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Существует мнение о том, что совместное осуществление предпринимательской деятельности в форме общества является одной из наиболее выгодных форм хозяйствования. Оно позволяет привлечь значительно большие объемы инвестиций в предприятие, да и общими усилиями решать многочисленные организационные вопросы значительно проще. Безусловно, это так. Этим общество выгодно отличается от унитарного предприятия. Вместе с тем не стоит забывать о скрытой угрозе, которая может перечеркнуть весь успешный бизнес, - о возможном возникновении личных конфликтов и несогласованности между учредителями, что непременно повлияет на хозяйственную деятельность общества. К сожалению, хозяйственный суд выступает непосредственным свидетелем подобных конфликтов. В стенах суда последствия подобных конфликтов получают правовую оценку и разрешение. Из года в год в хозяйственном суде сохраняется стабильной доля подобных требований (в пределах 0,5 - 1,5% от числа рассмотренных). На первый взгляд, количество относительно небольшое, чтобы привлекать внимание. Но первое впечатление, конечно же, ошибочно. За каждым подобным делом в прямом смысле стоит судьба всего предприятия, трудового коллектива. Завершение спора конфликтом, как правило, влечет приостановление деятельности предприятия, а то и ее прекращение. Практика урегулирования подобных дел в процедуре посредничества свидетельствует о наличии возможностей к урегулированию подобных споров, если найти глубинную причину конфликта, а также разъяснить сторонам правовую и экономическую сторону последствий их противоборства. Именно поэтому в хозяйственном суде посредниками прикладываются особые усилия по урегулированию таких споров.
А все начинается с малого. Межличностный конфликт, разногласия в ходе принятия совместных решений влекут блокировку одним из учредителей участия в деятельности общества других учредителей. Все это влечет по цепной реакции отвлечение общества на вопросы, связанные с разбирательствами участников. Обоснованно ли это? Попробуем разобраться.
Права участника общества перечислены в статье 13 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII "О хозяйственных обществах" (далее - Закон N 2020-XII). Согласно части 2 пункта 1 статьи 64 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК), а также абзацу 3 части 8 статьи 13 Закона N 2020-XII участники хозяйственного товарищества или общества вправе получать информацию о деятельности товарищества или общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в объеме и порядке, установленных учредительными документами.
Причем участники хозяйственного товарищества или общества могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством о хозяйственных товариществах и обществах, учредительными документами товарищества или общества (статья 64 ГК, часть 9 статьи 13 Закона N 2020-XII).
В силу статьи 64 ГК, статьи 64 Закона N 2020-XII учредительными документами устанавливается порядок ознакомления и объем предоставляемой информации. Однако учредительные документы не могут устанавливать ограничений прав участника на получение информации о деятельности общества.
Более того, праву участника (в данном случае на получение копии протокола решения общего собрания) корреспондирует предписание статьи 45 Закона N 2020-XII о необходимости доведения до сведения участников общества информации о принятых на собрании решениях. Порядок извещения определяется в том числе учредительными документами.
Согласно части 6 статьи 45 Закона N 2020-XII решения, принятые общим собранием участников хозяйственного общества, оглашаются на этом собрании либо доводятся до сведения его участников не позднее десяти дней после даты подписания протокола этого собрания в порядке, установленном учредительными документами.
Согласно абзацу 8 части 1 статьи 63 Закона N 2020-XII протоколы общих собраний участников хозяйственного общества являются документами хозяйственного общества.
Согласно части 2 статьи 64 Закона N 2020-XII хозяйственное общество в порядке и объеме, определенных его учредительными документами, предоставляет своим участникам при их обращении информацию, содержащуюся в его документах.
