
Опубликованные материалы не всегда отражают точку зрения IFC. Ответственность за достоверность 
фактов и сведений, содержащихся в публикациях вестника, несут авторы. Использование материалов 
возможно только с письменного согласия редакции.

В этом выпуске:

АКТИВНОСТЬ АКЦИОНЕРОВ: НЕ ПЕРЕСТУПАЯ ГРАНЬ
В западной литературе уже давно существует специальный термин «активизм 
акционеров», отражающий явление, которое, по определению, считается 
весьма положительным с точки зрения корпоративного управления,  
и должно благоприятно отражаться на развитии компании в целом. 

ПРАВОВыЕ АСПЕКТы
Серия статей на тему «Проблемные вопросы оснований и механизма  
признания недействительными крупных сделок по законодательству  
Республики Казахстан об акционерных обществах».

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВлЕНИЕ:  
эффЕКТИВНАЯ ПРАКТИКА И НОВыЕ ВОзмОжНОСТИ
Под таким названием 20-21 ноября 2007 года в Отеле InterContinental  
в Алматы прошла III Международная Конференция.
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О проекте

Проект IFC по корпоративному 
управлению в Центральной 
Азии осуществляет 
консультативную программу 
по совершенствованию 
практики корпоративного 
управления в акционерных 
обществах, включая банки, с 
перспективой улучшения их 
операционной деятельности и 
повышения инвестиционной 
привлекательности. 
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Уважаемый читатель!
Добро пожаловать на страницы «Вестника корпоративного 
управления» / Казахстан. Мы продолжаем ежеквартальную 
публикацию, выпуск которой стал возможен благодаря Про-
екту IFC по корпоративному управлению в Центральной 
Азии. 

В этом выпуске, читайте материалы с III Международной 
Конференции «Корпоративное управление: эффективная прак-
тика и новые возможности», которая состоялась 20-21 ноября 
2007 года в Отеле InterContinental в Алматы. Более 150 пред-
ставителей государственных институтов, международных 
финансовых институтов, ведущих представителей делового 
сообщества из Казахстана, России, Азербайджана, Велико-
британии и США обсуждали практические проблемы, име-
ющие место при внедрении принципов корпоративного 
управления,  делились опытом и предлагали оптимальные 
решения по вопросам эффективного управления и контроля 
компаниями.

Нурлан Сарсенов, Советник IFC по правовым вопросам, в статье «Активность акцио-
неров: не переступая грань» предлагает рассмотреть, что из себя представляет данное по-
нятие на примере реальных событий и раскрывает какие преимущества для акционеров 
таит в себе данное явление.  

По информации, любезно предоставленной Рейтинговым агентством Standard & Poor’s 
мы рассказываем о Рейтинге корпоративного управления в статье «Первый среди лучших 
или лучший среди первых?»

Интересный сравнительный анализ в применении международных стандартов финан-
совой отчетности российских и казахстанских компаний  приводит Степан Жулин, 
руководитель службы рейтингов корпоративного управления, «Эксперт РА» в статье 
«Сто дней после приказа «КазМунайГаза».

Геннадий Орехов, IFC и Руслан Ракышев, КИМЕП размышляют о необходимости 
переосмысления института «золотой акции» на фоне изменений международной прак-
тики корпоративного управления в статье «Не все золото, что блестит».

На страницах журнала мы публикуем серию статей на тему «Проблемные вопросы основа-
ний и механизма признания недействительными крупных сделок по законодательству Республики 
Казахстан об акционерных обществах», автором которых является Бейбит Шермухаме-
тов, судья Специализированного финансового суда г. Алматы.

В статье «Гражданско-правовая ответственность должностных лиц акционерного общества» про-
фессор из Бременского университета (Германия) господин Ладо Чантурия приводит 
сравнительно-правовое исследование с учетом некоторых особенностей постсоветско-
го корпоративного права. 

