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События. Подробности

В
июне 2013 г. нижняя палата белорусского Парла-

мента приняла в первом чтении проект закона,

вносящего изменения в Закон Республики Бела-

русь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обще-

ствах» и Гражданский кодекс Республики Беларусь (да-

лее — проект), который, среди прочего, впервые закреп-

ляет регулирование акционерного соглашения и дого-

вора об осуществлении прав участников общества с

ограниченной ответственностью (далее — акционерное

соглашение). Это одно из самых ожидаемых инвесто-

рами нововведений в белорусском законодательстве.

Согласно п. 50 ст. 1 проекта акционерным соглаше-

нием признается договор об осуществлении прав, удо-

стоверенных акциями, и (или) об особенностях осу-

ществления прав на акции. Стороны акционерного со-

глашения обязуются осуществлять определенным об-

разом права, удостоверенные акциями, и (или) права

на акции и (или) воздерживаться от осуществления ука-

занных прав. Акционерным соглашением может быть

предусмотрена обязанность его сторон голосовать опре-

деленным образом на общем собрании акционеров,

согласовывать вариант голосования с другими акцио-

нерами, приобретать или отчуждать акции по заранее

определенной цене и (или) при наступлении опреде-

ленных обстоятельств, воздерживаться от отчуждения

акций до наступления определенных обстоятельств,

а также осуществлять согласованно иные действия,

связанные с управлением обществом, с деятельностью,

реорганизацией и ликвидацией общества.

Проект в его нынешнем виде можно оценить поло-

жительно, хотя видны и потенциально проблемные мо-

менты. Так, в соответствии с проектом хозяйственное

общество не может являться стороной акционерного

соглашения. В силу данной нормы обязательства по со-

глашению возникают только для участников, и его на-

рушение не может являться основанием для признания

решений и сделок общества недействительными, если

соблюдены положения устава или закона. В результате

практическая значимость заключения акционерного

соглашения может сильно уменьшиться.

Проект не вносит ясности в вопрос о соотносимости

условий соглашения и специальных норм законода-

тельства, а также положений устава. Для сравнения,

соглашения по американскому или английскому праву,

в которых участвуют все акционеры, имеют приоритет

над уставом и даже отдельными нормами законода-

тельства.

Кроме того, не урегулированными проектом оста-

ются вопросы возможности передачи споров из акцио-

нерного соглашения на рассмотрение арбитража, а также

подчинения соглашения иностранному праву в случае,

если одна из сторон является иностранным граждани-

ном или компанией. Следовательно, эффективность это-

го инструмента корпоративного управления будет во

многом зависеть от того, как сложится практика приме-

нения новых норм законодательства. Если она будет

«дружественной» по отношению к акционерным согла-

шениям, то инвесторы смогут более эффективно ре-

шать целый ряд вопросов:

— обеспечивать избрание паритетного состава (или

состава с необходимыми пропорциями представитель-

ства) совета директоров, коллегиального исполнитель-

ного органа;

— вводить дополнительные ограничения в отношении

отчуждения долей и акций хозяйственного общества;

— регулировать выход из тупиковых ситуаций;

— использовать дополнительное регулирование по-

рядка и условий прекращения участия в хозяйственном

обществе;

— устанавливать обязательства участников по фи-

нансированию хозяйственного общества на различных

этапах реализации инвестиционного проекта (а также в

зависимости от различных сценариев реализации);

— запрещать участие сторон акционерного соглаше-

ния в конкурирующем бизнесе (здесь, разумеется, не ис-

ключены конфликты с антимонопольным законодатель-

ством, но возможность ограничения такой нечестной

конкуренции очень важна для многих проектов);

— запрещать переманивание ключевых сотрудни-

ков (его законность спорна во многих правовых систе-

мах, но вопрос часто также имеет ключевое значение

для успешности инвестиций) и др.

В любом случае введение акционерных соглашений

в деловую практику в Беларуси будет прогрессивным

шагом, делающим правовое поле более понятным и

комфортным для инвесторов.
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