№2 (33) 2017

ГА ЗЕ ТА
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
И ЭМИТЕНТОВ

стр. 5
Годовые общие
собрания акционеров
в 2017 году
стр. 8
Итоги реформы
корпоративных
действий год спустя
стр. 20
Совет директоров:
размер имеет значение

Новые
правила

предоставления
информации
акционерам

ГАЗЕТА ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ЭМИТЕНТОВ • №2 (33) 2017

Уважаемые читатели!

Константин ПЕТРОВ
главный редактор

Свежий номер газеты «Контрольный пакет» — это не только обновленный дизайн,
но, что еще более важно, — обновленное содержание. «Контрольный пакет» — газета для эмитентов и акционеров, которая включает в себя материалы ведущих экспертов в области совершенствования корпоративного управления, направленного
в первую очередь на повышение уровня доверия инвесторов к долевым инструментам российского фондового рынка.
Мы уделяем и будем уделять особое внимание вопросам взаимодействия акционерных обществ со своими акционерами, совершенствованию механизмов реализации корпоративных процедур и защите прав инвесторов. Бумажная версия газеты
содержит наиболее значимые, по мнению редакции, материалы, а с полной версией
издания вы всегда можете ознакомиться на нашем сайте: www.aogazeta.ru.
Обсуждение столь важных вопросов для российского фондового рынка, напрямую
влияющих на уровень доверия инвесторов, мы предлагаем осуществлять не только
на страницах нашего издания, но и в рамках ежегодного Форума акционерных обществ, организованного, в том числе, с нашим участием. Приглашаем вас к диалогу
как на страницах газеты «Контрольный пакет», так и на площадке форума, который
состоится 14 ноября 2017 года в Москве!

Сергей БЕРНЕВЕГА
управляющий директор по работе
с корпоративной информацией
Национального расчетного
депозитария

Денис СПИРИН
директор по корпоративному
управлению Кэпитал Менеджмент
(РФ) Лтд.

Евгений ГРИШАНИН
заместитель
генерального директора
АО ВТБ Регистратор

Итоги реформы
корпоративных действий
год спустя

Будет ли установлен
запрет на голосование
квазиказначейскими акциями

Новые правила
предоставления информации
акционерам

Поправки в законодательство, вступившие в силу в 2016 году, существенным
образом изменили процедуру реализации большинства корпоративных действий российскими эмитентами, приведя
ее в соответствие с современными мировыми стандартами.
О первых итогах реформы
читайте на стр. 8.

Проблема голосования квазиказначейскими акциями очевидна для всех, кроме
голосующих ими, однако этот вопрос до
сих пор не решен на законодательном
уровне. Как это влияет на привлекательность российского рынка акций?

Право акционеров на доступ к информации о деятельности общества существенно ограничено. Имеют ли теперь
акционеры доступ к договорам общества, к решениям совета директоров
и другим документам, содержащим конфиденциальную информацию?
Подробнее об изменениях
читайте на стр. 12.
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НОВОСТИ

Новости регулирования
Право акционеров на информацию ограничено

О направлении бюллетеней для голосования

30.07.2017 вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об акционерных обществах», существенно ограничившие права акционеров на доступ
к информации о деятельности общества. В зависимости от количества принадлежащих лицу акций
определен перечень доступной ему информации,
а также в определенных случаях установлена необходимость указания в требовании акционера деловой цели, с которой запрашиваются документы.
Теперь акционер имеет доступ только к той информации, которая относится к периоду, когда лицо
являлось акционером общества. Новый порядок
предусматривает широкий перечень оснований для
отказа в предоставлении информации акционеру.

Банк России в своем письме разъяснил некоторые
вопросы, касающиеся порядка направления бюллетеней для голосования на собрании акционеров.
Такая необходимость возникла в связи с отсутствием в действующем законодательстве норм, обязывающих общества направлять бюллетени для
голосования акционерам, права которых учитываются в депозитарии.
Регулятор рекомендовал обществам осуществлять направление бюллетеней для голосования
номинальным держателям вместе с информацией
и материалами, подлежащими предоставлению при
подготовке к собранию.

Документ: Федеральный закон от 29.07.2017
№ 233-ФЗ.
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Документ: Информационное письмо Банка России
от 08.06.2017 № ИН-06-28/27.

О выплате вознаграждений членам совета
директоров

Установлен порядок представления сведений
о бенефициарах

Банк России в своем письме разъяснил, что Федеральный закон «Об акционерных обществах» не содержит ограничений на выплату вознаграждения
членам совета директоров (наблюдательного совета) общества только из прибыли или только при
наличии прибыли общества за отчетный год, позволяя тем самым общему собранию акционеров
принимать решение о выплате упомянутого вознаграждения и при отсутствии у общества прибыли за
отчетный год.
Регулятор отдельно отметил, что в соответствии
с лучшей практикой корпоративного управления
уровень вознаграждения, выплачиваемого обществом членам совета директоров, должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества
компетенцией и квалификацией.

Правительство РФ утвердило правила представления юридическими лицами информации об их бенефициарных владельцах по запросу уполномоченных органов.
Согласно правилам ФНС России и Росфинмониторинг могут направить свой запрос либо через телекоммуникационные каналы связи, используемые
Федеральной налоговой службой, либо в бумажной
форме. Срок для ответа установлен в пять рабочих
дней со дня получения запроса.
Правительство РФ поручило уполномоченным органам обеспечить разработку и утверждение правовых актов, направленных на реализацию данного порядка, в течение 180 дней со дня вступления
в силу постановления Правительства РФ. В связи
с этим стоит ожидать, что новый порядок системно
заработает только в 2018 году.

Документ: Информационное письмо Банка России
от 04.08.2017 №ИН-015-28/41.

Документ: Постановление Правительства РФ
от 31.07.2017 №913.