Согласно статье 63 Закона N 2020-XII документами хозяйственного общества являются: протокол собрания его учредителей, содержащий решение о создании этого общества; учредительные документы хозяйственного общества; изменения и дополнения, вносимые в учредительные документы хозяйственного общества, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством; свидетельство о государственной регистрации хозяйственного общества; а также протоколы общих собраний участников хозяйственного общества и протоколы счетной комиссии, протоколы заседаний иных органов хозяйственного общества; локальные нормативные акты хозяйственного общества, регламентирующие его деятельность; уставы унитарных предприятий, учрежденных хозяйственным обществом; и иные документы, предусмотренные Законом N 2020-XII, учредительными документами и локальными нормативными актами хозяйственного общества, регламентирующими его деятельность, а также документы, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством.
Согласно части 4 статьи 64 Закона N 2020-XII участники общества могут ознакомиться с информацией о хозяйственном обществе непосредственно в обществе либо получить эту информацию в установленный срок посредством почтовой связи или иными обеспечивающими ее подлинность способами, установленными учредительными документами или соответствующими локальными нормативными актами хозяйственного общества. За предоставление хозяйственным обществом в соответствии с частью 4 статьи 64 Закона N 2020-XII информации в виде копий документов может взиматься плата, размер которой не должен превышать затрат на изготовление этих копий.
В случае если обществом чинятся препятствия в ознакомлении с его документами одному из участников, последний вправе обратиться в хозяйственный суд с заявлением о понуждении к устранению подобных препятствий. Данная категория споров подведомственна хозяйственному суду.
Приведем пример из кассационной практики.
Кассационной коллегией Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь была рассмотрена кассационная жалоба И. на определение хозяйственного суда об отказе в принятии искового заявления и постановление апелляционной инстанции по иску И. к ООО "А" о понуждении общества к представлению документов <1>.
--------------------------------
<1> Постановление Кассационной коллегии Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 23.12.2008 по делу N 01-15/352-16/2008/1379К.

Как было установлено кассационной инстанцией, И., являясь участником ООО "А" (50% уставного фонда), обратился в хозяйственный суд с иском к ООО "А" о понуждении общества к предоставлению документов, ссылаясь на отсутствие возможности ознакомиться с документами общества и получать информацию о его деятельности, а также принимать участие в деятельности общества.
При этом в обоснование заявленного иска истец указал часть 1 статьи 64 Закона N 2020-XII, статью 11 ГК и Устав ООО "А".
Основанием к отказу в принятии искового заявления в соответствии со статьей 164 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК) послужили выводы суда первой инстанции о том, что спор не подлежит рассмотрению в хозяйственном суде, поскольку обязанность по предоставлению информации об обществе, предусмотренная пунктом 13.6 Устава ООО "А", не влияет на существо обязательств общества либо других его участников перед И.
При этом суд первой инстанции исходил из того, что предусмотренный пунктом 7 статьи 11 ГК способ защиты гражданский прав путем присуждения к исполнению обязанности в натуре реализуется при предъявлении требования в отношении индивидуально-определенной вещи, когда в качестве альтернативы можно потребовать денежное возмещение.
Отказ в принятии искового заявления суд мотивировал также статьей 64 Закона N 2020-XII и пунктом 13.6 Устава ООО "А", которыми установлено, что ответственность за своевременность и достоверность предоставляемой и раскрываемой информации об обществе возлагается на директора общества и директор может быть привлечен к дисциплинарной либо имущественной ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Соглашаясь с данным выводом, апелляционная инстанция дополнительно указала об отсутствии в данном случае спора между участником общества И. и обществом по вопросу применения условий учредительства, подведомственного хозяйственному суду.
Кассационная коллегия нашла изложенные выводы судебных инстанций о неподведомственности заявленного иска хозяйственному суду неправомерными.
В соответствии с пунктом 1 статьи 64 ГК, абзацем 3 части 8 статьи 13 Закона N 2020-XII участники хозяйственного общества вправе получать информацию о деятельности хозяйственного общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в объеме и порядке, установленных учредительными документами.
Согласно пункту 3.1.2 Устава ООО "А" участники общества имеют право получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.
