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Закон «О хозяйственных обществах»

В рамках Закона осуществляют свою деятельность более 70 тысяч таких субъектов.
Необходимость корректировки законодательства о хозяйственных обществах назрела еще в
2017 году.
Изменения и нововведения затрагивают практически все вопросы деятельности хозяйственных
обществ: реорганизация, ликвидация, компетенция и работа органов, аффилированные лица,
крупные сделки, уставный фонд и др.

Новая редакция вступила в силу 28 апреля 2021 года.

1. Создание общества и общие
вопросы участия в нем
1. Исключено ограничение на создание
общества с одним участником в другом
таком же обществе.

▪ Запрет был веден в 2016 году.
▪ Негативно воспринимался иностранными
юридическими
лицами
и
оказывал
сдерживающее влияние на привлечение
иностранных инвестиций.

1. Создание общества и общие
вопросы участия в нем
2. Снят запрет на заключение акционерного
соглашения и договора об осуществлении
прав участников (корпоративные договоры)
всеми участниками одновременно.

▪ За время действия института акционерного
соглашения часто возникали вопросы, связанные
с ограничением на участие всех участников в
таком соглашении. Анализ практики применения
данного института не выявил серьезных рисков,
связанных с допуском к участию в названном
соглашении всех участников.

1. Создание общества и общие
вопросы участия в нем
3. Уточняется и расширяется круг лиц, которые, помимо участников общества, вправе участвовать в
управлении его деятельностью, а значит, и участвовать в общем собрании участников общества:

лицам, которые приобрели право
пользования и (или) распоряжения
долей (ее частью, акциями) в
уставном фонде на основании
договора.

лицам, уполномоченным на
управление наследственным
имуществом в случае смерти
участника либо объявления его
умершим. Сегодня оговорка о
случае объявления участника
умершим отсутствует.

иным лицам в случаях,
предусмотренных
законодательством. Кто
подразумевается под "иными
лицами", в новой редакции Закона
о обществах не конкретизируется,
а в действующей упоминание о них
отсутствует.

2. Уставный фонд
1.

Определен механизм конвертации
общества в доли (акции).

долгов

Возможность увеличения уставного фонда общества
предусмотрена путем зачета денежных требований
участников/акционеров и (или) кредиторов обществ.
Это
позволит
конвертировать
кредиторскую
задолженность
в
доли
(акции)
общества
и
положительно отразится на стоимости чистых активов.
Механизм конвертации долгов будет востребован в 2
направлениях:
- недорогое финансирование бизнеса на этапе его
создания;
- способ реструктуризации долга компании.

2. Уставный фонд
2. Введена возможность безвозмездного
вкладов в имущество общества.

внесения

Вклады не изменяют размер уставного фонда и размер долей
(акций) участников.
Преимущества данного механизма:
- минимизируются риски, связанные с превышением размера
уставного фонда над чистыми активами общества;
- не требуется внесения изменений в уставы
соответствующей государственной регистрации изменений;

и

- сводится к минимуму возможность возникновения конфликта
интересов участников (доли не изменяются).

2. Уставный фонд
3. Определены сроки процедур
стоимости чистых активов

при

уменьшении

Если по окончании второго и каждого последующего
финансового года стоимость чистых активов общества
окажется меньше уставного фонда, то это общество
обязано не позднее шести месяцев после
окончания соответствующего финансового года
в установленном порядке уменьшить свой уставный
фонд до размера, не превышающего стоимости его
чистых активов.

3. Акционерные общества

Отменено ограничение по
количественному составу
акционеров ЗАО (ранее – не более
50).

Отменено императивное
преимущественное право
акционеров ЗАО и право самого
ЗАО приобретения акций,
продаваемых другими
акционерами.

Устранена диспозитивность в
вопросах наследования - акции
ЗАО теперь переходят к
наследникам акционеров ЗАО без
согласия самого ЗАО.

Переход ОАО в ЗАО (и наоборот) более не является реорганизацией в форме преобразования
(достаточно решения не менее ¾ голосов акционеров, участвующих в собрании.

4. Опционная программа
ООО получили право безвозмездно передать или продать
часть доли в уставном фонде работникам компании; АО –
осуществлять эмиссию акций дополнительного выпуска в
целях последующей их безвозмездной передачи либо
продажи работникам компании.
Получение работником доли в ООО автоматически
наделяет работника определёнными правами участника:
- право участвовать в голосовании по решениям ОСУ;
- право на получение дивидендов при распределении
прибыли общества.
Эти права можно определенным образом ограничить или
видоизменить через внесение изменений в устав и путем
заключения
соглашения
об
осуществлении
прав
участников, но полностью лишить участника этих прав в
ООО нельзя.