ОБЗОРЫ

Годовые общие собрания акционеров
в 2017 году
Закончилось лето, а еще раньше,
30 июня, завершена самая
горячая пора для акционерных
обществ — пора проведения
годовых собраний акционеров.
Эксперты редакции КП
в 2017 году посетили
годовые собрания
акционеров 10 крупнейших
российских корпораций и готовы
поделиться с вами самыми
запоминающимися моментами.
Эксперты приняли участие в годовых общих собраниях акционеров следующих публичных акционерных обществ:
• Газпром,
• Банк ВТБ,
• Сбербанк,
• Интер РАО,
• Роснефть,
• ФСК ЕЭС,
• РусГидро,
• Аэрофлот,
• МТС,
• Ростелеком.
Большинство эмитентов выбрали местом проведения собрания столицу России. Исключение составили только Банк ВТБ, который предпочел не менять
своих традиций и провел собрание в Санкт-Петербурге, а также Роснефть, остановившая в этот раз
свой выбор на солнечном городе Сочи.
Удивил своих акционеров Сбербанк — на входе
в здание, где проходило собрание, акционеров приветствовал робот Кибернетик, уже отметившийся
на многих мероприятиях компании.
Пройти предварительную регистрацию на собрание могли акционеры Газпрома и Роснефти.
Всем акционерам Банка ВТБ, Сбербанка, Роснефти и МТС предлагалось сфотографироваться
на память и бесплатно получить распечатанные фотографии. Кроме того, Банк ВТБ и Роснефть выдавали своим акционерам именные бейджи с фотографией.
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Все собрания открылись в назначенное время,
за исключением собрания Роснефти, которое открылось с двухчасовой задержкой.
Ощутимую помощь своим акционерам оказали
Банк ВТБ, РусГидро, Интер РАО и Аэрофлот, обеспечившие возможность внесения изменений в анкету
зарегистрированного лица по месту проведения собрания. На собрании Роснефти и ВТБ акционеры
могли, в случае необходимости, актуализировать
свои данные в анкете депонента. Тем самым компании продемонстрировали заинтересованность
в обеспечении максимального удобства для своих
акционеров.
Акционеры ВТБ имели возможность также воспользоваться онлайн-системой Электронного голосования в «Личном кабинете акционера» на сайте
реестродержателя банка (АО ВТБ Регистратор), используя, в том числе, терминалы для голосования
и мобильное приложение «Акционер ВТБ», которое является первым на российском рынке специализированным мобильным приложением для акционеров и частных инвесторов. Уникальность этой
системы электронного голосования заключается
в том, что она позволяет голосовать акционерам —
клиентам депозитария, еще до предоставления информации о них регистратору.
Самое
продолжительное собрание

Самое
короткое собрание

ФСК ЕЭС

7 часов 20 минут

1 час 40 минут

Сбербанк же своим акционерам предоставил
возможность первыми в России испытать систему
электронного голосования Национального расчетного депозитария «E-VOTING». Логины и пароли для
доступа были написаны на именных бейджах, выдаваемых акционерам при регистрации (аналогичную технологию внедрил и Банк ВТБ). Зайти на сайт
5
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ОБЗОРЫ

Для акционеров, которые не смогли лично
присутствовать на собрании Банка ВТБ,
Сбербанка, Газпрома, Роснефти, МТС, Ростелекома, ФСК ЕЭС проводили видеотрансляцию в режиме онлайн.

Хоткин Владимир
Владимирович,
руководитель
Службы по работе
с акционерами Банка
ВТБ, общается
с акционером
на годовом собрании

и проголосовать можно было также через специально установленные в зале терминалы для голосования.
Акционеры Аэрофлота и МТС имели возможность
проголосовать, заполнив электронный бюллетень
в личном кабинете акционера на сайте реестродержателя общества АО «НРК». Акционеры Интер РАО,
при желании, могли участвовать в голосовании, получив предварительно доступ в личный кабинет акционера на сайте реестродержателя общества — АО

Банк ВТБ, Сбербанк,
Интер РАО и МТС предоставили своим акционерам возможность
ознакомиться с материалами к собранию
в электронном виде
на специально оборудованных стойках.
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«Регистратор Р.О.С.Т.». Однако, если права на акции
учитываются депозитарием, то возможность проголосовать появлялась у таких акционеров только после предоставления депозитарием информации об
этих акционерах регистратору.
Следует отметить, что Банк ВТБ и Сбербанк выделяются среди остальных корпораций в части разработанных программных приложений для своих
акционеров. Эмитенты не только обеспечили акционеров возможностью электронного голосования
на собрании, но и разработали специальные мобильные приложения, которые отображают в режиме реального времени актуальную финансовую
и корпоративную информацию, котировки, новости,
а также иные важные события в жизни компании.
Активность акционеров на собрании также свидетельствует об уровне развития системы коммуникаций корпорации с инвесторами. Самыми коммуникабельными на собраниях оказались акционеры
Банка ВТБ, от которых поступило 14 устных и 44
письменных вопросов. На втором месте акционеры
Сбербанка — 7 устных и 17 письменных вопросов.
Замыкают тройку акционеры РусГидро, которые задали 6 устных и 16 письменных вопросов.

Банк ВТБ, Сбербанк, Интер РАО, Аэрофлот
и МТС обеспечили своим акционерам возможность дистанционного участия в собрании путем заполнения электронной формы
бюллетеня для голосования на сайте в сети
интернет.

Несмотря на то, что закон оставляет на усмотрение общества право оглашать итоги голосования в день проведения собрания, на абсолютном
большинстве проведенных собраний такая информация была доведена до сведения акционеров.
Однако в некоторых случаях заинтересованным
лицам пришлось дожидаться этого момента более
трёх часов.
Нельзя не остановиться на таком важном элементе корпоративной жизни компании, как периодическое печатное издание для акционеров.
При поддержке Банка ВТБ несколько раз в год
выпускается газета «Контрольный пакет», ориентированная как на акционеров банка, так и на работников акционерных обществ, интересующихся
вопросами корпоративного права и управления.
Также на всех мероприятиях для акционеров распространяется корпоративный журнал «Энергия
успеха», содержащий специальный раздел для миноритариев.
Роснефть ежегодно выпускает газету «Акционер», которая посвящена важным событиям, произошедшим в компании за год, а также итогам деятельности ключевых предприятий Роснефти.
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На собраниях Банка ВТБ, Сбербанка, МТС,
Ростелекома, ФСК ЕЭС, Интер РАО акционерам была предоставлена возможность
в электронном виде задавать вопросы
членам органов управления по повестке дня
собрания.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что все эмитенты проявили высокий уровень организации собраний. Внедрение новых технологий дистанционного участия акционеров в собраниях, ставших
возможными не так давно благодаря принятию
ряда нормативных актов, безусловно, является уверенным шагом к построению эффективной системы
корпоративного управления в российских корпорациях, что для компаний будет означать повышение
привлекательности в глазах инвесторов.
Текст: Ирина Ливенцова
Электронное
голосование
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ОБЗОРЫ

Итоги реформы корпоративных
действий год спустя

Сергей БЕРНЕВЕГА
управляющий директор по работе
с корпоративной информацией
Национального расчетного депозитария

На российском финансовом рынке
произошла реформа системы проведения
корпоративных действий. Были приняты
специальные поправки в законодательство,
существенно модернизирован порядок
и технологии проведения корпоративных
действий, что привело к изменению процесса
взаимодействия между инвесторами,
учетной инфраструктурой и эмитентами.
Появились новые сервисы, которые ранее
не применялись в российской практике,
например, электронное голосование на общем
собрании (e-voting).
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Необходимость масштабной реформы корпоративных действий вытекала из основных недостатков действовавшего раньше порядка их проведения. Это бумажный документооборот, отсутствие
доступа к надежному источнику корпоративной информации и необходимость взаимодействия инвесторов и эмитента напрямую. Возможности инфраструктуры финансового рынка — депозитариев
и регистраторов, давно объединенных в развитую
корреспондентскую сеть и оснащенных современными электронными технологиями — при проведении корпоративных действий до недавнего времени
практически не использовались.
Таким образом, основная задача состояла в том,
чтобы облегчить жизнь инвесторам и эмитентам:
предоставить первым возможность участвовать
в собраниях, используя современные электронные технологии. Обеспечение недорогого и эффективного доступа инвесторов к современным технологиям также было очень важной задачей. НРД как
инициатор и, в некоторой степени, «локомотив» реформы понимал, как важно предложить рынку надёжный, универсальный и технологичный продукт.