Кассационная коллегия посчитала, что для защиты своего права знакомиться с документами общества и получать информацию о его деятельности, что предусмотрено также пунктом 1 статьи 64 ГК, абзацем 3 части 8 статьи 13 Закона N 2020-XII, истец использовал предусмотренный пунктом 7 статьи 11 ГК способ (присуждение исполнения обязанности в натуре), отнесенный согласно части 3 статьи 41 ХПК к подведомственности хозяйственного суда.
При этом следует отметить, что основания возникновения гражданских обязанностей предусмотрены статьей 7 ГК и применительно к спорным правоотношениям сторон обязанность ответчика по предоставлению истцу информации о деятельности общества и ознакомлению с его документацией могла возникнуть вследствие действий истца, направленных на реализацию соответствующего права в объеме и порядке, установленных учредительными документами.
Таким образом, истцу неправомерно было отказано в принятии заявленного иска, который подведомственен хозяйственному суду.
С учетом допущенного судебными инстанциями существенного нарушения норм материального и процессуально права согласно статье 297 ХПК судебные постановления были отменены с направлением искового заявления И. и приложенных к нему материалов в суд первой инстанции для рассмотрения вопроса о принятии искового заявления и возбуждении производства по делу.
При рассмотрении требований о понуждении к исполнению обществом обязанностей, корреспондирующих с правами участника, следует исходить из того, что учредительные документы не могут устанавливать ограничений прав участника на получение информации о деятельности общества.
Приведем пример из судебной практики.
Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску ООО "А" к ОАО "Б" о понуждении совершить определенные действия <2>. Истец как акционер ответчика требовал в судебном порядке обязать ответчика предоставить информацию, содержащуюся в его документах, путем предоставления в распоряжение истца копии протокола повторного очередного общего собрания акционеров и копии действующего Устава и приложений к нему, направив их в адрес общества с ограниченной ответственностью "А" посредством почтовой связи.
--------------------------------
<2> Решение Хозяйственного суда Брестской области от 10.08.2009 по делу N 263-13/2009.

Как было установлено судом, ООО "А" (истец) является акционером ОАО "Б" (ответчик) и имеет 2 простые акции ответчика, приобретенные истцом на биржевых торгах.
Истец, желая получить информацию о решении ОАО "Б", принятом повторным очередным общим собранием акционеров, и копию действующего Устава и приложений к нему, направил в адрес ответчика письмо с просьбой выслать копии протокола этого собрания и копию действующего Устава с приложениями к нему (при наличии). Согласно сообщению органа связи указанное письмо было получено ответчиком.
Поскольку ответчик протокол общего собрания своих акционеров и копию действующего Устава и приложений к нему не предоставил истцу до настоящего времени, истец требует обязать его сделать это в судебном порядке.
Ответчик возражал против требований истца, указав, что повторное внеочередное общее собрание акционеров своим решением утвердило новую редакцию Устава ОАО "Б", которая была зарегистрирована в установленном порядке. Кроме того, на повторном очередном годовом общем собрании акционеров, где принимал участие как акционер и ООО "А", были внесены изменения в пункт 84 Устава общества, а именно:
"акционеры общества могут ознакомиться с информацией об обществе в печатном органе, определенном собранием акционеров и публикующем отчет о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс и другие материалы; в течение 3 дней до проведения собрания у председателя наблюдательного совета с проектами решений собрания в рабочие дни с 10.00 до 16.00 и непосредственно в обществе в день проведения собрания. В другие дни к документам общества (в том числе к протоколам общих собраний акционеров) имеют право доступа с целью ознакомления акционеры, владеющие в совокупности не менее 2% акций. Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества не может быть представлена акционерам общества до ее опубликования в средствах массовой информации, когда она признается закрытой информацией на рынке ценных бумаг.
Информация об обществе не может раскрываться акционерам, не обеспечивающим ее конфиденциальность и своими действиями способным отрицательно повлиять на результаты деятельности общества.
