой стоимости 

активов общества на последнюю отчетную дату, при условии, что 

размер таких сделок не превышает предельных значений, 

установленных Банком России.

СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ 

С 1 ЯНВАРЯ 2017  (4) 
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В АО устав может предусматривать, что все или некоторые сделки с 

заинтересованностью, не требующие согласия общего собрания 

акционеров, требуют согласия на их совершение директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки и отвечающих как 

требованиям к независимым директорам, так и дополнительным 

критериям, определенным уставом общества. 

В ООО, где образован совет директоров (наблюдательный совет), 

уставом общества может быть отнесено к компетенции совета 

директоров (наблюдательного совета) принятие решения о согласии на 

совершение сделок с заинтересованностью, 

за исключением случаев, если цена сделки или стоимость имущества, 

являющегося предметом сделки, превышает 10 % балансовой 

стоимости активов общества, определенной на основании данных 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ 

С 1 ЯНВАРЯ 2017 (5) 
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Уставом непубличного общества может быть:

• установлен отличный от установленного главой XI Закона об АО/

ст. 45 Закона об ООО порядок одобрения сделок с 

заинтересованностью, либо 

• установлено, что положения главы XI Закона об АО/ ст. 45 Закона об 

ООО не применяются к этому обществу.

СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ 

С 1 ЯНВАРЯ 2017 (6) 
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Последствия заключения сделки с заинтересованностью без согласия:

1. член совета директоров (наблюдательного совета) общества или 

его акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 

чем 1% голосующих акций/1% общего числа голосов участников 

общества, вправе обратиться к обществу с требованием 

предоставить информацию, касающуюся сделки; 

2. общество обязано предоставить такую информацию в течение 20 

дней со дня получения требования;

СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ 

С 1 ЯНВАРЯ 2017 (7) 
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3. сделка с заинтересованностью может быть признана

недействительной (п. 2 ст. 174 ГК РФ) по иску общества, члена совета

директоров (наблюдательного совета) общества или его акционеров

(акционера), владеющих в совокупности не менее чем 1% голосующих

акций общества/1% общего числа голосов, если:

• она совершена в ущерб интересам общества и 

• доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна 

была знать о том, что сделка являлась для общества сделкой с 

заинтересованностью, и (или) о том, что согласие на ее 

совершение отсутствует. 

СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ 

С 1 ЯНВАРЯ 2017 (8) 
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Ущерб интересам общества в результате совершения сделки 

предполагается, если не доказано иное, при наличии совокупности 

следующих условий:

1. отсутствует согласие на совершение или последующее одобрение 

сделки;

2. лицу, обратившемуся с иском о признании сделки 

недействительной, не была по его требованию предоставлена 

информация в отношении оспариваемой сделки.

СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ 1 ЯНВАРЯ 

2017 (9) 