«Цель реформы — создание живой среды
для эффективного инвестиционного процесса. Предельно важно формирование
удобной инфраструктуры сбора и распространения информации в рамках корпоративных действий. Сейчас на повестке дня две
технологические задачи: создание единого
окна раскрытия информации эмитентами и
единого data warehouse — источника качественной информации для всего рынка на
базе нашего Центра корпоративной информации», — подчеркнул Эдди Астанин, Председатель Правления НРД.

Первым шагом в этом направлении стала технология голосования через депозитарий — e-proxy
voting. Предоставив депозитарию право действовать от имени клиента без доверенности, реформа
сделала возможным использование электронного

документооборота со стороны депозитария: получив от клиента указание, как голосовать (в любом согласованном формате: письмо, звонок по телефону,
смс и т.д.), депозитарий может теперь сформировать стандартный электронный документ о голосовании и отправить его эмитенту. С момента запуска
технологии e-proxy voting НРД передал инструкции
по голосованию для уже более 4 тысяч собраний.
По оценке НРД, в этом году с использованием технологии e-proxy voting будет проведено еще порядка
4,5 тысяч собраний. Следующей задачей НРД стало
создание платформы для дистанционного участия
в собраниях акционеров и самостоятельного удаленного голосования акционеров через интернет
(e-voting). В 2017 году была завершена разработка
такой платформы, и Сбербанк России стал первым
российским эмитентом, который обеспечил своим
акционерам возможность дистанционного участия
в годовом общем собрании акционеров с применением разработанной нами платформы.
Для доступа к e-voting не требуются специальные
технические средства, подключение к платформе
возможно из любой точки мира при наличии сети
Интернет. Новый сервис доступен всем категориям

акционеров вне зависимости от того, где хранятся
их ценные бумаги — в реестре или в депозитарии.
Если инвестор является владельцем акций нескольких обществ, использующих e-voting, он может голосовать на всех собраниях через единую платформу.
Финансовый рынок по достоинству оценил возможности сервиса электронного голосования. Проект e-voting получил награду в номинации «Лучший
проект по развитию фондового рынка» на конкурсе
«Элита фондового рынка» Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).
С целью популяризации электронного голосования как эффективного способа обеспечения прав
акционеров на управление обществом и участия
в общем собрании акционеров НРД и ВТБ Регистратор подписали соглашение о взаимодействии.
В рамках соглашения стороны договорились изучить возможность одновременного использования систем удаленного голосования e-voting (НРД)
и «Портала собраний» (ВТБ Регистратор) на собраниях акционеров. Также рассматривается возможность интеграции платформ для беспрепятственного перехода пользователей между платформой
НРД и сервисами регистратора.

Рис. 1. Статистика корпоративных действий по новой технологии*
Собрание
акционеров

4026

инициировано

2960

завершено

Предложение о выкупе
третьим лицом

47

инициировано

37

завершено

Собрания владельцев
облигаций

112

инициировано

111

завершено

Принудительный выкуп
владельцем более 95% акций

13

инициировано

8

завершено
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Приобретение акций
эмитентом

184

инициировано

Преимущественное право
приобретения акций

46

инициировано

150

25

завершено

завершено

Количество инструкций

6069

инструкций
по собраниям

3330

* Данные за период
с 01.07.2016 по 30.06.2017

инструкций
по иным КД
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ОБЗОРЫ

«Расширение круга поддерживающих e-voting регистраторов
позволит НРД предоставить максимально качественный и надёжный сервис большему числу инвесторов. Это чрезвычайно важная
для нас задача, ее решение будет помогать продвижению на российском рынке лучших корпоративных практик», — отметила Мария Краснова, заместитель Председателя Правления НРД.

Если подводить первые и краткие итоги корпоративной реформы в целом, то можно отметить, что,
помимо начала использования удобных сервисов
для удаленного участия в собраниях владельцев
ценных бумаг, преобразования позволили повысить осведомленность и защищенность владельцев
локальных ценных бумаг.
Участники финансового рынка положительно
оценивают корпоративную реформу, отмечая, что
она оказала благотворное влияние на рынок и его
игроков. Насколько новая технология прижилась
за этот год, можно оценить по показателям, приведенным на рис. 1.
Среди очевидных положительных результатов реформы — снижение издержек на участие в корпоративных действиях, стандартизация однотипных
добровольных корпоративных действий за счет внедрения международных стандартов их проведения,
в том числе с использованием на всех этапах электронных сообщений стандарта ISO 20022.

Во II квартале 2017 года: по российским ценным бумагам было
проведено 5512 корпоративных действия, что на 5 % превышает значение I квартала 2016 года (5256).

Реформа обеспечила для инвестора возможность использования своего депозитария в решении
всего комплекса вопросов, связанных с обслуживанием его актива — депозитарий теперь является
«единым окном» и позволяет инвестору реализовывать все права по ценным бумагам вне зависимости
от его местонахождения.
Ключевые изменения, произошедшие в рамках
реформы корпоративных действий, заключаются
в следующем:
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• введен новый порядок реализации прав, связанных с выкупом ценных бумаг — теперь он
проходит централизованно через институты
учетной системы;
• регламентированы новые способы участия
в общих собраниях владельцев ценных бумаг:
голосование в электронном виде с использованием услуг депозитария (e-proxy voting) и голосование в электронном виде (e-voting);
• на базе центрального депозитария создан
центр корпоративной информации.
Идея реформы состоит в том, чтобы сделать проведение корпоративных действий прозрачным
и эффективным. Для Национального расчетного депозитария и для учетной системы в целом реформа
никогда не была самоцелью. Наша цель — это создание новых возможностей для качественного развития российского рынка капитала. Насколько эти возможности будут использованы рынком, насколько
эта задача будет реализована в перспективе, покажет время.

«ВТБ Регистратор является крупнейшим
современным реестродержателем России,
мы стремимся обеспечить высокую технологичность и профессиональный подход в работе с эмитентами и акционерами. Опыт,
наработанный ВТБ Регистратором и НРД, позволит нам совместно предлагать на рынке
самые удобные сервисы, повысит привлекательность российского рынка для инвесторов. Мы видим в НРД сильного, надежного
партнера в развитии электронных сервисов,
позволяющих инвестору беспрепятственно
реализовывать свои права», — отметил Константин Петров, Генеральный директор ВТБ
Регистратор.