4. Опционная программа

Шаг 4. Выделить
долю на баланс

Шаг 1.
Определить,
кому будет
передаваться
доля

Шаг 2.
Определить,
нужно ли будет
за долю платить

Шаг 5. Принятие
решения о
передаче доли

Шаг 3.
Предварительно
внести
изменения в
устав

Решение о передаче доли должно быть принято единогласно участниками общества. Таким
образом, если хоть кто-то проголосует против – доля не может быть передана, если иное не
будет согласовано в договоре об осуществлении прав участников.

5. Реорганизация
1.

Устанавливается необходимый минимум голосов
для принятия общим собранием решения об
утверждении передаточного акта (не менее 3/4
голосов лиц, принявших участие в этом собрании).

2.

Закрепляются требования к содержанию
уведомления о реорганизации (обязательные
сведения – порядок предъявления требований
кредиторов, наименование и местонахождение
каждого юридического лица, участвующего в
реорганизации, создаваемого в ее результате).

3.

Уточняется порядок формирования имущества
общества, возникающего при реорганизации
(уточняется, что имущество такого общества может
формироваться исключительно за счет имущества
реорганизуемых юридических лиц).

5. Реорганизация

СЛИЯНИЕ:

- закрепляется четкий перечень сведений
(условий), которые обязательно должны
содержаться в договоре о слиянии;
- регламентируется принятие решений
совместным общим собранием в ситуации, когда
при слиянии образуется новое общество.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ:
- определяется конкретный перечень сведений
(условий), которые обязательно должны
содержаться в договоре о присоединении;

- вводится требование к минимальному
количеству голосов для принятия на совместном
общем собрании решения о внесении изменений
(дополнений) в устав общества, к которому
присоединяются (не менее 3/4 голосов лиц,
принявших участие в этом собрании).

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ:
- определяется перечень вопросов
(сведений), которые обязательно должны
содержаться в решении о реорганизации.
- изменяется подход к преобразованию
общества в другое общество или частное
унитарное предприятие.

* До 28.04.2021 перечень сведений (условий) в договорах слияния/поглощения и перечень
вопросов в решении о реорганизации не были законодательно закреплены.

5. Реорганизация
РАЗДЕЛЕНИЕ:

- конкретизируется перечень вопросов (сведений), которые
обязательно должны содержаться в решении о реорганизации;
- регламентируется принятие решений общим собранием в
случае, когда в результате разделения создается новое общество.
То есть устанавливается минимальное количество голосов,
необходимое для принятия на общем собрании создаваемого
общества решений по вопросам утверждения устава (не менее
3/4 голосов лиц, принявших участие в собрании) и избрания
членов органов (более 1/2 голосов лиц, принявших участие в
собрании).

ВЫДЕЛЕНИЕ:

- конкретизируется перечень вопросов (сведений), которые
обязательно должны содержаться в решении о реорганизации;
- регламентируется принятие решений общим собранием в
ситуации, когда при выделении образуется новое общество. А
именно вводятся требования к минимальному количеству голосов
для принятия на общем собрании образуемого общества решений
по вопросам утверждения устава (не менее 3/4 голосов лиц,
принявших участие в собрании) и избрания членов органов
(более 1/2 голосов лиц, принявших участие в собрании;
- снимается запрет на выделение из общества с единственным
участником нового общества, состоящего из одного участника реорганизуемого общества.

6. Аффилированные лица и сделки
Аффилированные
лица:

- изменяется круг таких лиц (включаются физические лица, являющиеся заместителями директора, исключаются представители
государства);
- конкретизируется срок для сообщения аффилированным лицам информации о сделках, в совершении которых они могут быть
признаны заинтересованными (не позднее 5 дней с даты, когда сделка стала известна аффилированному лицу);
- вводится ответственность таких лиц перед обществом (основание - причинение убытков в результате непредоставления
(несвоевременного предоставления) определенной информации).

Сделки с
заинтересованностью:

- устанавливается правило для внесения изменений в такие сделки (суть - кто принял решение о совершении сделки, тот
принимает и решение о внесении в нее изменений;
- уточняется условие отнесения сделок с однородными обязательствами к взаимосвязанным (теперь к ним относятся
"однородные" сделки, совершенные с участием одних и тех же лиц, за последние 12 месяцев);
- дополняется перечень случаев, когда решения общего собрания (совета директоров) о сделке с заинтересованностью не
требуется (это случаи внесения участниками общества вкладов в его имущество, случаи приобретения обществом акций
собственного выпуска);
- конкретизируется срок для раскрытия информации об определенных сделках с заинтересованностью (информация должна
быть раскрыта не позднее трех дней с даты принятия соответствующего решения о сделке).

