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I. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. В последние годы во всем мире 

значительно увеличились объемы и количество сделок по приобретению 

крупных пакетов акций акционерных обществ. Вследствие доступности 

заемных и собственных денежных средств компаний, существенной 

активизации деятельности частных инвестиционных фондов и увеличения 

доли трансграничных сделок, направление публичной оферты акционерам о 

приобретении принадлежащих им крупных пакетов акций стало 

распространенным способом установления корпоративного контроля над 

акционерными обществами. Повышению значения приобретения крупных 

пакетов акций способствовали также риски, возникающие в процессе 

реорганизации акционерных обществ. Наряду с увеличением количества 

поглощений компаний посредством приобретения крупных пакетов акций 

были усовершенствованы техники приобретения крупных пакетов акций и 

защиты от подобных поглощений. В этом контексте стала необходимой 

разработка правил нормативного или рекомендательного характера, 

направленных на защиту прав и законных интересов миноритарных 

акционеров. 

Так как Россия является частью мировой экономики, глобальные 

процессы не могут обойти ее стороной: характерной чертой современного 

развития корпоративного сектора в России также является укрупнение 

хозяйственных обществ и рост числа сделок по слияниям и поглощениям. В 

частности, в 2006 году совокупная сумма сделок слияний и поглощений в 

России составила $42,3 млрд, превысив показатель 2005 года более чем на 

30 процентов; в 2007 году было совершено сделок с участием российских 

компаний на сумму $120,7 млрд. С учетом этих тенденций, а также на фоне 

стремления России превратить Москву в финансовый центр мирового 

масштаба становится ясным, что назрела необходимость создания условий 

для цивилизованного функционирования рынка корпоративного контроля, 

как части глобального. 

В июле 2006 года вступили в силу изменения в Федеральный закон “Об 

акционерных обществах” (далее – Закон об АО), устанавливающие 

детальный порядок приобретения крупных пакетов акций открытых 
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акционерных обществ. Однако, несмотря на то, что эти изменения были 

внесены в российское законодательство лишь недавно и основываются они 

на прогрессивном зарубежном опыте, практика применения Закона об АО 

выявила ряд недостатков. Вероятно, их существование обусловлено тем, 

что в российское законодательство было внесено большое количество 

новых институтов и норм, заимствованных из зарубежного опыта. 

Недолжное приспособление иностранных институтов и норм к 

особенностям российской правовой системы и отсутствие четких 

формулировок вызвали необходимость совершенствования действующего 

правового режима приобретения крупных пакетов акций. Поскольку одним 

из важных условий развития фондового рынка является обеспечение 

защиты прав и законных интересов миноритарных акционеров, 

необходимость в совершенствовании правового режима приобретения 

крупных пакетов акций очевидна. Это отвечает цели трансформации 

российского финансового рынка в современный рынок, базирующийся на 

мировых стандартах и правилах. 

Выявление логики включения в правовой режим приобретения крупных 

пакетов акций открытых акционерных обществ отдельных правил, 

определение существующих недостатков, разработка и обоснование путей 

их разрешения, а также совершенствование практики приобретения 

крупных пакетов акций с целью установления корпоративного контроля 

над акционерными обществами требует проведения комплексного 

сравнительно-правового анализа российского законодательства в области 

приобретения крупных пакетов акций открытых акционерных обществ. 

Целесообразность сравнительно-правового исследования обусловлено тем, 

что многие зарубежные правопорядки обладают относительно большим 

опытом по правовому регулированию приобретения крупных пакетов акций 

с целью установления корпоративного контроля. За последние сорок лет в 

некоторых странах (например, в США и Великобритании) правила 

приобретения крупных пакетов акций компаний являлись объектом жарких 

дебатов между специалистами в области корпоративного права и 

корпоративного управления. В течение этого периода правила 

приобретения крупных пакетов акций были значительно изменены и 
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усовершенствованы. Следовательно, в указанных странах сформировалась 

огромная масса научной литературы по данной проблематике, в которой 

обосновываются или критикуются отдельные положения правил 

приобретения крупных пакетов акций. Однако в России интерес к данной 

проблематике появился лишь в последние несколько лет. До этого, по 

сравнению с другими способами приобретения корпоративного контроля, 

например, реорганизацией юридического лица в форме слияния или 

присоединения, научное сообщество не уделяло должного внимания 

приобретению крупных пакетов акций как способу установления 

корпоративного контроля.  

Таким образом, актуальность настоящего научного исследования 

обусловлена ростом значения приобретения крупных пакетов акций в 

качестве механизма, используемого при приобретении корпоративного 

контроля, наличием в законодательстве неточностей и недостатков, 

необходимостью теоретического обоснования предложений по изменению 

законодательства и практики его применения. 

Цели и задачи исследования. Основными целями диссертационного 

исследования являются комплексное и системное изучение российского и 

зарубежного опыта правового регулирования, направленного на 

обеспечение необходимых условий приобретения крупных пакетов акций 

открытых акционерных обществ, определение общих закономерностей, 

характерных для правовых режимов приобретения крупных пакетов акций 

в разных правопорядках и научное обоснование наиболее оптимального 

правового режима приобретения крупных пакетов акций открытых 

акционерных обществ в РФ. Для ее достижения предполагается решить 

следующие задачи: 

● выявить роль и место приобретения крупных пакетов акций среди 

механизмов установления корпоративного контроля; 

● рассмотреть этапы развития правил приобретения крупных пакетов 

акций и основные характерные черты этих правил, обобщить 

теоретические концепции, обосновывающие необходимость 

специального правового регулирования приобретения крупных пакетов 

акций; 
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● определить логику и систему правил построения правовых режимов 

приобретения крупных пакетов акций; 

● выявить интересы, возникающие при установлении корпоративного 

контроля посредством приобретения крупных пакетов акций, а также 

определить, в какой мере правовой порядок и институциональные 

факторы влияют на формирование и реализацию этих интересов; 

● изучить и выявить наиболее эффективные способы и формы 

защиты интересов лиц, вовлеченных в процесс приобретения крупных 

пакетов акций (правила раскрытия информации, предоставления 

акционерам возможности продажи акций, распределения компетенции 

по принятию решения об одобрении публичной оферты между органами 

управления открытых акционерных обществ и др.); 

● осуществить сравнительно-правовое исследование основных 

правил правовых режимов приобретения крупных пакетов акций 

(правила добровольного и обязательного предложения, правило 

“невмешательства”, правило “вытеснения” миноритарных акционеров и 

др.) и определить основные правовые механизмы, которые 

обеспечивают функционирование этих правил; 

● разработать меры по совершенствованию действующего 

российского режима приобретения крупных пакетов акций открытых 

акционерных обществ. 

Степень научной разработанности темы. На протяжении 

длительного периода (начиная с 60-х годов XX столетия) правовые вопросы 

приобретения крупных пакетов акций исследуются зарубежными учеными. 

Значительный вклад в науку внесли такие исследователи как Л. Бебчук, Э. 

Берглофф, М. Баркерт, Б. Кларк, Дж. Коффи, Дж. Коутс, Я. Кристенсен, П. 