Копии протоколов общих собраний акционеров и заседаний наблюдательных советов не делаются и акционерам не высылаются, кроме запросов административных органов, органов юстиции - представителей государства, депозитария, владеющего реестром акционеров общества, Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь и его территориального органа".
Данные изменения были зарегистрированы отделом экономики районной администрации.
Свой отказ предоставить истцу истребуемые им документы ответчик обосновывает и ссылками на пункт 84 своего Устава, утверждая, что истец не обладает для этого необходимым количеством акций ответчика.
Дав оценку доводам сторон, доказательствам по делу, суд признал исковые требования подлежащими удовлетворению с учетом следующих соображений.
В соответствии с абзацем 3 части 8 статьи 13 Закона N 2020-XII участники общества вправе получать информацию о деятельности хозяйственного общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в объеме и порядке, установленных учредительными документами.
Согласно части 6 статьи 45 Закона N 2020-XII решения, принятые общим собранием участников хозяйственного общества, оглашаются на этом собрании либо доводятся до сведения его участников не позднее десяти дней после даты подписания протокола этого собрания в порядке, установленном учредительными документами.
Согласно абзацу 8 части 1 статьи 63 Закона N 2020-XII протоколы общих собраний участников хозяйственного общества являются документами хозяйственного общества.
Согласно части 2 статьи 64 Закона N 2020-XII хозяйственное общество в порядке и объеме, определенных его учредительными документами, предоставляет своим участникам при их обращении информацию, содержащуюся в его документах.
Согласно статье 63 Закона N 2020-XII документами хозяйственного общества являются: протокол собрания его учредителей, содержащий решение о создании этого общества; учредительные документы хозяйственного общества; изменения и дополнения, вносимые в учредительные документы хозяйственного общества, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством; свидетельство о государственной регистрации хозяйственного общества; а также протоколы общих собраний участников хозяйственного общества и протоколы счетной комиссии, протоколы заседаний иных органов хозяйственного общества; локальные нормативные акты хозяйственного общества, регламентирующие его деятельность; уставы унитарных предприятий, учрежденных хозяйственным обществом; и иные документы, предусмотренные настоящим Законом N 2020-XII, учредительными документами и локальными нормативными актами хозяйственного общества, регламентирующими его деятельность, а также документы, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством.
Согласно части 4 статьи 64 Закона N 2020-XII участники общества могут ознакомиться с информацией о хозяйственном обществе непосредственно в обществе либо получить эту информацию в установленный срок посредством почтовой связи или иными обеспечивающими ее подлинность способами, установленными учредительными документами или соответствующими локальными нормативными актами хозяйственного общества. За предоставление хозяйственным обществом в соответствии с частью 4 статьи 64 Закона N 2020-XII информации в виде копий документов может взиматься плата, размер которой не должен превышать затрат на изготовление этих копий.
Пунктом 22 Устава ОАО "Б" закреплено, что его акционеры вправе участвовать в общем собрании акционеров лично или выдавать доверенность на участие в собрании другим лицам; получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, определенных пунктом 84 Устава.
Пункт 84 Устава ОАО "Б" определяет, что "акционеры общества могут ознакомиться с информацией об обществе в печатном органе, определенном собранием акционеров и публикующем отчет о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс и другие материалы; в течение 3 дней до проведения собрания у председателя наблюдательного совета с проектами решений собрания в рабочие дни с 10.00 до 16.00 и непосредственно в обществе в день проведения собрания. В другие дни к документам общества (в том числе к протоколам общих собраний акционеров) имеют право доступа с целью ознакомления акционеры, владеющие в совокупности не менее 2% акций. Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества не может быть представлена акционерам общества до ее опубликования в средствах массовой информации, когда она признается закрытой информацией на рынке ценных бумаг.
Информация об обществе не может раскрываться акционерам, не обеспечивающим ее конфиденциальность и своими действиями способным отрицательно повлиять на результаты деятельности общества.