Об основных преимуществах и механизме медиации рассказывает в статье «Медиация: 
Реальная альтернатива?» Джо Тирадо из юридической фирмы Norton Rose, которая 
предоставляет услуги по медиации корпоративных конфликтов британским и между-
народным клиентам.

Если Вы знакомы с практикой корпоративного управления в Казахстане и готовы под-
нять интересные темы, редакция нашего журнала ждет Ваших идей!

С уважением, 
Редактор  

Асель Чойбекова
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Обзор событий

Существует множество определений данного понятия. Так, Организация экономического со-
трудничества и развития опубликовала «Принципы корпоративного управления» и дает  сле-
дующую формулировку:

«Корпоративное управление – это внутренние механизмы, с помощью которых осущест-
вляется руководство деятельности корпораций и контроля над ними... что подразумевает си-
стему взаимоотношений между правлением компании, ее советом директоров, акционерами и 
другими заинтересованными лицами. Корпоративное управление представляет собой струк-
туру, используемую для определения целей компании и средств для их достижения, а также 
осуществления контроля за этим процессом. Надлежащее корпоративное управление должно 
обеспечивать соответствующие стимулы для того, чтобы совет директоров и менеджеры до-
бивались достижения целей, которые отвечают интересам компании и акционеров. Оно также 
должно облегчать эффективный мониторинг, побуждая таким образом фирмы к более эф-
фективному использованию ресурсов».

Что такое 

корпоративное управление? 

IFC определяет понятие корпора-
тивного управления следующим об-
разом:

«КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
– это система взаимодействия меж-
ду органами управления компании, 
акционерами и заинтересованными 
лицами, которая отражает баланс их 
интересов и направлена на получе-
ние максимальной прибыли от дея-
тельности компании в соответствии 
с действующим законодательством 
и с учетом международных стандар-
тов».

4
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Под таким названием 20-21 ноября 2007 
года в Отеле InterContinental в Алматы про-
шла III Международная Конференция.  
Более 150 представителей государствен-
ных институтов, международных финан-
совых институтов, ведущих представите-
лей делового сообщества из Казахстана, 
России, Азербайджана, Великобритании 
и США обсуждали практические про-
блемы, имеющие место при внедрении 
принципов корпоративного управления,  
делились опытом и предлагали оптималь-
ные решения по вопросам эффективного 
управления и контроля компаниями.

Организаторами Конференции высту-
пили Агентство Республики Казахстан 
по регулированию и надзору финансо-
вого рынка и финансовых организаций 
(АФН), Ассоциация финансистов Казахстана, 
IFC (Международная финансовая корпорация, 
Группа Всемирного банка), Программа Эф-
фективное Управление Министерства Торгов-
ли США,  АО «Сентрас Секьюритиз» и ТОО 
«Информационный ресурс МediaРort». Гене-
ральным партнером Конференции выступило 
АО «Казахтелеком», а спонсорскую поддержку 
оказали компании КAZKOMMERTS INVEST и 
COLUMBUS IT.
Первый день конференции был посвящен пле-
нарным заседаниям, второй день - обучающим 
мероприятиям и практическим вопросам корпо-
ративного управления. 
Как отметил Гани Узбеков, заместитель пред-
седателя АФН: «На сегодня более 70 компаний 
приняли кодекс корпоративного управления, их 
количество постепенно увеличивается. Около 
270 компаний уже имеют в своем штате незави-
симых директоров, хотя само наличие независи-
мых директоров в составе совета директоров не 
означает, что корпоративное управление в тех 
или иных компаниях находится на адекватном 
уровне. И сейчас внутри Агентства мы думаем 
об усилении дефиниции независимого дирек-
тора». 
Далее, господин Узбеков поведал о планируемых 
мероприятиях: «АФН планирует разработать 
методику оценки корпоративного управления  в 
акционерных обществах с учетом мировой прак-
тики. С этой целью АФН намерен привлечь к 
работе представителей частного сектора, а также 
международные институты, в частности, Между-
народную финансовую корпорацию. Другой ме-
рой, направленной на развитие корпоративного 
управления в республике станет совершенство-
вание законодательства в части урегулирования 
внутрикорпоративных конфликтов и споров, 