Дейвис, В. Эдвардс, Л. Энрикес, Г. Феррарини, К. Форстингер, Х.М. 

Гарридо Гарсия, Г. Хансманн, К. Хопт, М. Дженсен, Т. Кайсанлахти, Й. 

Кнудсен, Р. Краакман, П. Ламбрехт, Дж. Маккехери, Г. Манн, У. Меклинг, 

Дж. Рикфорд, Г. Росси, Р. Рубек, Л. Реннебуг, Р. Пеннингтон, Д. 

Шарфстейн, М. Зимс, Ж. Симон, Р. Ског, М. Венторуццо, К. Ван дер Элст, 

Л. Ван ден Штеен, Э. Вимеерш, Я. Уинтер и др. 
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Научный интерес российских ученых к изучению правового режима 

приобретения крупных пакетов акций открытых акционерных обществ 

появился лишь в 2006 году после внесения вышеуказанных изменений в 

Закон об АО. За последние три года появилось несколько работ, 

освещающие вопросы приобретения крупных пакетов акций открытых 

акционерных обществ. Прежде всего, речь идет о работах Д.И. Дедова, Д.И. 

Степанова, В.В. Долинской, А.А. Глушецкого, В.А. Гуреева, В.Г. 

Коряковцева, В.В. Залесского, К.С. Санина, А.Е. Молотникова, Г.В. 

Алексеева, А.В. Габова, Г.О. Калашникова, В.И. Добровольского, А. 

Агеева, Т. Устименко, а также совместной работе С.П. Савчука и Р.Р. 

Кадикова. Отдельные вопросы правового режима приобретения крупных 

пакетов акций (преимущественно связанные с принудительным выкупом 

акций миноритарных акционеров) рассмотрены в работах В.А. Белова, Д.А. 

Архипова, А.С. Есекеева, О.В. Осипенко, Т. Бойко, Г. Тарасовой. 

В большинстве работ российских ученых основное внимание 

сконцентрировано на рассмотрении отдельных вопросов порядка и 

процедуры приобретения крупных пакетов акций. На сегодняшний день 

отсутствует комплексное исследование российского правового режима 

приобретения крупных пакетов акций, основанное на сравнительно-

правовом анализе и направленное на выявление логики принятого 

правового режима. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования является 

приобретение крупных пакетов акций, используемое в качестве одного из 

способов установления корпоративного контроля над акционерными 

обществами. Особое внимание уделено вопросам защиты прав и законных 

интересов акционеров и иных заинтересованных сторон в рамках 

процедуры приобретения крупных пакетов акций. 

Глава XI1 Закона об АО устанавливает порядок приобретения более 30 

процентов акций открытых акционерных обществ, в соответствии с 

которым лицо (оферент) направляет в акционерное общество публичную 

оферту, адресованную акционерам – владельцам акций соответствующих 

категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций общества 

(пункты 1 статьей 841 и 842 Закона об АО). В пункте 1 статьи 2 Директивы 
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Европейского парламента и Совета 2004/25/EC о предложениях публичного 

поглощения дается определение “предложения о поглощении”: 

предложение о покупке голосующих ценных бумаг, направленное их 

владельцам с целью приобретения всех или части этих ценных бумаг, 

которое, в конечном счете, направлено на установление контроля над 

компанией. Хотя и в главе XI1 Закона об АО не идет никакой речи об 

установлении контроля над акционерными обществами, очевидно, что 

целью приобретения более 30 процентов акций в большинстве случаев 

является именно установление контроля над акционерными обществами. 

Иными словами, Закон об АО устанавливает специальный правовой режим 

поглощения открытых акционерных обществ посредством приобретения 

крупных пакетов акций. С учетом этого, для обозначения приобретения 

крупных пакетов акций в целях установления корпоративного контроля над 

акционерными обществами в диссертации используется также термин 

“публичное поглощение”. 

Следует отметить, что в диссертации рассмотрены только гражданско-

правовые аспекты приобретения корпоративного контроля посредством 

приобретения крупных пакетов акций открытых акционерных обществ, 

несмотря на то, что публичные поглощения приводят к концентрации 

капитала и, следовательно, затрагивают вопросы конкурентного права.  

Объект исследования составляют нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в изучаемой сфере, российская судебно-

арбитражная практика, нормативные акты и судебная практика ЕС, 

Великобритании, Германии, а также США, теоретические работы по 

тематике правового обеспечения приобретения крупных пакетов акций. 

Они же составляют информационную базу исследования. Некоторое 

внимание уделено также законодательствам отдельных стран бывшего 

СССР (Республики Армения, Республики Казахстан и Украины). 

Выбор в качестве сравнительного анализа правовых режимов публичных 

поглощений, действующих в вышеуказанных правопорядках, продиктован 

следующими соображениями. Во-первых, сравнительно-правовой анализ 

показал, что существующие правовые режимы публичных поглощений 

можно разделить на две большие модели – европейскую или британскую 
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(действует в странах-участницах ЕС и в России) и американскую (действует 

только в США, но настолько своеобразная и яркая, что позволяет выделить 

ее в качестве отдельной модели). Следовательно, комплексное 

исследование, не содержащее рассмотрение альтернативных вариантов 

решения одинаковых проблем, будет неполным. Во-вторых, в рамках 

европейской модели представляется целесообразным рассмотрение 

национального законодательства отдельных стран-участниц, поскольку 

Директива ЕС 2004/25 оставляет значительное место для национального 

нормотворчества. С точки зрения существования схожей 

институциональной среды оптимальным вариантом для сравнения с 

российским правовым режимом приобретения крупных пакетов акций 

является немецкое законодательство, а Великобритания обладает богатым 

опытом применения правового режима публичных поглощений. 

Информационными источниками по правовым актам, судебно-

арбитражной практике  Российской Федерации являются справочные 

правовые системы “КонсультантПлюс” и “Гарант”. Информационными 

источниками по правовым актам и судебной практике ЕС, Великобритании 

и Германии, а также других зарубежных стран являются такие 

информационно-правовые системы, как европейские EUR-Lex и Curia, 

американские LEXIS-NEXIS, WESTLAW, британская LEXIS, немецкая Juris, а 

также официальные сайты Комиссии по поглощениям и слияниям 

Великобритании, Федерального конституционного суда Германии, 

Бундестага Германии в сети Интернет. 

Теоретическую основу исследования составили труды ведущих 

правоведов прошлого и современности. Помимо вышеперечисленных 

авторов, следует выделить работы Г.Ф. Шершеневича, М.И. Кулагина, М.И. 

Брагинского, В.В. Витрянского, Е.П. Губина, О.В. Гутникова, Е.А. 

Дубовицкой, М.Г. Ионцева, С.Ю. Кашкина, Н.И. Клейн, Д.В. Ломакина, 

А.А. Маковской, С.Д. Могилевского, Л.А. Новоселовой, С.И. Носова, К.И. 

Скловского, Е.А. Суханова, М.В. Телюкиной, Ю.А. Тихомирова, Г.С. 

Шапкиной, И.С. Шиткиной, Л.М. Энтина, В.Ф. Яковлева. Специфика темы 

исследования обусловливает также исследование работ ученых, 

представляющих смежные науки: С.Б. Авдашевой, И.В. Беликова, А.В. 
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Верникова, Т.Г. Долгопятовой, Р.И. Капелюшникова, А.Д. Радыгина, Р.М. 

