Статья "Проблемные вопросы общего собрания акционеров и его компетенции"
(С.Ч.Белявский)
(по состоянию на 04.01.2007)


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 29.03.2018

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
И ЕГО КОМПЕТЕНЦИИ

С.Ч.БЕЛЯВСКИЙ,
начальник отдела
информационно-аналитической работы
Хозяйственного суда Гродненской области,
аспирант ГрГУ им. Я.Купалы,
член Белорусского республиканского союза юристов

Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 4 января 2007 г.

Защита акционеров от недобросовестности других акционеров и менеджмента акционерных обществ является одной из важных задач акционерного законодательства во всех странах с рыночной экономикой. Эта проблема становится более актуальной в условиях, когда акционерное общество контролируется одним или несколькими акционерами, а в руках менеджеров оказываются крупные пакеты акций общества. В настоящее время подобное положение характерно для большинства акционерных обществ на территории Западной Европы, США и России.
В Республике Беларусь в настоящее время правовое положение акционерных обществ и их органов регулируется Законом Республики Беларусь "О хозяйственных обществах" в редакции Закона Республики Беларусь от 10.01.2006 N 100-З (далее - Закон), а также статьями 96 - 104 главы 4 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
Акционерная собственность - это закономерный результат процесса развития и трансформации частной собственности, когда на определенном этапе развития масштабы производства, уровень технологии, система организации финансов создают предпосылки для принципиально новой формы организации производства на базе добровольного участия акционеров.
Акционерная форма позволяет привлечь в одно предприятие капиталы многих лиц, причем даже тех, которые сами не могут в силу любых причин заниматься предпринимательской деятельностью. Кроме того, ограничение ответственности размером внесенного вклада вместе с высокой его диверсификацией позволяют вкладывать средства в весьма перспективные проекты, (но с высокой степенью риска), чем существенно ускоряется внедрение достижений научно-технического прогресса. Имеется также множество других положительных сторон акционерной формы собственности, делающих ее поистине универсальной и применимой везде, где есть необходимость и возможность ограничить масштабы ответственности предпринимателя.
Вместе с тем тот факт, что в процессе принятия обществом различных решений принимает участие большое количество лиц, делает общество достаточно уязвимым в условиях хозяйствования. В результате становится особо значимой роль органов управления акционерным обществом. Среди всех органов управления акционерным обществом в отечественном законодательстве основное внимание уделено именно общему собранию акционеров.
Общее собрание участников (акционеров) - высший орган акционерного общества. Но здесь сразу же возникает вопрос: является ли оно действительно по сути своей высшим органом управления общества? В соответствии со статьей 33 отечественного Закона "О хозяйственных обществах" - да, а по законодательству других стран, например § 277 венгерского Закона "О хозяйственных обществах" и § 184 Торгового кодекса Чехии и Словакии, - нет. Представляется, что собрание акционеров все же не может быть высшим органом управления акционерного общества. Из-за того что оно собирается на свои заседания лишь периодически, причем через большие промежутки времени (как правило, раз в год), оно не способно досконально вести текущие дела общества и осуществлять его представительство вовне. По этим причинам представляется, что указание на принадлежность собрания к органам управления в отечественном законодательстве является спорным и подлежит дальнейшему обсуждению.
В отношении компетенции собрания акционеров наблюдается тенденция ее законодательного сужения. Если раньше в германском и французском законодательстве указывалось, что собрание акционеров может принять к рассмотрению практически любые вопросы, кроме тех, которые законом или уставом переданы для разрешения иным органам, то ныне устанавливается исчерпывающий перечень прав собрания акционеров.
Вместе с тем законодательства некоторых государств, например Литвы, расширяют компетенцию собрания акционеров. Так, в соответствии со статьей 18 Закона Литовской Республики "Об акционерных обществах" правление может просить собрание акционеров разрешить вопросы, находящиеся в компетенции правления. В соответствии со статьей 55 отечественного Закона члены правления не вправе поручать или передавать исполнение своих функций иным лицам, в том числе другим членам коллегиального исполнительного органа.