Опережая
Опережая время,
время,
отменяя
отменяя расстояния
расстояния

Электронное голосование
на общем собрании
акционеров:
– на сайте регистратора
www.vtbreg.ru
– в мобильном приложении
(на платформах
Android и iOS)

Служба поддержки
электронных сервисов
8 (495) 640-11-12
edo@vtbreg.ru
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Новые правила предоставления
информации акционерам
Предлагаем ознакомиться с новым порядком,
пошагово рассмотрев действия общества при ответе на поступившее требование акционера.
1. Кто требует информацию?

Евгений ГРИШАНИН
заместитель генерального директора
АО ВТБ Регистратор

30 июля 2017 года вступили в силу изменения
законодательства, устанавливающие
новые правила предоставления документов
и информации акционерам1. Ранее
действовавший порядок предусматривал
практически безграничные возможности
для получения акционерами конфиденциальной
информации о деятельности компании.
Столь широкие информационные права акционеров не только создавали предпосылки для неконтролируемого распространения коммерческой информации, но и часто являлись орудием гринмейла
в руках недобросовестных акционеров. Новые
нормы, серьезно ограничивающие информационные права, призваны защитить акционерные общества от подобных рисков.
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Во-первых, общество должно установить лицо, обратившееся с требованием о предоставлении информации, и объем прав такого лица.
1.1. Правом на получение информации обладает
акционер, и, в первую очередь, общество должно
установить, является ли таковым лицо, запрашивающее информацию. Ранее действовавшие правила,
установленные Законом Об АО2, не регламентировали порядок такого подтверждения. В то же время
Указание Банка России от 22.09.2014 г. № 3388-У
устанавливало, что акционер, права которого учитываются в депозитарии, должен приложить к своему запросу выписку со счета депо, а факт владения
акциями акционером, учитывающим права у регистратора, должен быть подтвержден обществом самостоятельно3.
Прежде чем описать новый порядок установления статуса лица, направившего запрос, необходимо обратить внимание на произошедшее концептуальное изменение — акционер теперь вправе
запросить только те документы, которые относятся
к периоду, когда он владел акциями общества. Ранее, как мы помним, акционер вправе был получить информацию и документы о любом периоде
деятельности общества, в том числе и о том, когда
он еще не являлся акционером.
Итак, новые правила предусматривают, что если
акционер запрашивает документы, относящиеся
к прошлым периодам деятельности общества, то он
самостоятельно должен подтвердить, что являлся
акционером в указанный период, приложив к требованию справку по своему лицевому счету в реестре или справку по счету депо. Стоит отметить, что
практически любой документ общества изготовлен
ранее даты направления акционером своего требования о его предоставлении, и, следовательно,
1
2

3

Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 233-ФЗ.
Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах».
С учетом позиции, изложенной Банком России в письме от 07.07.2015 г.
№ 06-59/5740.

формально относится к прошлому периоду деятельности общества. Но могут встретиться и документы,
относящиеся к текущему периоду, например, действующая редакция устава. Для таких случаев новые правила не содержат каких-либо предписаний
и, на наш взгляд, вполне применимы ранее действовавшие: статус акционера подтверждается самим
акционером только в том случае, если он учитывает
свои права в депозитарии.
1.2. Установив, что лицо является акционером общества, необходимо определить, каким количеством акций оно обладает. Для правильного определения объема предоставляемой информации нас
будут интересовать 3 категории акционеров:
1) акционер — владелец любого количества акций любой категории (типа);
2) акционер — владелец не менее 1 % голосующих акций;
3) акционер — владелец 25 и более процентов
голосующих акций.
Как мы видим, по сравнению со старым порядком добавилась еще одна категория акционеров —
владельцы от 1 % до 25 % голосующих акций.
Как и прежде, необходимое количество акций
может принадлежать как одному акционеру, так
и нескольким акционерам, направившим совместное требование.
2. Какую информацию требует акционер?
Во-вторых, обществу необходимо определить,
имеет ли обратившееся лицо доступ к запрошенной
им информации.
2.1. Действовавший ранее порядок предусматривал открытый перечень информации, подлежащей
предоставлению акционерам: общество обязано
было предоставлять любые документы, которые
оно должно хранить в соответствии с требованиями законодательства и своих внутренних документов. Лишь документы бухгалтерского учета и протоколы заседаний правления могли получить только
акционеры, владеющие не менее 25 % голосующих
акций.
Еще одним концептуальным изменением стало то,
что закон теперь четко определяет перечень информации и документов, подлежащих предоставлению
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каждой категории акционеров, оставляя перечень
открытым лишь для определенных случаев.
Давайте рассмотрим эти перечни.

< 1%

Акционеры — владельцы акций любой категории (типа) в объеме менее 1 % голосующих имеют
право доступа к строго ограниченному перечню документов, установленному пунктом 1 ст. 91 Закона
Об АО. К таким документам, например, относятся:
устав общества, решения о выпуске ценных бумаг,
протоколы общих собраний акционеров, годовая
бухгалтерская отчетность и пр. Перечень, по сравнению с действовавшим ранее, не включает, например, информацию о сделках общества, о решениях
совета директоров, о правах на имущество, находящееся на балансе, и пр.
Такие акционеры теперь не вправе запрашивать копии договоров, заключенных обществом,
право на получение которых они имели до недавнего времени.

от 1% до 25%
Акционеры — владельцы от 1 % до 25 % голосующих акций имеют более широкие права и дополнительно к перечню, предусмотренному п. 1 ст. 91 Закона Об АО, получают доступ к другим документам
и информации. Информационные права владельцев указанного пакета акций разнятся для акционеров публичных и непубличных обществ, причем
акционерам непубличных обществ законом предоставлены гораздо более широкие возможности.
ПАО
Акционеры ПАО, владеющие от 1 % до 25 % голосующих акций, дополнительно получают доступ к:
• подробной информации, касающейся крупных сделок общества и сделок с заинтересованностью (при этом норма сформулирована
таким образом, что вопрос о наличии у общества обязанности предоставить копию самого
договора остается открытым);
13
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• протоколам заседаний совета директоров;
• отчетам оценщиков об оценке имущества,
в отношении которого обществом заключались крупные сделки или сделки с заинтересованностью.

В случае когда акционер, имеющий информацию о сделке, считает ее крупной или сделкой с заинтересованностью, ему может быть отказано в предоставлении информации о ней, если
общество ее таковой не считает. То есть проверить правильность квалификации акционер теперь не в состоянии.

неПАО
Акционеры непубличного общества, владеющие
от 1 % до 25 % голосующих акций, получают доступ
ко всем документам, которые общество обязано
хранить в соответствии с законодательством и своими внутренними документами, за исключением
протоколов заседаний правления и документов бухгалтерского учета.
То есть для этой категории акционеров перечень предоставляемой информации и документов
не изменился по сравнению со старым перечнем,
действовавшим до 30.07.2017 г. в отношении акционеров, владеющих менее чем 25 % голосующих
акций.