предотвращения противоправных захватов кор-
поративной собственности". 
Серик Аханов, Председатель Совета ОЮЛ 
«Ассоциация финансистов Казахстана»: «Кор-
поративное управление является уникальной 
структурой жизненно важной для рыночной 
экономики. Учитывая специфику экономики 
нашей страны, сейчас  наступило время перемен 
в Казахстане к наилучшей практике корпоратив-
ного управления!»
Олег Осипенко, Генеральный директор рос-
сийской консалтинговой компании «Ринком-
гамма», изложил особенности конфликтного 
сегмента  российского рынка участий и ознако-
мил с методикой и экспертными нюансами анти-
рейдерского аудита компаний. Среди основных 
особенностей конфликтного сегмента россий-
ского рынка участий эксперт отметил «сохране-
ние высокого удельного веса мошеннических 
и иных «жестких» схем недружественного неза-
конного поглощения в сочетании с заметной 
интенсификацией использования уголовно-
правовых методов борьбы с рейдерскими за-
хватами. Также, усиление интеграции гринмей-
лерских и рейдерских проектов, в том числе 
рост популярности использования рейдерских 
и гринмейлерских структур участникам внутри-
фирменных корпоративных конфликтов».
Господин Игорь Беликов, Директор Россий-
ского института директоров, поделился практи-
ческим опытом привлечения директоров в рабо-
ту акционерных обществ, а также ознакомил с 
методикой аудита корпоративного управления. 
Методика аудита предполагает комплексную 
оценку существующей в компании практики 
корпоративного управления, выявление ее силь-
ных и слабых сторон в соответствии со стратеги-
ческими целями этой компании, владельчески-
ми и управленческими интересами акционеров.  
 

Корпоративное управление:  
эффеКтивная праКтиКа и новые возможности 

Обзор событий
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По результатам оценки эксперты готовят ре-
комендации по формированию и реализации 
комплексного плана мероприятий по совершен-
ствованию системы корпоративного управления 
компании и ее основных компонентов.
Гаухар Копбасарова, Координатор Програм-
мы Эффективное управление Министерства 
Торговли США и Руководитель рабочей груп-
пы по корпоративному управлению при АФК,  
отметила: «В скором будущем модельный Кодекс 
корпоративного управления, одобренный Сове-
том эмитентов в 2005 году, предстанет в новой 
редакции. Предлагаемые изменения носят реко-
мендательный характер и на данном этапе на-
ходятся в процессе обсуждения. Опыт более 10 
акционерных обществ, которые провели разме-

щения ценных бумаг на Лондонской фондовой 
бирже, выявил текущие проблемы, с которыми 
компании сталкиваются при внедрении корпо-
ративного управления. В июле 2007 года были 
приняты Комментарии к модельному Кодексу 
корпоративного управления. В связи с этими из-
менениями действующая редакция Кодекса тре-
бует пересмотра и приведения в соответствии 
с законодательством Казахстана и наилучшей 
практикой корпоративного управления».
Бибигуль Амирова, представитель компании 
Марш Риск Консалтинг в Центральной Азии 
рассказала о корпоративной системе управления 
рисками как о своевременном выявлении крити-
ческих для компании рисков и их эффектив-
ном управлении. Результаты показывают: цена 
эффективного управления рисками составляет 
приблизительно 25% стоимости компании. По-
вышение востребованности управления риска-
ми обусловлено повышением ответственности 

и подотчетности менеджмента компании перед 
акционерами и владельцами, изменениями в за-
конодательстве, и увеличением общей волатиль-
ности и неопределенности в деловом мире. 
В своем выступлении Ерлан Балгарин, Член 
Оргкомитета Конференции, высказал такое мне-
ние: «На данный момент корпоративное управ-
ление не является основным фактором при при-
нятии инвестиционных решений в Казахстане. 
Важность корпоративного управления в первую 
очередь зависит от типа инвесторов и стратегии. 
Так, рисковые инвесторы (венчурные фонды и 
фонды прямых инвестиций) не рассматривают 
корпоративное управление как важный фактор. 
Для иностранных инвесторов - чем выше уро-
вень запасов природных ресурсов компании-