Также, как следует из содержания статьи 34 Закона "О хозяйственных обществах", вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников хозяйственного общества, не могут быть переданы на решение других органов управления этим обществом. Что касается иных вопросов, относящихся к компетенции общего собрания участников акционерного общества, то они могут быть отнесены учредительными документами к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, однако не могут быть переданы на решение исполнительного органа хозяйственного общества, за исключением вопросов создания и ликвидации представительств и филиалов этого общества, которые могут быть отнесены учредительными документами к компетенции исполнительного органа в случае, если в хозяйственном обществе не предусмотрено образование совета директоров (наблюдательного совета).
Повестка дня годового собрания акционеров определена в статьях 34 - 36 Закона "О хозяйственных обществах", а также в статье 103 Гражданского Кодекса Республики Беларусь. Это, так сказать, стандартная повестка дня годового собрания. В нее, кроме того, могут быть включены и другие вопросы.
Отечественное законодательство (статья 40 Закона) не предусматривает определенный ценз для внесения в повестку дня тех или иных вопросов. В отличие от нашего Закона о хозяйственных обществах, российское законодательство предусматривает, что акционеры (акционер), обладающие в совокупности не менее чем двумя процентами голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, если уставом не установлен более короткий срок, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового собрания и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав каждого из этих органов.
По законодательству других стран акционеры должны обладать более крупной долей акционерного капитала для того, чтобы иметь право внести свои предложения в повестку дня собрания акционеров. Во Франции и Германии - не менее 5 процентов, а в Чехии, Словакии, Венгрии - не менее 10 процентов. Представляется, что данный пробел является недостатком нашего Закона "О хозяйственных обществах", сохранившимся из предыдущей его редакции. Это отнюдь не способствует повышению авторитета крупных "акционеров", вложивших в предприятие собственных средств больше, нежели рядовые участники.
В статьях 38, 39 отечественного Закона "О хозяйственных обществах" впервые закреплен точный порядок информирования акционеров о предстоящем общем собрании участников. Так, согласно статье 38 Закона, уполномоченный орган акционерного общества в сроки, установленные учредительными документами, принимает решение о проведении общего собрания участников хозяйственного общества, в котором должны быть определены:
- дата, время и место (с указанием адреса) проведения общего собрания участников хозяйственного общества;
- повестка дня общего собрания участников хозяйственного общества с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;
- форма проведения общего собрания участников хозяйственного общества, если она не определена учредительными документами либо органами хозяйственного общества, его участниками или аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), требующими созыва внеочередного общего собрания участников хозяйственного общества в случаях, предусмотренных Законом "О хозяйственных обществах";
- форма голосования по каждому вопросу повестки дня;
- форма и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;
- форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;
- порядок извещения лиц, имеющих в соответствии со статьей 37 Закона право на участие в общем собрании участников хозяйственного общества (далее - лица, имеющие право на участие в общем собрании), о проведении общего собрания, если этот порядок не определен учредительными документами;
- перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания;
- порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Решение о проведении общего собрания участников хозяйственного общества может содержать и иные сведения, указание которых целесообразно в каждом конкретном случае.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании, извещаются о принятом решении о проведении общего собрания участников хозяйственного общества уполномоченным органом хозяйственного общества не менее чем за тридцать дней до даты его проведения, если учредительными документами не предусмотрен меньший срок или иной срок, установленный частями второй и четвертой статьи 39 Закона.
Извещение о проведении внеочередного общего собрания участников хозяйственного общества, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) кумулятивным голосованием, должно быть направлено не менее чем за пятьдесят дней до даты его проведения, если меньший срок не предусмотрен учредительными документами.
Извещение о проведении повторного общего собрания участников хозяйственного общества должно быть направлено не менее чем за десять дней до даты его проведения, если иной срок не предусмотрен учредительными документами.