≥ 25%

Акционеры, владеющие 25 и более процентов голосующих акций любого общества, дополнительно
получают доступ к:
• протоколам заседаний правления;
• документам бухгалтерского учета.
С учетом последней позиции Верховного Cуда
РФ только указанная категория акционеров получает доступ к договорам общества в составе документов бухгалтерского учета4.
Устав любого акционерного общества может
предусматривать и меньшее количество акций, необходимое для доступа к указанным документам.
4
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Определение Верховного Суда РФ от 25.04.2017 г. по делу
№ А57-30087/2015.

Такое положение устава принимается в общем порядке — 3/4 голосов от присутствующих на собрании акционеров.
2.2. Помимо перечней, новый порядок предусматривает и другие ограничения для предоставления
информации и документов акционерам. Указанные
ограничения заимствованы из сформировавшейся
судебной практики, защищающей общества от злоупотреблений акционеров. Так, акционеру может
быть отказано в доступе к документу, если:
• электронная версия этого документа раскрыта
обществом в соответствии с законодательством о ценных бумагах;
• документ запрашивается повторно в течение
3 лет;
• документ относится к прошлым (более 3-х лет)
периодам деятельности общества, за исключением информации о сделках, исполнение по
которым продолжается на момент обращения
акционера;
• и, как указывалось выше, документ не относится к периодам, когда лицо являлось акционером общества.
3. Зачем акционер требует информацию?
В-третьих, общество вправе удостовериться, с какой целью запрашиваются документы.
Новый порядок предусматривает, что акционер
в своем требовании должен указать деловую цель,
с которой запрашиваются документы, а общество
вправе ему отказать в доступе, если она не указана, либо указанная цель не является разумной,
либо состав запрошенных документов не соответствует указанной цели.
Как мы видим, у общества появились серьезные
основания для отказа в предоставлении информации, при этом понятия, используемые законодателем («деловая цель», «законный интерес», «разумная цель»), являются оценочными, и разные лица,
применяющие закон, могут понимать их по-разному.
Защищая общества от злоупотреблений акционеров, на наш взгляд, закон предоставил теперь уже
обществам возможность для еще больших злоупотреблений.

Такое новшество влечет за собой еще
одно немаловажное последствие. Если
раньше вывод о правомерности отказа общества в предоставлении акционеру информации в связи со злоупотреблением
последним своими правами мог сделать
только суд, то теперь такой вывод может
сделать и Банк России, рассматривающий
административное дело.

Деловая цель указывается в требовании не всегда. Так, указание деловой цели не требуется:
• при запросе акционером документов и информации, предусмотренных закрытым перечнем, содержащимся в п. 1 ст. 91 Закона
Об АО;
• при запросе любых документов акционером,
владеющим не менее 25 % голосующих акций;
• при запросе любых документов обладателем
специального права (золотой акции).
Как мы видим, у общества появилось много новых оснований для отказа акционеру в доступе к информации и документам. Отказывая акционеру, общество обязано исчерпывающим образом указать
основания для отказа, отсутствие же таких указаний
вполне может быть квалифицировано как правонарушение5.
Стоит констатировать, что для акционера запрос
документов превратился в нетривиальную задачу
со множеством ограничений и правил, для выполнения которых требуются специальные познания.
4. Как предоставить информацию?
В-четвертых, убедившись в том, что акционер имеет
право на получение запрошенной им информации,
общество должно правильно организовать ее предоставление.
Следует отметить, что процедура предоставления доступа к документам практически не претерпела изменений. Доступ все также должен быть

обеспечен в течение 7 рабочих дней в помещении
исполнительного органа общества. Акционер все
также может потребовать предоставления ему копий документов. Плата, взымаемая обществом за
предоставление копий, по-прежнему не может превышать затрат на их изготовление. Но теперь в законе предусмотрена возможность требовать от акционера предоплаты в случаях, предусмотренных
уставом или внутренним документом общества.
Также в Законе Об АО появился подробный порядок предоставления акционерам документов,
содержащих конфиденциальную информацию,
впрочем, принципиально не отличающийся от порядка, установленного ранее все тем же подзаконным актом. Публичным обществам следует обратить внимание на новое правило, действующее
с 30.07.2017 г.: на сайте общества должны быть
уже сейчас размещены условия соглашения о конфиденциальности, заключаемого обществом с акционерами, получающими доступ к конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном
ст. 91 Закона Об АО6. Отсутствие такой информации
на сайте общества может быть квалифицировано
как правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 15.19 КоАП РФ.
В завершение хотелось бы особо отметить новую
возможность, предоставленную законом непубличным акционерным обществам. Любые предусмотренные законом правила, связанные с предоставлением акционерам непубличного общества
доступа к его документам, могут быть изменены
уставом. Такие положения могут быть предусмотрены уставом при учреждении непубличного общества или внесены в него по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно.
Более подробные сведения о новом порядке
предоставления информации акционерам вы можете получить, посмотрев запись нашего вебинара
на сайте газеты по адресу: www.aogazeta.ru

6
5

Ч. 1 ст. 15.19 КоАП РФ.
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Если общество принимает меры по охране конфиденциальности
информации.
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Новые правила о субсидиарной ответственности
котролирующих лиц вне дела о банкротстве

Реформа субсидиарной ответственности

Юлия МИХАЛЬЧУК
адвокат, CorpLaw.Pro
www.corplaw.pro

Ещё несколько лет назад среди акционеров
и руководителей был популярен стереотип,
что они не отвечают по долгам компаний.
Однако такое утверждение справедливо
только в том случае, если они не виновны
в неспособности компании рассчитаться
с кредиторами. Но если будет доказано,
что контролирующие компанию лица
способствовали её банкротству, то суд
может привлечь их к субсидиарной
ответственности и заставить за личный
счет погасить все долги.
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Регулирование субсидиарной ответственности контролирующих компанию-должника лиц менялось
несколько раз. В 2009 году законодатель расширил
круг ответственных лиц, введя в ст. 2 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту — Закон о банкротстве) термин «контролирующее лицо», а также
установил новое основание ответственности руководителя за отсутствие или искажение бухгалтерских документов1.
В 2013 году ст. 10 Закона о банкротстве была переписана. В новой редакции появилось правило
о запрете подавать заявление о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности после завершения конкурсного производства2.
В 2016 году прошла очередная реформа — появилась презумпция вины контролирующего лица,
если размер долга за привлечение к налоговой, административной или уголовной ответственности составляет более половины включенных в третью очередь реестра требований кредиторов3. В декабре
законодатель увеличил срок давности для привлечения контролирующих лиц к ответственности с одного года до трёх лет, а также установил внебанкротный порядок предъявления требований4.
29.07.2017 года подписан Федеральный закон
№ 266-ФЗ, в котором на замену утратившей силу
ст. 10 Закона о банкротстве пришла новая глава III2
«Ответственность руководителя должника и иных
лиц в деле о банкротстве», состоящая из 13 статей,
в том числе, определивших новые правила привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности вне дела о банкротстве.
Субсидиарная ответственность контролирующих
лиц вышла за рамки дела о банкротстве
До вступления в силу Закона № 488-ФЗ законодательство не содержало возможности привлекать
к субсидиарной ответственности контролирующих
1
2
3
4