эмитента или больше рыночный потенциал, тем 
ниже интерес инвесторов к уровню корпоратив-
ного управления. Институциональные инвесто-
ры, в случае консервативной стратегии, качеству 
корпоративного управления уделяют больше 
внимание. Для стратегических инвесторов уро-
вень корпоративного управления играет важную 
роль». 
По итогам третьей международной конферен-
ции можно сделать вывод, что бизнес сообще-
ство Казахстана знакомо с понятием корпоратив-
ного управления и его основными принципами, 
и предпринимает уверенные шаги к реализации 
передовых стандартов корпоративного управ-
ления. Однако на практике внедрение системы 
корпоративного управления все еще вызывает 
много вопросов, и требует соответствующих 
разъяснений. В этом смысле опыт спикеров кон-
ференции был ценен и вызвал наибольший ин-
терес среди участников.

Обзор событий



ВЕСТНИК КОРПОРАТИВНОГО УПРАВлЕНИЯ № 6

7

тренинГ «СДЕЛКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ 
СОВЕРШЕНИЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ»

5-6 декабря 2007 года в Алматы прошел сертифи-
цированный тренинг на тему: 

«СДЕЛКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, В 
ОТНОШЕНИИ СОВЕРШЕНИЯ КОТОРЫХ 
УСТАНОВЛЕНЫ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ». 

Уникальность мероприятия состояла в совокуп-
ности предоставления теоретических основ и 
практических рекомендаций, обеспечивающих 
дополнительную защиту прав и интересов заин-
тересованных сторон при совершении крупных 
сделок и сделок с заинтересованностью. Среди 
тренеров были судьи, опытные адвокаты и экс-
перты IFC.

Данный тренинг был предназначен для юристов 
и руководителей юридических служб акционер-
ных обществ, членов правлений и членов сове-
тов директоров АО, а также адвокатов и юриди-
ческих консультантов, специализирующихся в 
корпоративном праве.

Инициаторами тренинга явились Проект IFC 
по корпоративному управлению в Центральной 
Азии совместно с Центром корпоративного пра-
ва и управления.

Участников тренинга ознакомили с наиболее 
проблематичными аспектами казахстанского за-
конодательства, регулирующего крупные сделки 
и сделки с заинтересованностью. Мейржанова 
Г.С., cудья Cпециализированного межрайонного 
экономического суда г. Алматы рассказала об от-
ветственности должностных лиц акционерного 
общества за нарушение порядка совершения сде-
лок, в отношении совершения которых установ-
лены особые условия. Никитенко И.В., адвокат, 
тренер Центра по повышению квалификации 
Союза адвокатов изложила последствия призна-
ния недействительными сделок, в отношении 
которых установлены особые условия. Шерму-
хаметов Б.Б., судья Специализированного фи-
нансового суда г. Алматы рассказал о судебной 
практике по делам, касающихся крупных сделок, 
а также об основаниях и механизмах признания 
крупной сделки недействительной. (В нашем 
журнале, читайте серию статей на тему «Про-
блемные вопросы оснований и механизма при-
знания недействительными крупных сделок по 
законодательству Республики Казахстан об ак-
ционерных обществах).

Геннадий Орехов, Заместитель руководителя 
Проекта IFC отметил: «Не смотря на кажущуюся 
простоту, законодательство регулирующее со-
вершение акционерными обществами крупных 
сделок и сделок с аффилированными лицами 
таит в себе много спорных моментов».

