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Госдума одобрила закон, уточняющий
порядок принятия решений советом
директоров АО
Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон "Об акционерных обществах" и статью
30 закона "О рынке ценных бумаг", уточняющие порядок принятия решений советом директоров
акционерного общества.
Документ был повторно внесен в июне 2008 года депутатами Виктором Плескачевским,
Евгением Богомольным, Дмитрием Саблиным, Юрием Коганом, Олегом Валенчуком.
По мнению авторов закона, его принятие будет способствовать сокращению количества
внутрикорпоративных конфликтов, поддержанию баланса интересов в отношениях миноритарных и
мажоритарных акционеров.
Закон устанавливает возможность в случаях, если совет директоров не может принять
решение о назначении единоличного исполнительного органа, передавать решение данного
вопроса на рассмотрение общего собрания акционеров.
Так, если решение об образовании исполнительного органа или досрочного прекращения его
полномочий не было принято советом директоров на двух заседаниях или в течение двух месяцев
с момента истечения полномочий предыдущего органа, любой акционер вправе требовать созыва
внеочередного общего собрания акционеров для решения данного вопроса. При поступлении двух
и более требований должно быть принято решение о созыве внеочередного собрания.
При этом эмитент должен будет раскрыть информацию о том, что совет директоров не
принял решение в установленные законом сроки.
Также круг подлежащей раскрытию информации расширен за счет сведений о приобретении
лицом или группой лиц акций АО (если их выпуск сопровождался регистрацией проспекта) или
права по соглашению с акционером определять порядок голосования по таким акциям на общем
собрании акционеров. Такая информация должна раскрываться лицом, приобретшим акции или
право определять порядок голосования по ним, если в результате оно само или совместно со
своими аффилированными лицами получает возможность распоряжаться более чем 5, 10, 15, 20,
25, 30, 50 или 75% голосов по размещенным обыкновенным акциям.
Как ранее пояснял один из авторов закона В. Плескачевский, принятие данного документа это "попытка решить проблему тупиковой ситуации в органах управления акционерным
обществом", когда акционер, обладающий блокирующим пакетом акций, "оказывает деструктивное
воздействие на деятельность общества".
"Иногда складывается "тупиковая" ситуация, когда решения советом директоров не могут
быть приняты в течение длительного времени", - отметил он. "Например, сходятся два акционера, у
каждого по 50% акционерного капитала, и "утыкаются носом в нос", однажды начинают ссориться и
никакого решения принять они уже не могут", - пояснил депутат.
В законопроекте также вводится новая форма договора - акционерное соглашение. Таким
соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и договор об
особенностях осуществления прав на акции. Акционерным соглашением может быть
предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании
акционеров, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене, а также
осуществлять согласованно другие действия, связанные с управлением обществом, с его
реорганизацией и ликвидацией.
Нарушение акционерного соглашения не может являться основанием для признания
недействительными решений органов общества, говорится в проекте закона.
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