Федеральный закон от 28.04.2009 № 73-ФЗ
Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ
Федеральный закон от 23.06.2016 № 222-ФЗ
Федеральный закон от 28.12.2016 № 488-ФЗ

лиц вне рамок дела о банкротстве — например,
если оно было прекращено из-за отсутствия финансирования процедуры. Арбитражные суды отказывались рассматривать такие заявления.
В судах общей юрисдикции складывалась прямо
противоположная практика: широкое распространение получило удовлетворение заявлений уполномоченного органа (налоговой инспекции) о привлечении руководителя должника к субсидиарной
ответственности за то, что он вовремя не обратился
в арбитражный суд с заявлением о признании компании банкротом. Все накопленные после истечения срока для добровольного обращения в суд
долги взыскивались на условиях субсидиарной ответственности.
В 2014 году такое дело было включено в «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвёртый квартал 2013 года»,
утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 04.06.2014 года. Однако через
несколько месяцев Верховный Суд РФ занял иную
позицию и отказал в пересмотре дела со ссылкой
на то, что «…заявление о привлечении к субсидиарной ответственности могло быть рассмотрено только
в рамках дела о банкротстве общества (Определение Верховного Суда РФ от 19.09.2014 № 310-ЭС141553 по делу № А54-4272/2013)».
Нижестоящие суды в большинстве своем ориентировались на Обзор Верховного Суда РФ и привлекали руководителей к субсидиарной ответственности вне дела о банкротстве. Такую правовую
позицию, в частности, можно встретить в апелляционных определениях Московского городского суда
по делу № 33-14396/2017, Верховного суда Республики Башкортостан по делу № 33-25823/2016,
Нижегородского областного суда по делу № 3313196/2016, Московского городского суда по делу
№ 33-40588/2015.
Закон № 488-ФЗ определил три ситуации, когда
можно было подавать заявление о привлечении
контролирующих лиц к субсидиарной ответственности вне дела о банкротстве. Это случаи, когда:
• конкурсное производство завершено;
• заявление о банкротстве возвращено или
• производство по делу о банкротстве прекращено в связи с недостаточностью имущества
КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ • ГАЗЕТА ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ЭМИТЕНТОВ • №2 (33) 2017

должника для финансирования судебных расходов.
Многие юристы скептично отнеслись ко второй
ситуации (возвращение заявления и признание
компании банкротом) и видели в ней возможность
для злоупотребления со стороны недобросовестных заявителей, которые намеренно могли не приложить необходимые документы, а затем не устранить выявленные нарушения, чтобы суд вернул
заявление, а заявитель мог напрямую обратиться
с требованием о привлечении контролирующих лиц
к субсидиарной ответственности, не тратя время
и средства на процедуры по документальному
оформлению банкротства.
Закон № 266-ФЗ лазейку устранил: привлекать
к субсидиарной ответственности вне банкротства теперь можно только после завершения конкурсного
производства или прекращения производства по
делу о банкротстве, но при условии, что такое требование по аналогичному основанию и к тому же
лицу не было рассмотрено в деле о банкротстве. Однако п. 4 ст. 6114 Закона о банкротстве оставил для
уполномоченного органа в качестве такого основания возврат заявления. При этом правом на подачу
заявления (после возвращения заявления именно
уполномоченному органу) за неподачу или несвоевременную подачу заявления должника обладают:
• конкурсные кредиторы;
• работники либо бывшие работники должника;
• уполномоченные органы.
Подавать заявление необходимо в тот же арбитражный суд, который рассматривал дело о банкротстве. При этом привлечь контролирующее лицо
к субсидиарной ответственности можно за:
• уклонение от обязанности подать заявление
о признании компании банкротом, если у нее
имеются соответствующие признаки;
• искажение или удержание документов компании;
• причиненный вред кредиторам и др.
Новое регулирование контролирующих лиц
Согласно новой ст. 6110 Закона о банкротстве, под
контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо
17
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имевшее не более чем за три года, предшествующих
возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным
судом заявления о признании должника банкротом
право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом
определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.

Возможность определять действия должника может достигаться, например, в силу родства или путем принуждения, оказания влияния на руководителя должника.

Возможность определять действия должника может подтверждаться наличием полномочий по совершению сделок по доверенности или в соответствии с иным специальным полномочием, а также
занимаемой должностью (главный бухгалтер, финансовый директор и т.д.). Появилась и новая категория контролирующих лиц — те, кто извлекали
выгоду из незаконного или недобросовестного поведения руководителя компании. Также законодатель предоставил судьям право признать лицо
контролирующим по иным основаниям, которые напрямую законом не предусмотрены.
Новеллы процессуальных правил
Закон № 266-ФЗ уточнил процессуальные правила
рассмотрения дел. Если ответчик не представит отзыв по неуважительным причинам либо отзыв не будет содержать контрпозицию по всем предъявленным в заявлении доводам, то суд вправе развернуть
бремя доказывания отсутствия вины на привлекаемое к ответственности лицо.
Суд вправе наложить арест или принять иные
обеспечительные меры в отношении имущества
ответчика, а также имущества, принадлежащего
иным лицам, в отношении которых ответчик имел
право самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться пятьюдесятью и более процентами голосующих акций АО
или более чем половиной от доли в уставном капитале общества с ограниченной (дополнительной)
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ответственностью, или более чем половиной голосов в общем собрании участников юридического
лица, либо имел право назначать (избирать) руководителя должника.
При рассмотрении требований о привлечении
контролирующих лиц к субсидиарной ответственности вне дела о банкротстве применяются особые
правила.
Во-первых, правом на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности за невозможность полного погашения требований кредиторов вне дела о банкротстве обладают:
• кредиторы по текущим обязательствам;
• кредиторы, чьи требования были включены
в реестр требований кредиторов;
• кредиторы, чьи требования были признаны
обоснованными, но подлежащими погашению
после требований, включенных в реестр требований кредиторов;
• заявитель по делу о банкротстве (в случае прекращения производства по делу о банкротстве
до введения процедуры, применяемой в деле
о банкротстве);
• уполномоченный орган (в случае возвращения
заявления о признании должника банкротом).
Правом на подачу заявления о привлечении
к субсидиарной ответственности за неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника при
завершении конкурсного производства, прекращении производства из-за отсутствия финансирования
или возврата уполномоченному органу заявления
о признании должника банкротом обладают:
• конкурсные кредиторы;
• работники либо бывшие работники должника;
• уполномоченные органы.
Во-вторых, заявление может быть подано в течение трёх лет со дня, когда заявитель узнал или
должен был узнать о наличии соответствующих оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, но не позднее трёх лет со дня:
• признания должника банкротом (прекращения производства по делу о банкротстве либо
возврата уполномоченному органу заявления
о признании должника банкротом);
• завершения
конкурсного
производства
(в случае если заявитель узнал или должен был