Копии протоколов общих собраний акционеров и заседаний наблюдательных советов не делаются и акционерам не высылаются, кроме запросов административных органов, органов юстиции - представителей государства, депозитария, владеющего реестром акционеров общества, Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь и его территориального органа".
В силу статьи 64 ГК, статьи 64 Закона N 2020-XII учредительными документами устанавливается порядок ознакомления и объем предоставляемой информации. Однако учредительные документы не могут устанавливать ограничений прав участника на получение информации о деятельности общества.
Более того, праву участника (в данном случае на получение копии протокола решения общего собрания) корреспондирует предписание статьи 45 Закона N 2020-XII о необходимости доведения до сведения участников общества информации о принятых на собрании решениях. Порядок извещения определяется в том числе учредительными документами.
С учетом изложенных норм законодательства требования истца признаны обоснованными.
Поскольку ответчик, получив соответствующее требование истца, являющегося его акционером, не предоставил истцу информацию, содержащуюся в своих документах (протоколе общего собрания акционеров и Уставе общества с приложениями), ответчик был обязан к этому в судебном порядке путем направления таких документов ответчику в течение 7 дней с момента вступления судебного решения в законную силу посредством почтовой связи.
Информация о решениях, принятых на общем собрании акционеров общества, для любого из акционеров данного общества не может являться закрытой, что вытекает из смысла статей 13, 45 и 71 Закона N 2020-XII, так как право на участие в управлении обществом является сущностным правом его акционера, так же как и право на обжалование решений общества, принятых с нарушением закона, ущемляющих права и обязанности акционера.
Более того, выход участника из состава участников общества не влечет безусловный запрет на ознакомление с документами о деятельности общества. Если данные документы связаны с деятельностью общества в период, когда лицо еще не вышло из числа участников, а их содержимое необходимо лицу для формирования своих имущественных требований к обществу, такие документы должны быть предоставлены участнику. Часть 3 статьи 64 Закона N 2020-XII предусматривает также возможность предоставления информации о хозяйственном обществе иным заинтересованным лицам в объеме, необходимом для совершения действий, способных повлиять на результаты деятельности этого общества.
Приведем пример из кассационной практики.
Кассационной коллегией была рассмотрена жалоба СООО "М" на решение хозяйственного суда и постановление апелляционной инстанции по делу по иску М. к СООО "М" о понуждении к исполнению обязанности предоставить бухгалтерскую и иную документацию <3>.
--------------------------------
<3> Постановление Кассационной коллегии Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 20.11.2008 по делу N 252-11/08/1285к.

Как было установлено Кассационной инстанцией Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь решением хозяйственного суда требования М. удовлетворены, суд обязал СООО "М" в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу предоставить истцу следующие документы и информацию: годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2005, 2006, 2007 годы (бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты об изменении капитала, отчеты о движении денежных средств, приложения, предусмотренные нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и отчетности, пояснительные записки), расчет стоимости чистых активов по состоянию на апрель 2007 г., перечень кредиторов и дебиторов общества по состоянию на апрель 2007 г. с указанием даты и основания возникновения обязательства, суммы образовавшейся задолженности.
Апелляционная инстанция хозяйственного суда решение суда первой инстанции оставила без изменения.
В кассационной жалобе СООО "М" просило решение суда первой инстанции изменить, исключив из него обязанность общества предоставить М. баланс предприятия за 2005 год, расчет стоимости чистых активов, а также перечень кредиторов и дебиторов по состоянию на апрель 2007 г. По мнению заявителя кассационной жалобы, у истца отсутствует право требования ознакомления с документами общества, поскольку с апреля 2007 г. он не является участником, а для расчета доли по состоянию на дату выхода не нужен баланс предприятия за 2005 год со всеми приложениями дебиторов и кредиторов. Баланс по состоянию на начало апреля 2007 г. истцу был предоставлен в ходе судебного разбирательства.