Крупные сделки:

- подробно регламентируется вопрос внесения изменений в условия крупной сделки (вводится дополнительная возможность передать вопрос о внесении изменений в сделке на решение исполнительного органа. Это вправе сделать общее собрание (или
совет директоров) одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки. Но только если такая возможность прямо
прописана в уставе общества).

7. Органы управления Общества
1. Общее собрание:
Уточняется срок для
поступления
предложений в повестку
дня внеочередного ОСУ

Предложения
должны
поступить не позднее 7 дней
до
даты
проведения
внеочередного собрания.
Предложения о выдвижении
кандидатов
в
совет
директоров,
исполнительный
орган, ревизионную комиссию
(ревизоры), - не позднее 10
дней.
Предложения
об
избрании
членов
совета
директоров
избирают
кумулятивным
голосованием - не позднее 30
дней.

Изменяется срок
рассмотрения
поступивших
предложений в повестку
дня ОСУ
Если собрание годовое - не
позднее 10 дней после
окончания срока для
поступления предложений в
повестку дня этого собрания.
Если собрание внеочередное не позднее трех дней после
истечения срока для
поступления предложений в
повестку дня данного
собрания.
До 28.04.2021 единый срок - 10
дней после окончания срока
для их поступления.

Закрепляется
возможность
использования при
организации созыва и
проведении ОСУ систем
дистанционного
обслуживания
Важное условие: положения,
предусматривающие случаи и
порядок использования данной
возможности, должны быть
прописаны в уставе, а решения
о внесении в него
соответствующих изменений
приняты всеми участниками
общества единогласно.

7. Органы управления Общества
1. Общее собрание:
Изменяется подход к
подсчету голосов для
определения кворума ОСУ,
проводимого в заочной или
смешанной форме

Учитываются только голоса из
бюллетеней, полученных в
определенном уставом
порядке.
Ранее
порядок
мог
быть
предусмотрен как уставом, так
и локальными актами (в таких
случаях необходимо внести
положения локальных актов в
действующий устав).

Уточняется порядок
принятия решений по
вопросам избрания членов
совета директоров

В уставе можно закрепить
только один вариант такого
порядка: либо простым
большинством (более 50%)
голосов участников общего
собрания, либо кумулятивным
голосованием.

Исключается запрет на
принятие решений по
вопросам, обязательным к
рассмотрению на годовом
общем собрании, путем
проведения заочного
голосования
Это вопросы избрания членов
совета директоров, членов
ревизионной комиссии
(ревизора), утверждения
годовых отчетов, годовой
бухгалтерской отчетности
общества и распределения его
прибыли и убытков.
Следовательно, снимается
ограничение на проведение
годового общего собрания в
заочной форме.

7. Органы управления Общества
2. Совет директоров

Корректируется подход к
формированию состава
совета директоров (СД)

• С 28.04.2021 в СД не должно быть более одного члена
коллегиального исполнительного органа. На сегодня - не более 1/4 от
общего количества членов этого совета.

Появляется возможность
избрания "временного
председателя" совета
директоров

• Возможность означает, что, когда избранный в установленном
порядке председатель отсутствует, его функции исполняет другой
член совета директоров. Какой - решает сам этот совет.

Вводится обязанность по
включению в устав и (или)
локальные акты положений
о совете директоров
Регламентируются вопросы,
связанные с требованием о
созыве заседания совета
директоров

• Такие положения должны содержать требования к
квалификационным, профессиональным и другим качествам
кандидатов в члены совета директоров, порядок его созыва и
принятия им решений.
Устанавливается перечень лиц, которые вправе заявить данное
требование (член совета, исполнительный орган, ревизор, аудитор),
определяется форма и содержание требования, срок проведения его
заседания (не позднее 14 дней со дня поступления).

7. Органы управления Общества
2. Совет директоров

Вводится минимальный срок
для извещения членов
совета директоров о
проведении заседания

• Не менее чем за 10 дней до даты его проведения.

Закрепляется возможность
дистанционного участия в
заседании совета
директоров

• Условие: такая возможность должна быть зафиксирована в
уставе.

Устанавливается срок для
составления протокола
заседания совета
директоров

Регламентируются вопросы
оспаривания решения
совета директоров в суде

• Не позднее трех дней после окончания этого заседания.

•

Определяется срок и круг лиц: такое право есть у участника (в т.ч.
бывшего), члена совета директоров в течение двух месяцев со дня,
когда они узнали (должны были узнать) о принятии решения.
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