узнать о наличии соответствующего основания
для привлечения к субсидиарной ответственности после завершения конкурсного производства).
В случае пропуска срока на подачу заявления по
уважительной причине он может быть восстановлен арбитражным судом, если не истекло два года
с момента окончания срока. При этом законодатель
ограничивает срок обращения в суд объективной
исковой давностью, предельный срок которой составляет десять лет.
В-третьих, заявитель вправе ознакомиться с делом о банкротстве, чтобы уведомить всех заинтересованных лиц.
В-четвёртых, независимо от количества присоединившихся к требованию лиц, суд будет рассматривать дело по правилам для групповых исков
(глава 282 АПК РФ). Предложение о присоединении
к заявлению может быть сделано путем включения
сообщения об этом в Единый федеральный реестр
сведений о банкротстве.
В-пятых, в решении суд должен указать размер
взысканной суммы в пользу каждого из кредиторов, а также определить очередность погашения их
требований в соответствии со статьей 134 Закона
о банкротстве. Эти же сведения будут указываться
и в исполнительных листах.
В-шестых, если к моменту рассмотрения заявления выяснится, что должник исключен из ЕГРЮЛ, то
его, соответственно, к участию в деле по правилам
п. 3 ст. 399 ГК РФ привлекать не будут.

СЕМИНАР

Актуальные
вопросы
законодательства
об акционерных
обществах
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Правила появились, проблемы остались
Несмотря на большой объем новых правил, после
их прочтения возникает много вопросов, над которыми будут ломать голову судьи. Вот несколько из
них. Наличия каких критериев достаточно, чтобы не
признать лицо контролирующим, если в состав органов управления входит много лиц (десять и более)? Как будет применяться ответственность, если
уволенное лицо исказило документы, а новый руководитель этого не выявил, и компания продолжила
получать скрытые убытки?
Другая сторона проблемы — введение законодателем «резиновых» норм, которые будут применяться судами по их внутреннему убеждению.
Уклоняясь от своей обязанности установить четкие
недвусмысленные правила, законодатель возложил на участников банкротного дела дополнительные риски вольной интерпретации судами норм
закона.
Начало применения
Новые правила привлечения к субсидиарной ответственности вне рамок дела о банкротстве применяются к заявлениям, если определение о завершении или прекращении процедуры конкурсного
производства в отношении компании-должника
либо определение о возврате заявления уполномоченного органа о признании должника банкротом
вынесены судом после 1 сентября 2017 года.

28 сентября 2017 года

Орёл

19 октября 2017 года

Калининград

24 октября 2017 года

Архангельск

26 октября 2017 года

Калуга

информация и регистрация: www.vtbreg.com

19

ГАЗЕТА ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ЭМИТЕНТОВ • №2 (33) 2017

АНАЛИТИКА

Совет директоров: размер имеет значение

Паата ДЖИКИДЗЕ
директор по стратегии
АО ВТБ Регистратор

Верхняя граница нигде в законодательстве не
определена. Тем не менее, по результатам ряда исследований в Великобритании, Европе, США и странах Азии, в этих странах компактные советы предпочтительнее. Также очевидно, что затраты на
содержание совета меньше, если меньше сам совет.
Комитеты совета также отличаются по своей
представительности. Законодательством, как и Кодексом корпоративного управления, численный состав комитетов не регламентирован.

Первым в истории прототипом акционерного
общества является Muscovy Company (Московская компания), которая была зарегистрирована в 1555 году1. Первое лицо компании при её учреждении носило титул governor
(правитель, губернатор). Кроме него, в этом
АО были зарегистрированы 4 участника с титулом consul (консул; сейчас это директор,
член совета директоров). Таких участников
выбирали по актуальному в те времена описанию набора критериев “Sad, discreet and
honest”, что означает «Закалённый, сдержанный и честный». Также было зарегистрировано еще 24 участника АО в качестве помощников членов Совета. Уставный капитал
Muscovy Company в размере 6000 фунтов
стерлингов был сформирован при первичном размещении 240 акций по 25 фунтов
стерлингов за каждую. В период с 1620 по
1630 годы совет директоров компании сократился до 7 человек, что свидетельствует
о возможности оптимизации численного состава совета директоров компании в процессе ее становления.

Размер коллегиального органа управления
в корпорации может быть различным.
Например, в соответствии с российским
законодательством, совет директоров
(наблюдательный совет) публичного
акционерного общества не может включать
в себя менее 5 человек.
В случае если количество акционеров общества более 1000, совет должен состоять не менее чем из 7
человек. Если же у компании более 10 000 акционеров — не менее чем из 9. Однако не во всех странах мира размер совета директоров поставлен в зависимость от количества акционеров. Например,
в Германии он зависит от численности трудового
коллектива. Какой же размер совета директоров является оптимальным?
20

1

Encyclopaedia Britannica

Набор формализованных критериев по отбору
кандидатов в члены совета часто формируется комитетом по номинациям и используется в процедуре оценки деятельности совета директоров для
формирования оценки членами совета друг друга.
Например, в случае проведения оценки совета директоров Muscovy Company консулам было бы
предложено оценивать в баллах построчно закалённость, честность и сдержанность друг друга, с последующим обсуждением совокупных баллов на заседании совета. Уже сейчас мы можем осознать, что
полезность внешнего провайдера услуги по оценке
членов совета директоров в таких ситуациях неоценима.
В зависимости от решения менеджмента компании, оценка может проводиться либо за календарный год, либо за корпоративный год. При реализации проектов по оценке деятельности совета
директоров используется как анкетирование, так
и выборочное интервьюирование. Кроме заполнения анкет, у директоров есть возможность зафиксировать свои предложения по улучшению любого
аспекта деятельности совета.
Учитывая высокую занятость членов Совета директоров, ВТБ Регистратор применяет дистанционные формы проведения оценки и структурирование
интервью в соответствии с предварительными выводами по результатам анкетирования респондентов.
Это не единственные, но довольно значимые конкурентные преимущества ВТБ Регистратора как независимого провайдера оценки деятельности совета
директоров и комитетов при совете директоров.
Одним из признаков необходимости такой
оценки является наличие альтернативных кандидатов в состав совета. В случае если количество кандидатов больше численного состава совета, выборы
являются альтернативными, а если количество кандидатов равно размеру совета — безальтернативными.
В Списке ценных бумаг, допущенных к торгам на
Московской бирже, фигурируют акции 84 крупных
российских компаний, еще 152 компании находятся
в некотировальной части списка. На рис.1 представлена статистика о взаимозависимости численного
состава совета и количества кандидатов в советы
директоров котируемых компаний на основании
КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ • ГАЗЕТА ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ЭМИТЕНТОВ • №2 (33) 2017

В 2017 году ВТБ Регистратор продолжил практику проведения оценки деятельности советов директоров и их комитетов
в публичных акционерных обществах. В течение года были реализованы соответствующие проекты в компаниях:
• ТНС Энерго
(9 членов Совета директоров);
• Группа ЛСР
(9 членов Совета директоров);
• ФСК ЕЭС (11 членов Совета директоров);
• Интер РАО ЕЭС (11 членов Совета директоров, самооценка
совета с привлечением внешнего провайдера).
Акции всех этих публичных акционерных обществ котируются
на Московской бирже, а трёх из них и на Лондонской фондовой
бирже. Выполнение оценки деятельности совета директоров
и комитетов совета директоров позволило этим компаниям выполнить соответствующие требования Кодекса корпоративного управления, Правил листинга Московской биржи и, как следствие, повысить свою инвестиционную привлекательность.