Кассационная коллегия, изучив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, исследовав письменные доказательства, пришла к выводу о том, что жалоба удовлетворению не подлежит исходя из следующего.
В соответствии с Уставом СООО "М", утвержденным общим собранием участников общества 29.12.2005, учредительным договором от 29.12.2005, которые были зарегистрированы решением облисполкома, М. являлся участником общества с долей в уставном фонде 37,5%.
В середине апреля 2007 г. истцом было подано заявление о выходе из состава участников СООО "М". Позже письмами М. обращался к обществу с просьбой об ознакомлении с бухгалтерскими документами, подтверждающими финансово-экономическое состояние предприятия в период 2005 - 2007 годов, для подготовки имущественных требований к СООО "М". Истцу было отказано в связи с тем, что он не является участником общества.
Принимая решение об удовлетворении исковых требований, хозяйственный суд Брестской области исходил из норм статей 13, 63 Закона N 2020-XII, статьи 14 Закона Республики Беларусь от 18.10.1994 N 3321-XII "О бухгалтерском учете и отчетности", Устава и учредительного договора СООО "М", в соответствии с которыми участники хозяйственного общества вправе получать информацию о деятельности хозяйственного общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.
Часть 3 статьи 64 Закона N 2020-XII предусматривает также возможность предоставления информации о хозяйственном обществе иным заинтересованным лицам в объеме, необходимом для совершения действий, способных повлиять на результаты деятельности этого общества.
Наличие права истца самостоятельно определять способы защиты нарушенных и охраняемых законом интересов в совокупности с положениями законодательства свидетельствуют о правильности выводов судебных инстанций о том, что выбывший участник не лишается права на ознакомление с бухгалтерской документацией общества за период его участия в обществе.
С учетом изложенного, а также принимая во внимание то, что без сведений о стоимости чистых активов и перечне кредиторов и дебиторов по состоянию на апрель 2007 г. невозможно объективно оценить финансовое положение организации и результаты ее деятельности, доводы жалобы не могут быть приняты во внимание.
В связи с изложенным кассационная инстанция пришла к выводу о том, что хозяйственным судом не было допущено неправильного применения норм материального права, решение основано на полно и объективно исследованных и оцененных доказательствах, в связи с чем оснований, установленных ХПК, для изменения судебных постановлений по данному делу не имеется.
В заключение необходимо остановиться на такой стороне анализируемого вопроса, как злоупотребления со стороны участников общества своими правами на получение информации. Речь идет о ситуации, когда участники обращаются к обществу с многочисленными запросами якобы с благовидной целью реализации собственных законных прав, однако, в первую очередь, для того чтобы доставить некоторые проблемы и неприятности самому обществу или команде его управленцев. Причем авторами таких писем не всегда являются обиженные участники, некоторые из них просто профессиональные корпоративные шантажисты.
Как правило, подобные обращения участников общества изначально рассматриваются с должной тщательностью и безо всяких мыслей насчет возможного злоупотребления правом, однако по мере того, как растет количество таких обращений, становится очевидным, что с этой стороны предпринимаются определенные меры, направленные не просто на реализацию своих прав. Это попытка получить нечто большее. В лучшем случае это "большее" заключается в принуждении общества принять какие-либо условия участника общества.
Указанные действия шантажиста могут вызвать определенные проблемы, связанные с необходимостью отвлечения сотрудников общества на выполнение работ по предоставлению информации заинтересованному акционеру. Эту проблему можно попытаться разрешить путем аутсорсинга - привлечения для выполнения данной работы сторонних лиц за плату. Учитывая предусмотренную статьей 64 Закона N 2020-XII возможность взимания данной платы с участника общества, запросившего такую информацию, можно утверждать, что это не повлечет для хозяйственного общества практически никаких потерь, в том числе рабочего времени сотрудников.
Совет защищаться от подобных проявлений корпоративного шантажа путем полного соблюдения всех предписываемых Законом N 2020-XII норм очевиден.



 