В зарубежном акционерном законодательстве содержатся нормы, позволяющие акционерам, которые влияют на принятие решений обществом благодаря размеру своей доли в акционерном капитале, знакомиться со всем списком акционеров. Количество это установлено по-разному в различных законах. В соответствии с пунктом 4 статьи 51 Федерального Закона Российской Федерации "Об акционерных обществах" требовать ознакомления с указанным списком имеют право акционеры, обладающие не менее чем 10 процентами голосов на собрании акционеров.
В отечественном законе таких норм нет. Представляется, что их необходимо внести. Положение держателей крупных пакетов акций бесспорно должно быть более выгодным, чем держателей мелких, ибо такие акционеры непосредственно влияют на принятие решений обществом.
На практике встречаются случаи, когда дирекция акционерного общества нарушает право акционера участвовать в общем собрании. Например, акционеры - бывшие члены трудового коллектива, уволившиеся из акционерного общества, - иногда не допускаются на собрания акционеров. В такой ситуации происходит смешение трудовых и гражданско-правовых отношений. Интересно решен вопрос о членстве в акционерных обществах уволившихся сотрудников - акционеров в акционерном законодательстве Чехии, Словакии, Венгрии. В соответствии с § 158 Торгового кодекса Чехии акционерное общество может выпускать так называемые служебные акции, которые распространяются только среди служащих общества, включая вышедших на пенсию. Владельцы служебных акций, если иное не предусмотрено законом и уставом, обладают теми же правами, что и прочие акционеры. В случае смерти владельца служебной акции или при расторжении его трудовых отношений с обществом (кроме выхода на пенсию) права, связанные со служебной акцией, прекращаются, а сама акция должна быть возвращена обществу. Бывшему служащему-акционеру возвращается стоимость таких акций. Аналогичная норма имеется в венгерском законе о хозяйственных обществах.
В отечественных акционерных обществах сложился иной порядок разрешения конфликта интересов между работающими и неработающими акционерами. Уставы некоторых белорусских акционерных обществ предусматривают, что если акционер - работник общества выходит на пенсию или увольняется из общества, ему производится эквивалентная замена обыкновенных акций на привилегированные.
Собрание акционеров можно считать состоявшимся, если для участия в нем зарегистрировались акционеры или их представители, владеющие в совокупности более чем 50 процентами голосов, если учредительными документами не предусмотрен больший порог кворума. При отсутствии кворума для проведения собрания объявляют дату проведения нового собрания. В случае отсутствия установленного кворума годовое общее собрание участников хозяйственного общества должно быть проведено, а внеочередное общее собрание участников хозяйственного общества может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное общее собрание участников хозяйственного общества имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более чем 30 процентами голосов от общего количества голосов, если учредительными документами хозяйственного общества не предусмотрено для кворума большее число голосов. Изменение повестки дня при этом не допускается.
Следует отметить, что отечественный законодатель в новой редакции Закона "О хозяйственных обществах" учел имевшийся ранее пробел. В частности, если на первоначальное учредительное собрание прибыло менее 50 процентов участников, это дает основания полагать, что на повторное собрание явится еще меньше участников. Такое собрание также будет признано неправомочным. Более низкий размер представительства, необходимый для признания повторных собраний правомочными, явился абсолютно логичным и востребованным. В то же время размер кворума для первого собрания остался прежним. В Беларуси данная проблема не обнаруживается только до тех пор, пока в качестве одного из участников собрания выступает представитель государства, владеющего, как правило, не менее чем 40 процентами голосующих акций. Когда начнут образовываться крупные АО без участия государства, данная проблема даст о себе знать.
Возникает вопрос: а если вторично не будет кворума, неужели в третий раз созывать собрание? Ведь эта процедура довольно дорогая: чего стоит одна только рассылка заказных уведомлений акционерам...
Требования отечественного законодательства к кворуму собрания акционеров одни из самых строгих. Так, во Франции для проведения собрания акционеров достаточно присутствия акционеров (или их представителей), владеющих по крайней мере 25 процентами голосующих акций общества. В Чехии и Словакии - 30 процентами, в Болгарии кворум вообще не установлен.
Изложенное показывает, что новой редакцией Закона о хозяйственных обществах акционерам предоставлены довольно широкие возможности для оказания влияния на принимаемые на общем собрании решения. Однако на практике некоторые положения законодательства нарушаются в ущерб акционерам. Подобные коллизии необходимо устранять путем внесения изменений и дополнений в законодательные акты.



 