данных о последних доступных решениях общих собраний акционеров, официально раскрытых эмитентами.
Легко увидеть, что намного чаще (69 из 84 проанализированных компаний) встречаются нечётные
размеры советов. Это объясняется стремлением
компаний избежать тупиковых ситуаций, когда в совете голоса могут разделиться поровну, что может
препятствовать принятию решения в интересах одной из сторон. В истории были прецеденты формирования чётных размеров коллегиальных органов.
Во внутренних документах таких компаний чаще
всего в явном виде прописана возможность принятия председателем совета окончательного решения
по вопросу, по которому голоса совета распределились пополам.
В 43 из 84 (51% анализируемых) компаний с котируемыми акциями выборы в совет директоров
проходят на альтернативной основе. Для сравнения, для некотировальной части списка Московской
биржи этот показатель составляет 31%.
Формирование альтернативы при выборах в советы директоров является лишь одним из примеров
передовой практики корпоративного управления.
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Количество членов совета

Рис. 1. Информация о советах директоров российских эмитентов,
акции которых торгуются на Московской бирже
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Количество кандидатов в совет

Есть различные способы улучшить корпоративное
управление в компании, и специалисты, осуществляющие оценку деятельности совета директоров,
готовы помочь сформировать для вашей компании
практические рекомендации по улучшению функционирования совета директоров и его комитетов, которые будут соответствовать законодательству и Кодексу корпоративного управления. Кроме
этого, ваш совет директоров получит сопоставительное сравнение с другими компаниями.
В целом, при проектировании состава совета
следует, по примеру компаний, чьи акции котируются на бирже, стремиться сделать его размер, соблюдая требования законодательства, наименьшим
и нечётным. Но кроме численности на эффективность совета влияет масса других факторов. Выявить ключевые зоны возможного повышения эффективности деятельности совета и призвана его
оценка.
Следующим уровнем развития российской практики оценки деятельности совета директоров и его
комитетов, по всей видимости, будет приближение
ее к передовым мировым практикам, например,
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подробное описание процесса оценки и рассмотрение советом отчёта об оценке (такая практика реализована компанией Гленкор, отчёт за 2015 год).
В случае смены методологии акционерному обществу следует раскрывать это в формализованном
годовом отчёте (напимер, как компания Роял Датч
Шелл в отчёте за 2013 год). Смена методологии часто бывает сопряжена со сменой провайдера услуги
по оценке деятельности совета. ВТБ Регистратор как
один из лидеров рынка следит за новациями в области оценки деятельности советов директоров компаний и профильных комитетов.

ИСТОРИЯ

История
логотипа ВТБ
История корпоративного символа ВТБ уходит корнями во времена СССР. В 1924 году на базе преобразованного Российского коммерческого банка начал действовать «Банк для внешней торговли СССР».
Чтобы отразить деятельность банка в логотипе
был избран древнейший символ — кадуцей, крылатый жезл Меркурия. Меркурий в древнеримской
мифологии (или Гермес в древнегреческой) — бог,
покровительствующий торговле. Его неизменными
атрибутами, помимо жезла, были крылатые сандалии и шлем, а также денежный мешочек.
В октябре 1990 года при участии Государственного банка РСФСР и Министерства финансов РСФСР
был учрежден отдельный финансовый институт —
«Банк внешней торговли РСФСР» (Внешторгбанк).
В качестве фирменного знака новый банк также
стал использовать символ «крыла» жезла Меркурия.
В течение нескольких последующих лет Внешторгбанк активно занимался развитием новых для
себя видов бизнеса и приобретением активов, причем не только в России, но и за рубежом, в результате чего образовалась банковская группа, представляющая собой набор разобщенных брендов, не
имеющих ни визуальной, ни эмоциональной связи
с материнской компанией. Было принято решение
провести ребрендинг, задачей которого стала разработка единого знака и фирменного стиля для компаний, входящих в группу ВТБ.
После проведенного в октябре 2006 года ребрендинга вместо длинного и непроизносимого на европейских языках слова «Внешторгбанк» появилась
аббревиатура ВТБ (VTB для зарубежных подразделений группы). Логотип также немного видоизменился, за исключением знака «крыла».
Являясь неотъемлемой частью логотипа ВТБ,
«крыло» символизирует полет, движение вперед,
легкость, целенаправленность; объединение под
своим крылом различных активов и направлений бизнеса; силу, мощь, надежность, уверенность
в себе.
Использование синего цвета говорит об открытости ВТБ, в том числе и на международном уровне.
Кроме того, синий цвет, обладающий такими характеристиками, как строгость и холодность, подчеркивает серьёзное отношение и системный подход
группы ВТБ к ведению бизнеса.
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За историю своего существования
Внешторгбанк сменил 2 логотипа.
Нынешний логотип ВТБ —
третий по счёту.
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ФОРУМ АКЦИОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВ

Единая площадка
для общения акционерных
обществ с инвесторами,
регуляторами, профессиональными
участниками рынка и экспертами
в области корпоративного права
и управления.

14 НОЯБРЯ / 10.00–18.00
ОТЕЛЬ THE RITZ-CARLTON, MOSCOW

ПРОГРАММА ФОРУМА
1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
И ЗАКОНОДАТЕЛЬ

Москва, ул. Тверская, 3. Большой Бальный зал

2. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
И ИНВЕСТОРЫ

АКЦИОНЕРНАЯ ВЕЧЕРИНКА: 18.00 – 21.00

3. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
4. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
И КРЕДИТОРЫ

ОРГАНИЗАТОРЫ

5. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
И ИНФРАСТРУКТУРА
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
6. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
И КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
7. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
И СДЕЛКИ
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Один участник ........................20 000 руб.
Больше участников ..............18 000 руб.
При оплате до 01.10.2017 .................. -10%

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
— РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
www.аофорум.рф
seminar@vtbreg.ru
+7 925 001 63 81
— УЧАСТИЕ ПАРТНЕРОВ
И СПОНСОРОВ
liventsova.i@vtbreg.ru
+7 925 001 63 77
— ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
www.аофорум.рф
+7 909 642 04 77