Энтова, А.А. Яковлева и др. 

Методология исследования. Поставленные задачи решаются 

посредством ряда научных методов: методы системного подхода, 

комплексного анализа, формально-логического толкования, 

абстрагирования, моделирования, метод анализа конкретных ситуаций (case 

study), историко-правовой и сравнительно-правовой методы. 

В процессе проведения исследования особое место было уделено 

сравнительно-правовому методу. Сравнительно-правовой анализ строится 

на концептуальном проблемном сравнении. Как правило, сравнительно-

правовой анализ является одним из инструментов, который используется 

для совершенствования национального законодательства. При этом 

благодаря этому методу могут быть предложены подходы разрешения 

проблем, которые, по крайней мере, прошли апробацию в других странах. 

Этот метод очень удобен также для определения логики принятия 

определенных правил и обобщения практики их применения. 

Диссертант, выбирая сравнительно-правовой анализ в качестве одного 

из основных инструментов достижения поставленных целей, хорошо 

осознавал имеющиеся недостатки этого метода. Тремя обычными рисками, 

присущими сравнительному анализу, являются тенденции к чрезмерному 

подчеркиванию незначительных различий, соблазн оценить одну систему 

как более совершенную и предпочтительную в сравнении с другой и 

специфика, присущая любому обществу, что не позволяет a priori 

утверждать о возможности оказать определенным институтом одинаковое 

влияние в разных общественных формированиях. С учетом этого 

диссертант исходит из того, что сравнение само по себе является слабым 

аргументом для обоснования совершенствования национального 

законодательства. В конечном счете, заимствование иностранной модели не 

может опираться на единственный аргумент, которым является то, что во 

многих других правопорядках действует такое же правило или такой же 

институт. Наряду с приспособлением иностранного транспланта к местным 

условиям необходимо также выяснить, насколько его принятие 

целесообразно в плане достижения преследуемых им целей и задач. 
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Научная новизна. В настоящей работе впервые проведен комплексный 

сравнительно-правовой анализ правовых режимов приобретения крупных 

пакетов акций в России, ЕС, Великобритании, Германии и США; впервые 

выделены потенциальные конфликты интересов, присущие процессам 

приобретения крупных пакетов акций российских акционерных обществ, и 

впервые теоретически обоснована логика построения системы правил 

приобретения крупных пакетов акций с учетом российской правовой 

системы и институциональной среды. При этом основная идея 

исследования состоит не только в раскрытии содержания правовых норм, 

обеспечивающих сбалансированное функционирование правового режима 

приобретения крупных пакетов акций, но и выявление логики и принципов 

их закрепления в законодательстве. Это, по глубокому убеждению 

диссертанта, позволяет лучше обосновать и доказать целесообразность 

предложенных мер по совершенствованию действующего 

законодательства. В результате проведенного исследования были 

сформулированы и обоснованы ряд основных положений и выводов, 

выносимых на защиту. 

1. В работе обосновывается вывод о том, что баланс между двумя 

противоположными целями – одновременным стимулированием 

публичных поглощений и созданием эффективных правил защиты прав 

и законных интересов действующих акционеров – достигается при 

ограничении действия правового режима приобретения крупных пакетов 

акций акционерными обществами, которые имеют большое число 

акционеров или акции которых обращаются на торгах организаторов 

торговли на рынке ценных бумаг. 

2. Российский правовой режим публичных поглощений строится на 

основе принципа равного обращения ко всем акционерам, правила 

обязательного предложения, правила “невмешательства”, правила 

“вытеснения” оставшихся миноритарных акционеров. Применение в 

совокупности этих основополагающих положений в условиях 

преобладания акционерных обществ с концентрированной структурой 

капитала и с учетом особенностей российской правовой и судебной 

систем является наиболее оптимальным в целях одновременного 
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стимулирования публичных поглощений и защиты прав и интересов 

действующих акционеров. 

3. Аргументируется вывод о том, что эффективная защита прав и 

законных интересов миноритарных акционеров обеспечивается при 

применении правила “вытеснения” миноритарных акционеров 

исключительно в рамках правового режима приобретения крупных 

пакетов акций открытых акционерных обществ, то есть в результате 

превышения 95-процентного порогового значения посредством 

направления добровольной или обязательной оферты. 

4. В работе делается вывод о том, что защита прав и законных 

интересов акционеров в рамках добровольного предложения достигается 

в случае действия требования пропорционального приобретения акций 

оферентом при превышении количества акций, в отношении которых 

поступили заявления об их продаже, максимального количества акций, 

приобретаемых оферентом в соответствии с условиями добровольного 

предложения, если иное не предусмотрено в заявлении акционера о 

продаже акций. 

5. Проведенный в работе сравнительно-правовой анализ показал, что 

защита прав и законных интересов миноритарных акционеров лучше 

достигается тогда, когда правило обязательного предложения 

распространяется на случаи косвенного приобретения более 30 

процентов акций открытых акционерных обществ. Разработаны 

критерии, позволяющие исключить применение правила обязательного 

предложения при косвенном приобретении более 30 процентов акций 

открытых акционерных обществ в рамках холдинговых отношений. 

6. Аргументируется возможность обеспечения выплаты 

миноритарным акционерам справедливого возмещения при применении 

правила “вытеснения” миноритарных акционеров посредством усиления 

процедуры предварительного контроля за ценообразованием 

принудительно выкупаемых акций, в частности, посредством 

предоставления судам права назначения независимого оценщика из 

списка лиц, предложенных саморегулируемой организацией оценщиков. 
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Теоретическая и практическая значимость. Содержащиеся в 

настоящем диссертационном исследовании анализ и выводы могут быть 

использованы как для совершенствования законодательства РФ, 

определяющего порядок приобретения крупных пакетов акций открытых 

акционерных обществ, так и при правовом регулировании публичных 

поглощений в бывших странах СССР, где специальный правовой режим 

публичных поглощений является несовершенным или вовсе отсутствует. 

Кроме того, материалы диссертации могут применяться при преподавании 

таких учебных дисциплин как “Гражданское право”, 

“Предпринимательское право”, “Корпоративное право” и “Акционерное 

право”. 

Апробация работы и внедрение результатов работы. Диссертация 

подготовлена на кафедре Предпринимательского права факультета права 

Государственного университета – Высшей школы экономики, где 

проведено ее обсуждение и рецензирование. 

Ряд положений диссертационного исследования изложены автором в 5 

печатных работах общим объемом 3,5 п.л. (см. раздел III настоящего 

автореферата). Некоторые вопросы диссертационного исследования были 

затронуты автором также в выступлениях на научных конференциях и в 

процессе проведения занятий по дисциплине “Корпоративное право”. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав 

(девяти параграфов) и заключения. В конце работы приведены список 

использованных нормативных правовых источников и литературы. 

 

II. Основное содержание работы 

Во Введении обоснованы актуальность, научная новизна исследования, 

сформулированы его предмет, цель и задачи, определены методы 

исследования. 