Мнение участника тренинга

БЕСцЕННАя  
ПОПыТКА СТАТь 
ЛУЧШЕ

Анастасия Разиева, 
юрист АО "ООИУПА  
"Premier Asset Management"  
(Группа компаний RESMI)
Наша компания нахо-
дится на стадии совер-
шенствования корпора-

тивного управления на протяжении последних лет. 
В компании были внедрены управленческий учет, 
международные стандарты финансовой отчетно-
сти, управление качеством. В настоящее время про-
водится большая работа по управлению рисками, 
инвестиционной деятельности, внутреннему аудиту 
и контролю. В связи с этим был вызван особый ин-
терес к тематике тренинга. 
Несмотря на законодательное регулирование круп-
ных, взаимосвязанных между собой сделок (статья 
68 Закона «Об акционерных обществах») и сделок с 
заинтересованностью, на практике возникает мно-
жество вопросов, с которыми сталкивается юрист в 
своей повседневной работе.
Преимущество тренинга заключалось в обсуж-
дении проблем не только с теоретиками, но и с 
практиками. Во время дискуссий появлялась хоро-
шая возможность для определения правильности 
или ошибочности взглядов.
В раздаточном материале содержалась информация 
с учетом особенностей финансового сектора Ка-
захстана. Особенно хотелось бы отметить наличие 
примерных форм документов: положений и прото-
колов, применимых на практике. В АО «ООИУПА 
«Premier Asset Management» принято решение разра-
ботать и принять на основе предложенного проекта 
«Положение о сделках в АО в отношении соверше-
ния которых установлены особые условия».
Тренинг позволил взглянуть на положение своей 
компании со стороны, сравнивая с международной 
практикой. Курс позволил отойти от рутины и за-
думаться над стратегическими вопросами развития 
компании. Множество практических примеров и 
предложенных задач позволили понять, какие про-
цедуры необходимо выполнить, а также возможные 
проблемы и противоречия, которые возможны в 
процессе совершения сделок в отношении кото-
рых установлены особые условия.
Данный тренинг – это возможность посмотреть 
на свою компанию изнутри и со стороны, выявить 
пробелы и незаметные ошибки, в целом – бесцен-
ная попытка стать лучше.
Очень благодарна организаторам тренинга за стиль 
донесения, за индивидуальность лекторов, за массу 
практических примеров, за те знания, которые воз-
можно сразу же адаптировать в своей компании, а 
также за консультации и возможность получить от-
веты на вопросы корпоративного управления!

Обзор событий



8

ВЕСТНИК КОРПОРАТИВНОГО УПРАВлЕНИЯ № 6

Алматы, Казахстан, 11 декабря 2007 — Про-
ект IFC по корпоративному управлению в Цен-
тральной Азии организовал семинар на тему 
«Корпоративное управление в финансовых ор-
ганизациях». 
Последние несколько лет заслуженно повышен-
ное внимание во всем мире уделяется эффектив-
ному созданию систем управления в финансовых 
институтах. Такие организации, а в особенности 
банки, имеют совершенно особый статус, что 
предопределяет повышенные требования к их 
системам корпоративного управления. 
Цель семинара – ознакомить слушателей с 
основными особенностями корпоративного 
управления и системой внутреннего контроля в 
финансовых институтах и финансовых холдин-
гах а также акцентировать внимание на пробле-
мах конфликта интересов и сделок с заинтере-
сованностью. По специальному приглашению 
организаторов семинара, господин Мануэль 
Хутама, Партнер компании Делойт, предоста-
вил информацию об организации мер по пре-
дотвращению мошенничества в банках и иных 
финансовых учреждениях.