В Главе 1. Приобретение крупных пакетов акций и корпоративный 

контроль определены роль и место приобретения крупных пакетов акций 

среди основных способов приобретения корпоративного контроля, 

рассмотрены вопросы развития института публичных поглощений, дана его 

общая характеристика. Глава состоит из трех параграфов. 
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В § 1. Приобретение крупных пакетов акций как способ установления 

корпоративного контроля показано значение приобретения крупных 

пакетов акций как способа установления корпоративного контроля. В этих 

целях рассмотрено такое явление как корпоративный контроль, проведен 

анализ других наиболее распространенных и применяемых способов 

приобретения корпоративного контроля. Впервые термин “рынок 

корпоративного контроля” был использован более чем 40 лет назад Г. 

Манном. Он выдвинул предположение, согласно которому контроль над 

корпорациями может являться ценным активом.1 На практике были 

разработаны несколько механизмов приобретения корпоративного 

контроля. Поскольку осуществление сравнительно-правового исследования 

предполагает анализ законодательств разных стран, которые, порой, 

используют не вполне соответствующие термины при описании 

функционально сходных правовых категорий и процессов, важно уточнение 

терминологии и способов приобретения корпоративного контроля. 

Приобретение корпоративного контроля в практике зарубежных стран 

получило название “слияния и поглощения” (mergers and acquisitions или 

сокращенно M&A). Этот термин объединяет в себе совокупность основных 

способов приобретения корпоративного контроля. 

В диссертации выделены четыре основные способы приобретения 

корпоративного контроля: “покупка голосов”, проведение реорганизации в 

форме слияния или присоединения, приобретение активов юридического 

лица, прямое приобретении акций. Прямое приобретение акций или 

поглощение, в свою очередь, включает в себя такие способы приобретения 

корпоративного контроля как приобретение акций у контролирующих 

акционеров, приобретение акций на фондовом рынке и приобретение акций 

посредством направления в акционерное общество публичной оферты о 

приобретении акций.2 Именно этот последний способ приобретения 

                                                 
1 См.: Manne, H.G., “Mergers and the Market for Corporate Control”, Journal of Political 

Economy, Vol. 73, No. 2 (Apr., 1965). P. 112. 
2 В фундаментальном труде “Государственно-монополистический капитализм и 
юридическое лицо”, опубликованном в 1987 году, М.И. Кулагин упоминает о новом 
механизме “публичных предложений покупки акций”, который появился в то время в 
праве развитых капиталистических стран и в дополнение к реорганизации стал 
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корпоративного контроля закреплен в главе XI1 Закона об АО и называется 

в диссертации публичным поглощением (takeover bid в Великобритании, 

tender offer/bid в США, Unternahmeangebot в Германии, offers publiques 

d’achat во Франции). 

В § 2. Развитие правовых режимов приобретения крупных пакетов 

акций как способа установления корпоративного контроля прослеживается 

развитие института публичных поглощений, которое началось в 60-х годах 

XX столетия в Великобритании и США. В США сильным стимулом для 

этого стала разработка агентской теории корпораций, в рамках которой 

акционеры являются принципалами, а менеджеры – их агентами. Эта 

теория приписывает публичным поглощениям роль дисциплинирования 

менеджеров и повышения эффективности управления. В последствии 

дисциплинирующая роль публичных поглощений была подвержена 

сомнению эмпирическими данными: цикличный и “секторный” характер 

публичных поглощений; небольшое число стран, где преобладают 

компании с распыленной структурой капитала (конфликт интересов между 

менеджерами и акционерами особо остро проявляется именно в таких 

компаниях) и др. Кроме того, предоставление права менеджерам принимать 

защитные меры и существование проблемы “фрирайдерства” (free-rider 

problem)3 стали сдерживающими факторами применения публичной оферты 

о приобретении акций. По этой причине в США судебная практика с конца 

                                                                                                                                                     
использоваться в качестве формы централизации капитала в экономике буржуазных 
стран (см.: Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. 2-е 
изд., испр. М.: «Статут», 2004. С. 151.). 
3 В экономике, психологии и политических науках проблема “фрирайдерства” имеет 
место, когда определенные лица потребляют больше ресурсов, чем является их 
справедливая доля, или при производстве ресурсов эти лица участвуют в меньших 
расходах, чем является их справедливая доля. В контексте публичных поглощений 
проблема “фрирайдерства” связана с тем, что миноритарные акционеры, исходя из 
двух соображений, могут не продать свои акции в рамках публичной оферты и ждать 
повышения их цены. Миноритарные акционеры могут думать, что, во-первых, если 
над компанией хотят установить контроль, то, скорее всего, ее акции имеют более 
высокую цену, а во-вторых, продажа акций с их стороны окажет незначительный 
эффект на результат публичной оферты о приобретении акций. Однако вследствие 
такого поведения со стороны миноритарных акционеров покупатель акций лишается 
части выгод, на которые он смог бы рассчитывать в результате приобретения 
корпоративного контроля и повышения эффективности управления. 
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1980-х годов пошла по пути расширения полномочий менеджеров по 

принятию защитных мер против публичных поглощений. 

В Великобритании изначально компании обладали концентрированной 

структурой капитала, и хотя публичные поглощения способны в 

ограниченной степени стимулировать эффективное управление также в 

условиях высокой концентрации акционерного капитала, принятие 

специальных правил приобретения крупных пакетов акций в 

Великобритании преследовало не единственную цель стимулирования 

корпоративной реструктуризации. Наоборот, введение в 1968 году в 

действие Кодекса Сити о поглощениях и слияниях в большой степени было 

связано с пониманием того, что в рамках процесса приобретения крупных 

пакетов акций сталкиваются разные конфликтующие интересы и они 

требуют урегулирования и защиты. Речь идет, прежде всего, о правах и 

законных интересах миноритарных акционеров. 

Учащение случаев использования публичных поглощений как способа 

приобретения корпоративного контроля в континентальной части Европы 

стало причиной принятия в 2004 году Директивы ЕС 2004/25. При этом в 

данном случае преследовалась не только цель защиты прав и законных 

интересов миноритарных акционеров, но и цель стимулирования 

поглощений для укрупнения европейских компаний и повышения их 

конкурентоспособности на глобальном уровне. 

Таким образом, история становления правовых режимов приобретения 

крупных пакетов акций показывает, что, с одной стороны, необходимо 

стимулирование приобретения крупных пакетов акций и, следовательно, 

корпоративной реструктуризации, а с другой – обеспечение условий 

защиты прав и законных интересов заинтересованных сторон. Иными 

словами, правила приобретения крупных пакетов акций должны быть 

разработаны таким образом, чтобы учитывать интересы как покупателя, так 

и акционеров поглощаемого акционерного общества. Сравнительно-

правовой анализ правовых норм приобретения крупных пакетов акций в 

разных странах показывает, что эти цели достигаются посредством 

использования разных правовых инструментов. 
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В § 3. Общая характеристика и особенности правовых режимов 

приобретения крупных пакетов акций проанализированы основные правила 

приобретения крупных пакетов акций акционерных обществ, 

установленные российским законодательством, нормативными актами ЕС, 

Великобритании, Германии и США. Характерной для российского 

правового режима приобретения крупных пакетов акций открытых 

акционерных обществ, в отличие от многих зарубежных правопорядков, 

является применение этих правил ко всем открытым акционерным 

обществам вне зависимости от обращения их акций на торгах 

организаторов торговли на рынке ценных бумаг и количества акционеров. 

Необходимость применения специального правового режима к 

акционерным обществам с большим числом акционеров обусловлена 

стремлением найти баланс между двумя противоположными целями 

специального правового регулирования, а именно стимулированием 

корпоративной реструктуризации и защитой прав и законных интересов 

миноритарных акционеров. Публичные поглощения могут быть затруднены 

в случае, если затруднение имеет своей целью защиту прав и законных 

интересов миноритарных акционеров. В то же время следует учитывать, 

что распространение специальных правил приобретения крупных пакетов 

акций на все открытые акционерные общества отрицательно отражается на 

процедурах определения цены приобретения акций в рамках обязательного 

предложения и принудительного выкупа акций миноритарных акционеров, 

поскольку в обоих случаях единственным механизмом контроля за 

справедливостью цены приобретения акций является привлечение 

независимого оценщика. Это создает возможности для злоупотреблений. 

Одновременно со снижением эффективности правил защиты прав и 

законных интересов миноритарных акционеров, теряется также 

стимулирующая функция специального правового режима приобретения 

крупных пакетов акций. Таким образом, несмотря на нарушение баланса в 

пользу защиты прав и законных интересов миноритарных акционеров, 

права и законные интересы миноритарных акционеров обществ с 

небольшим числом акционеров защищаются неэффективно. 
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Отличающийся подход российского законодательства объясняется 

необходимостью предоставления акционерам, которые стали таковыми не 

всегда осознанно, возможности продать свои доли в капитале акционерных 

обществ, созданных в процессе приватизации. Сформировавшаяся после 

приватизации распыленная структура акционерного капитала постепенно 

стала трансформироваться в концентрированную структуру в результате 

устойчивой тенденции снижения доли трудового коллектива в капитале 

обществ. Однако отсутствие точных данных о среднем количестве таких 

акционеров и их доле не позволяет ограничить действие правил либо 

открытыми акционерными обществами, акции которых обращаются на 

торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, либо 

акционерными обществами с большим числом акционеров. 

Учитывая вышесказанное, после снижения доли акционеров, ставшими 

таковыми в результате приватизации, в капитале акционерных обществ и их 

среднем количестве, следует ограничить действие правила обязательного 

предложения в частности и специального правового режима приобретения 

крупных пакетов акций вообще, акционерными обществами, акции которых 

обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, или 

которые имеют большое число акционеров. 

Глава 2. Обеспечение баланса интересов при приобретении крупных 

пакетов акций посвящена рассмотрению конфликтов интересов в процессе 

приобретения корпоративного контроля посредством публичных 

поглощений. Диссертант систематизирует потенциальные конфликты 

интересов в зависимости от структуры акционерного капитала 

акционерного общества, акции которого являются объектом публичной 

оферты, и описывает, какими способами они разрешаются в западных 

правопорядках и будут ли эти способы эффективными в России. Глава 

включает в себя три параграфа. 

§ 1. Конфликты интересов при установлении корпоративного контроля 

путем приобретения крупных пакетов акций содержит исследование 

проблемы конфликта интересов в контексте корпоративных 

правоотношений в целом и приобретения крупных пакетов акций в 

частности, с целью уточнения таких понятий как интерес, конфликт 
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интересов и выявления основных конфликтов интересов при приобретении 

крупных пакетов акций. Одним из основных задач корпоративного 

законодательства является урегулирование конфликтов интересов между 

участниками корпоративных отношений посредством сбалансирования и 

гармонизации, но не устранения, противоположных интересов. Для 

раскрытия конфликтов интересов, возникающих при приобретении 

крупных пакетов акций, принципиально важно выяснение содержания 

такой категории как интерес. 

Наличие большого количества заинтересованных сторон в процессе 

приобретения крупных пакетов акций и разнообразие их интересов само по 

себе порождает возможность возникновения конфликтов интересов. 

Характер конфликтов интересов при поглощениях акционерных обществ 

путем приобретения крупных пакетов акций зависит от структуры капитала 

общества: в случае распыленности капитала основной конфликт интересов 

возникает между членами советов директоров (исполнительных органов) и 

акционерами вследствие неспособности последних осуществить 

эффективный контроль за деятельностью членов советов директоров 

(исполнительных органов); при концентрации капитала конфликт 

интересов перемещается в другие плоскости и чаще возникает между 

контролирующими акционерами, с одной стороны, и миноритарными 

акционерами или другими заинтересованными лицами с другой. Так, в 

России следствием высокой концентрации акционерного капитала является 

непосредственное участие акционеров в управлении акционерным 

обществом – явление, которое в экономической литературе обозначается 

термином “совмещение собственности и управления” – или строгое 

контролирование деятельности органов управления и сильное воздействие 

на принятие ими управленческих решений. Такая ситуация делает 

разделение между управлением и владением юридической формальностью. 

Следовательно, в этом случае значительно снижается вероятность 

возникновения противоречий между интересами акционеров и членов 

советов директоров (исполнительных органов). По этой причине для 

корпоративного сектора страны характерным является конфликт интересов 

между различными группами акционеров в рамках акционерного общества. 
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В следующем § 2. Конфликты интересов при приобретении крупных 

пакетов акций компаний с распыленной структурой акционерного 

капитала рассмотрены механизмы урегулирования конфликтов интересов в 

рамках публичных поглощений для компаний с распыленной структурой 

капитала. В англо-американских странах, где преобладают компании с 

распыленной структурой капитала, в рамках публичных поглощений 

возникают два основных конфликта интересов. Во-первых, вследствие 

существования феномена отделения контроля от владения акциями, часто 

фактическая смена контроля происходит не между лицом, 

аккумулирующим акции, и продавцами акций, а между лицом, 

аккумулирующим акции, и советом директоров корпорации-цели. Именно 

вмешательство в отношения сторон сделки третьего лица, способного 

оказать серьезное влияние на результат сделки, является основанием 

возникновения при приобретении крупных пакетов акций корпораций с 

распыленной структурой акционерного капитала конфликта интересов, 

носителем которого является совет директоров этих корпораций. Так как в 

результате публичного поглощения основные выгоды получают акционеры 

корпорации-цели, а потенциальный риск увольнения несут все наемные 

работники корпорации-цели, а также и члены совета директоров, интересы 

членов совета директоров и акционеров при публичных поглощениях часто 

расходятся. В отличие от акционеров, члены совета директоров 

заинтересованы в установлении препятствий на пути осуществления 

публичного поглощения, которое может быть выгодным для акционеров, но 

может стать причиной увольнения членов совета директоров, или в 

склонении акционеров к одобрению публичного поглощения, которое не 

выгодно для акционеров, но предусматривает сохранение должностей 

действующих членов совета директоров. В случаях, когда фактический 

контроль над корпорацией находится у совета директоров, существует 

большая возможность принятия советом директоров мер, направленных на 

недопущение публичного поглощения. Следовательно, во многом от их 

позиции зависит окончательный успех публичного поглощения. 

Во-вторых, конфликты интересов могут возникать между покупателем 

акций и продавцами, поскольку первый способен принудить продавцов 
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акций к принятию предложения, которое, по мнению продавцов, является 

не вполне приемлемым, в силу неопытности, разобщенности и 

нескоординированности действий продавцов. Возникновение 

потенциального конфликта интересов зависит в данном случае от 

распределения прав между акционерами и советом директоров корпорации-

цели на принятие решения по направленному предложению о публичном 

поглощении. Члены совета директоров, выполняя свои права и исполняя 

свои обязанности, должны действовать в интересах всех акционеров 

компании-цели. Однако, повышая роль совета директоров в рамках 

принятия решения по направленному предложению о публичном 

поглощении в целях защиты интересов продавцов (акционеров) от 

недобросовестных действий со стороны покупателя, усиливаются 

возможности для злоупотреблений со стороны самих членов совета 

директоров в целях сохранения их позиции. Таким образом, принятие мер, 

направленных на защиту интересов акционеров в рамках второго 

конфликта интересов, приводит к ущемлению их же интересов в рамках 

первого, и наоборот. 

Для решения этой проблемы в мировой практике были разработаны два 

подхода принятия решений советом директоров компании-цели после 

направления публичной оферты о покупке ее акций. При первом подходе 

окончательное решение по направленной оферте о приобретении акций, в 

том числе о принятии защитных мер, принимают только акционеры, а 

полномочия совета директоров в течение действия оферты ограничиваются 

(этот подход получил название правило “невмешательства” и действует в 

рамках британской модели правового режима публичных поглощений). 

Второй подход предусматривает совместное принятие решения 

акционерами и советом директоров по направленной публичной оферте: без 

одобрения совета директоров предложение не может быть включено в 

повестку дня общего собрания акционеров, а без согласия акционеров оно 

не может быть принято или отвергнуто (правило “двойного вето”, 

действует в рамках американской модели правового режима публичных 

поглощений). Второй подход эффективнее способствует разрешению 

конфликта интересов между покупателем и акционерами корпорации-цели 
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посредством координации действий последних в лице совета директоров. 

Однако второй подход создает угрозы для усиления конфликта интересов 

между советом директоров и акционерами. Следовательно, этот подход 

может эффективно работать в случае наличия эффективного механизма ex 

post контроля за деятельностью членов совета директоров со стороны 

судебной системы и привлечения их к ответственности. Первый подход, 

наоборот, исходит из совершенного иного ex ante подхода, не допуская 

возникновения конфликта интересов посредством исключения совета 

директоров из процесса принятия решений по использованию защитных 

мер после направления предложения о приобретении крупных пакетов 

акций. 

Для стран, в которых преобладают компании с концентрированной 

структурой акционерного капитала, на первый взгляд кажется, что 

предпочтительным является второй подход принятия решений советом 

директоров компании-цели, поскольку, как было отмечено выше, в таких 

компаниях вопрос распределения полномочий между органами управления 

компании по принятию решений в рамках направленной публичной оферты 

не является важным. Вне зависимости от принятой модели, окончательное 

решение в этом случае принимают акционеры, и при установлении правила 

“невмешательства” речь идет о простой замене конфликта интересов между 

акционерами и советом директоров, конфликтом интересов между 

контролирующими и миноритарными акционерами, что не может являться 

решением проблемы. По этой причине закрепление правила 

“невмешательства” в России часто подвергается критике. 

Однако, полный отказ от правила “невмешательства” не представляется 

целесообразным исходя из трех соображений. Во-первых, даже в 

ограниченном формате правило “невмешательства” затрудняет принятие 

защитных мер акционерами компании-цели и, следовательно, является 

компенсирующей мерой против правил, направленных на защиту прав и 

законных интересов миноритарных акционеров, которая призвана 

стимулировать публичные поглощения. Во-вторых, ни в одной стране мира 

структура акционерного капитала не является однородной. Речь идет лишь 

о преобладании одного типа структуры акционерного капитала по 
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сравнению с другой, то есть концентрированного по сравнению с 

распыленным или наоборот. Следовательно, наряду с акционерными 

обществами с концентрированной структурой акционерного капитала, в 

России встречаются также акционерные общества с большим числом 

акционеров. Несмотря на незначительное количество таких акционерных 

обществ, право должно защищать также права и законные интересы 

акционеров этих обществ. В-третьих, отказ от правила “невмешательства” 

означало бы необходимость установления последующего контроля за 

действиями членов совета директоров. Однако в России, в связи с 

неразвитостью института фидуциарной ответственности членов советов 

директоров и исполнительных органов акционерных обществ, а также из-за 

отсутствия традиции прецедентного права, последующий контроль был бы 

крайне неэффективным инструментом сбалансирования конфликтов 

интересов в рамках процессов приобретения крупных пакетов акций. На 

этом фоне, закрепление в Законе об АО правила “невмешательства”, при 

этом по своему содержанию значительно узкого, чем во многих 

европейских странах, представляется достаточно обоснованным шагом. 

Потенциальные конфликты интересов и пути их разрешения при 

концентрации акционерного капитала рассмотрены в § 3. Конфликты 

интересов при приобретении крупных пакетов акций компаний с 

концентрированной структурой акционерного капитала. В условиях 

концентрации акционерного капитала конфликты интересов возникают 

сначала между контролирующим и миноритарными акционерами, а потом – 

между покупателем акций и миноритарными акционерами. Эти конфликты 

преодолеваются посредством закрепления в законодательстве таких 

механизмов как раскрытие информации, равное обращение ко всем 

акционерам, обязанность направления в общество обязательного 

предложения, принудительный выкуп акций оставшихся миноритарных 

акционеров. 

Особо следует выделить обязанность направления в общество 

обязательного предложения. В зарубежной практике (прецедентное право 

США) для сбалансирования конфликта интересов между контролирующим 

и миноритарными акционерами, возникающего при поглощении 



 

24 

корпораций с концентрированной структурой акционерного капитала, 

встречается также другой механизм, а именно, миноритарным акционерам 

предоставляется право последующего требования в суде части доходов, 

полученных контролирующим акционером при продаже акций (речь идет о 

разделении так называемой “контрольной премии”, которая представляет 

собой разницу между ценой, уплаченной за одну акцию в рамках сделки по 

приобретению блокирующего (контрольного) пакета акций, и рыночной 

ценой этих акций после заключения сделки). Применяемый в судебной 

практике США механизм является более справедливым, так как 

предоставление всем акционерам равных условий при продаже акций не 

всегда является обоснованным. Во-первых, корпоративное 

законодательство всегда связывает объем прав акционера с количеством 

принадлежащих ему акций. Во-вторых, когда лицо приобретает 

контрольный пакет акций и уплачивает за него “премию”, оно рассчитывает 

на нечто большее, чем ожидание выплаты дивидендов и увеличения 

рыночной стоимости своих акций. Это либо его желание управлять 

компанией самостоятельно, возможно, более эффективно, чем это делают 

другие, либо установление неких дополнительных отношений между ним и 

компанией в целях получения выгоды в иной форме. 

Однако применяемый в США механизм обеспечения баланса интересов 

между контролирующим и миноритарными акционерами при продаже 

крупного пакета акций является достаточно трудным для применения на 

практике во многих других странах мира. Применение этого подхода в 

странах, для которых не характерно рассматривать прецеденты как 

источник права, и где уровень независимости судебной системы является 

не высоким, будет сопровождаться значительными трудностями. 

С практической точки зрения более предпочтительным является 

закрепление правила, предоставляющего всем акционерам возможность 

получить часть “премии за контроль”, то есть правила обязательного 

предложения. Тем более, что правило обязательного предложения 

предоставляет миноритарным акционерам возможность продавать акции 

акционерного общества в случаях, когда они не довольны сменой контроля, 

разрешая одновременно конфликт интересов между покупателем и 
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миноритарными акционерами. Это особенно актуально для стран, где 

фондовые рынки менее развиты. 

Таким образом, в России наиболее оптимальным представляется 

применение специального правового режима приобретения крупных 

пакетов акций открытых акционерных обществ, который основывается на 

таких базовых положениях как: принцип равного отношения ко всем 

акционерам, правило обязательного предложения, правило ограничения 

полномочий совета директоров в период действия публичной оферты и 

правило принудительного выкупа акций оставшихся миноритарных 

акционеров. Применение этих положений в совокупности способно 

обеспечить в российских условиях достижение соразмерности, равновесия 

между стимулированием корпоративной реструктуризации и защитой прав 

и законных интересов миноритарных акционеров.  

В Главе 3. Сравнительно-правовой анализ правил приобретения 

крупных пакетов акций осуществлен сравнительно-правовой анализ 

основных правил поглощения акционерных обществ посредством 

приобретения крупных пакетов акций. Выявлена логика тех или иных норм 

в рамках этих правил, определены основные отличия в правовых режимах 

публичных поглощений в исследуемых правопорядках, осуществлен 

критический анализ этих различий, предложены пути устранения 

недостатков, содержащихся в российском правовом режиме приобретения 

крупных пакетов акций. Глава состоит из трех параграфов. 

В § 1. Правила добровольного и обязательного предложения 

рассмотрены особенности направления в акционерные общества 

добровольной и обязательной публичной оферты. 

Как показывает сравнительно-правовой анализ правовых режимов 

приобретения крупных пакетов акций, при установлении правила 

обязательного предложения существуют ряд инструментов, с помощью 

которых возможно оказывать влияние на возможности приобретения 

корпоративного контроля в целом и крупных пакетов акций в частности. 

Первым таким инструментом является определение  порогового значения, 

то есть уровня, при превышении которого покупатель обязан сделать 

публичное предложение о приобретении остальных акций: чем выше такой 
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уровень, тем легче и дешевле для покупателя приобретение крупных 

пакетов акций. Другим инструментом, с помощью которого можно 

повлиять на возможности приобретения корпоративного контроля, является 

цена предложения. Цена определяет баланс между защитой миноритарных 

акционеров и оспоримостью корпоративного контроля. В соответствии с 

российским подходом правило обязательного предложения начинает 

действовать при приобретении более 30 процентов голосующих акций 

открытого акционерного общества, при этом, оферент обязан предложить 

акционерам наивысшую цену, уплаченную им или его аффилированными 

лицами за приобретенные акции в течение шести месяцев до направления в 

общество оферты. Это максимальным образом учитывает интересы 

миноритарных акционеров. 

Согласно российскому законодательству обязанность направления 

публичной оферты в акционерное общество возникает у лица вне 

зависимости от конкретного производного основания приобретения права 

собственности на акции (купля-продажа, мена, дарение, правопреемство 

при реорганизации юридического лица, национализация, приватизация и 

др.). По сути, действующая редакция Закона об АО, распространяя 

возникновение обязанности направления обязательного предложения на все 

случаи приобретения права собственности, на первый взгляд не допускает 

использования банальных способов обхождения норм закона. Однако 

формулировки пункта 1 статьи 842 Закона об АО, определяющие момент 

возникновения обязанности направления обязательного предложения, 

создают значительные риски для ущемления прав и законных интересов 

миноритарных акционеров. Эти риски связаны с возможностью 

структурирования сделки по приобретению акций открытого акционерного 

общества таким образом, что обязанность направления в общество 

обязательного предложения не возникает. Речь идет о некоторых случаях 

косвенного приобретения акций, то есть приобретения не самих акций, а 

участия в уставном капитале юридических лиц, владеющих этими акциями. 

В целях защиты прав и законных интересов миноритарных акционеров 

необходимо распространить правило обязательного предложения на случаи 

косвенного приобретения более 30 процентов акций открытых 
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акционерных обществ. Однако распространение правила обязательного 

предложения на косвенное приобретение крупных пакетов акций не должно 

распространяться на холдинговые компании. В противном случае при 

установлении контроля над головной компанией холдинга, в которую 

входят открытые акционерные общества, возникнет обязанность 

направления в эти общества отдельных обязательных предложений. Это 

значительное затруднение процесса публичного поглощения холдинговых 

компаний. Для избежания этого следует возложить на лицо, которое 

косвенно приобрело более 30 процентов акций открытого акционерного 

общества, обязанность направления в общество обязательного 

предложения, если целью приобретения доли в капитале промежуточного 

юридического лица является установление контроля над открытым 

акционерным обществом и доля акций открытого акционерного общества в 

удельном весе активов промежуточного юридического лица превышает 50 

процентов. При наличии этих обстоятельств, если обязательное 

предложение не направлено в открытое акционерное общество, 

заинтересованное лицо (как правило, это миноритарные акционеры 

акционерного общества) вправе обратиться в суд с требованием установить 

обязанность лица направить в общество обязательное предложение. 

В рамках добровольного предложения о приобретении акций может 

быть предусмотрено приобретение части акций открытого акционерного 

общества. В таких случаях в соответствии с абзацем 2 пункта 5 статьи 843 

Закона об АО если общее количество акций, предложенных к продаже, 

превышает количество акций, которое намерен приобрести оферент, акции 

приобретаются у акционеров пропорционально количеству акций, 

указанному в заявлениях об их продаже. Однако норма, устанавливающая 

это правило, носит диспозитивный характер: в добровольном предложении 

или в заявлении о продаже акций может быть предусмотрено иное. В 

частности, в соответствии с действующей редакцией Закона об АО, оферент 

вправе указать в добровольном предложении, что акции приобретаются в 

порядке очередности поступления заявлений о продаже акций. Между тем 

это понуждает акционеров компании-цели к принятию быстрых и, 

возможно, не вполне взвешенных решений. Иными словами, действующая 
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формулировка Закона об АО не защищает интересы миноритарных 

акционеров и может использоваться со злоупотреблениями со стороны 

оферента. С учетом этого следует изменить абзац 2 пункта 5 статьи 843 

Закона об АО и дополнить его нормой, в соответствии с которой в 

добровольном предложении должно быть предусмотрено, что в случае, 

если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления 

об их продаже, превысит максимальное количество акций, приобретаемых 

оферентом в соответствии с условиями добровольного предложения, акции 

будут приобретаться пропорционально заявленным требованиям, если иное 

не предусмотрено в заявлении о продаже акций. 

§ 2. Правило “невмешательства” посвящен анализу правила 

“невмешательства”. Важное значение при применении этого правила имеет 

определение временных рамок, в течение которых правило применяется. 

Прежде всего, речь идет об определении точного момента, с которого 

правило “невмешательства” начинает действовать. Этот момент зависит от 

того, какой уровень раскрытия информации о публичном предложении 

является достаточным для активизации правила “невмешательства”. Если 

объявление лицом своего намерения сделать публичную оферту без 

уточнения отдельных ее условий признается достаточным уровнем 

раскрытия информации, тогда покупатель имеет преимущества, поскольку 

он может ограничить действия компании-цели без принятия на себя каких-

либо существенных обязательств. С другой стороны, если правило 

“невмешательства” начинает применяться после того, как все 

существенные условия были сформулированы и опубликованы в оферте, 

возможно через несколько дней после того, как было сделано общее 

объявление, временной отрезок между объявлением всех существенных 

условий и моментом, когда рынку стали известны планы о публичном 

поглощении, может оказаться достаточным для принятия советом 

директоров и/или исполнительным органом защитных мер. 

В разных странах существуют разные подходы к решению этого 

вопроса. В российском законодательстве установлено максимально 

возможный поздний момент, с наступлением которого начинает 

действовать правило “невмешательства”, – получение обществом 
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публичной оферты. Кроме того, законодательство РФ распространяет 

действие правила на достаточно ограниченный круг вопросов. Придание 

ограниченного действия правилу “невмешательства” в российских условиях 

представляется обоснованным решением, поскольку вследствие высокой 

концентрации акционерного капитала при принятии решений воля 

большинства акционеров учитывается и без созыва общего собрания 

акционеров. 

Место правил о принудительном выкупе акций оставшихся 

миноритарных акционеров контролирующим акционером по требованию 

контролирующего акционера или самих миноритарных акционеров в 

системе правового режима приобретения крупных пакетов акций открытых 

акционерных обществ, а также порядок выкупа и проблемы, связанные с 

этим, рассмотрены в § 3. Правило “вытеснения” миноритарных акционеров 

и правило “продажи” миноритарными акционерами своих акций. Если 

правило “вытеснения” миноритарных акционеров обеспечивает нормальное 

функционирование правового режима приобретения крупных пакетов 

акций, то правило “продажи” выступает в роли некой контрмеры первому 

правилу. 

Правило “вытеснения” миноритарных акционеров представляет собой 

право контролирующего акционера, возникающее при достижении им 

определенной доли в капитале компании, принудить миноритарных 

акционеров продавать принадлежащие им долевые финансовые 

инструменты контролирующему акционеру, который в результате этой 

продажи станет владельцем 100 процентов акций компании. Помимо 

обеспечения баланса интересов в рамках действия правового режима 

приобретения крупных пакетов акций, правило “вытеснения” в целом 

снижает риски и расходы контролирующих акционеров (риск 

недобросовестных действий со стороны миноритарных акционеров, 

расходы, связанные с публичным статусом акционерного общества и др.) и 

per se способствует повышению эффективности управления. Это 

наталкивает на мысль о необходимости закрепления в законе возможности 

принудительного выкупа акций миноритарных акционеров в любых 
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случаях, когда акционер становится владельцем более 95 процентов акций 

общества. 

Вывод о необходимости применения в совокупности основных 

положений правового режима приобретения крупных пакетов акций 

свидетельствуют о том, что эти правила составляют целостную систему и 

взаимно дополняют друг друга. Например, элементы правила обязательного 

предложения лежат в основе порядка определения цены принудительно 

выкупаемых акций в соответствии с правилом “вытеснения” миноритарных 

акционеров. Отсутствие одного из положений становится причиной 

неэффективности этого правового режима, а применение одного из 

положений без учета других приводит к потере его назначения и нарушает 

баланс интересов между участниками корпоративных правоотношений. 

Если правило “вытеснения” миноритарных акционеров будет применяться 

отдельно, оторванно от контекста правового режима приобретения крупных 

пакетов акций открытых акционерных обществ, то будет отсутствовать 

рыночный ориентир определения цены акций, подлежащих выкупу (если, 

конечно, акции акционерного общества не обращаются на торгах 

организаторов торговли на рынке ценных бумаг), которым могло бы стать 

принятие публичной оферты большим числом акционеров. Тогда 

единственным способом определения цены акций будет привлечение 

независимого оценщика. Однако требование об обязательном привлечении 

независимого оценщика не может на современном этапе развития 

российских корпоративных отношений серьезным образом повлиять на 

ситуацию. Как следствие, появляются практически неограниченные 

возможности для манипуляций с ценой выкупа. Следовательно, с целью 

максимального снижения значения субъективных факторов при 

определении цены выкупаемых акций и обеспечения баланса интересов, 

правило “вытеснения” должно применяться исключительно в рамках 

правового режима приобретения крупных пакетов акций открытых 

акционерных обществ. 

Крайне важное значение при применении правила “вытеснения” 

миноритарных акционеров имеет обеспечение выплаты миноритарным 

акционерам справедливой компенсации. Выплата такой компенсации может 
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быть гарантирована только в случае наличия эффективно действующих 

правил ex ante и ex post контроля за процедурой ценообразования. В 

отношении последующего контроля Конституционный суд РФ оправданно 

расширил права миноритарных акционеров, предоставляя им полную 

возможность требовать в суде возмещения убытков в случае установления 

низкой цены выкупа, если на определение цены повлияло существенное 

нарушение требований законодательства или имело место злоупотребление 

правами, а также право оспаривать связанные с принудительным выкупом 

акций процедурные нарушения законодательства.4 

На сегодняшний день в России нерешенным остается вопрос 

установления эффективного механизма предварительного контроля за 

ценообразованием принудительно выкупаемых акций. Между тем, в 

российских условиях, этот вопрос является особенно актуальным, 

поскольку правовой режим приобретения крупных пакетов акций 

распространяется на все открытые акционерные общества, в том числе и на 

те, акции которых не обращаются на торгах организаторов торговли на 

рынке ценных бумаг. Но именно при выкупе акций таких акционерных 

обществ значение субъективного фактора в процессе ценообразования 

является максимальным. Здесь, с учетом зарубежного опыта, 

представляется целесообразным усиление роли судов. Несмотря на то, что в 

основе цены выкупа будет лежать независимая оценка, дополнительная 

судебная проверка или назначение независимого оценщика судом повысит 

степень объективности оценки и доверия миноритарных акционеров к этой 

оценке. Это мера, способная устранить потенциальный конфликт 

интересов, содержащийся в действующем порядке назначения независимых 

оценщиков для определения цены принудительно выкупаемых акций. 

Нельзя исключить также другой вариант, когда вместо суда будет 

выступать Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР). 

В Заключении подведены некоторые итоги и анализированы решения 

поставленных задач. 

 

                                                 
4 См.: Определения КС РФ от 3 июля 2007 года № 681–О–П, № 713–О–П, № 714–О–
П (опубликованы в справочной системе “КонсультантПлюс”). 
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