Нурлан Сарсенов, советник по правовым во-
просам в банковской сфере Проекта IFC отметил:  
«Доверие к банкам и финансовым организаци-
ям имеет огромное значение в их деятельности. 
Поэтому риски финансовых организаций до-
вольно специфичны. Мелкие ошибки или про-
счеты способны привести к катастрофическим 
последствиям для банков. 
К финансовым организациям применимы мно-
гие рекомендации по корпоративному управле-
нию. Вместе с тем, финансовые организации 
имеют свои особенности.  В большей мере, они 
обусловлены высокой чувствительностью к по-
тенциальным рискам, «технологической непро-
зрачностью» операций, наличием вкладчиков и, 
в конце концов, самой спецификой этого вида 
бизнеса. 
Считаем, что не будет преувеличением заявле-
ние о необходимости разработки и принятия 
для банков и финансовых организаций самосто-
ятельного кодекса корпоративного управления, 
который бы учитывал все особенности этой от-
расли деятельности». 

проект IFC организовал семинар

«Корпоративное управление 
в финансовых организациях»
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В западной литературе уже давно су-
ществует специальный термин «ак-
тивизм акционеров», отражающий 
явление, которое, по определению, 
считается весьма положительным с 
точки зрения корпоративного управ-
ления, и должно благоприятно от-
ражаться на развитии компании в 
целом. В данной статье предлагаем 
рассмотреть, что из себя представля-
ет данное понятие на примере реаль-
ных событий и попытаемся раскрыть 
какие выгоды и преимущества для ак-
ционеров таит в себе данное явление.

ЧТО ТАКОЕ АКТИВНОСТь АКцИОНЕРОВ?

Активизм акционеров, является одним из 
факторов, повышающих чувство ответ-
ственности должностных лиц компаний 

перед ее акционерами и, соответственно, пре-
пятствующих наступлению вреда от действий 
должностных лиц общества, а также косвенно 
способствующих развитию рынка акций.

В странах с развитым рынком акций  в случае 
банкротства компании в результате действий ее 
должностных лиц, акционеры, потерявшие свои 
вложения в ее акции, обычно рассматриваются 
как невинные жертвы подобного стечения обсто-
ятельств. Вместе с тем, уже сегодня большинство 
исследователей приходят к выводу, что во мно-
гих случаях акционеры и сами содействуют сво-
им пассивным участием развитию чувства бес-
контрольности у должностных лиц компании. 

Имея, к примеру, в собственности автомобиль 
или недвижимость каждый собственник забо-
тится о нем, предпринимая различные меры 

по обеспечению сохранности и безопасности 
принадлежащего ему имущества. Вместе с тем, 
в отношении акций такой же заботы и участия 
не замечено. Поэтому многие исследователи 
задаются вопросом, почему большинство ак-
ционеров так безучастно относятся к делам 
компании, в которую они инвестировали свои 
сбережения? Почему акционерами не уделя-
ются внимание и силы для более тщательно-
го наблюдения за действиями менеджмента и 
директоров компаний? Ведь это могло бы обе-
спечить больший контроль за компанией и 
возможность противостоять неправомерным, 
не отвечающим интересам компании решени-
ям и сделкам. А главное – делать это своевре-
менно, до наступления печальных последствий 
неправильного руководства компанией.

Существует несколько причин, по которым 
рядовой индивидуальный инвестор не уча-
ствует активно в делах компании, в акции ко-
торой он инвестировал. Во-первых, это, как 
обычно, банальное отсутствие знаний о сво-
их правах как акционеров и возможностей по 
участию в управлении компанией. Во- вторых, 
это нехватка времени и несоразмерность при-
надлежащего пакета акций с теми усилиями, 
которые акционер должен прилагать, чтобы 
следить за всеми новостями о компании и ин-
тересоваться самостоятельно, подавая запро-
сы в общество. В-третьих, это, как правило, 
слишком маленькая величина пакета акций, 
принадлежащих одному отдельному индиви-
дуальному инвестору – а иногда и слишком 
маленький срок владения акциями, - не предо-
ставляющие в соответствии с уставом компа-
нии право для принятия активных мер. Поэ-
тому в случае, если у акционера появляются 
какие-либо сомнения, то он просто продает 
принадлежащие ему акции. Ну и, поскольку 

 Практика корпоративного управления 

АКТИВНОСТь АКцИОНЕРОВ:

НЕ ПЕРЕСТУПАя ГРАНь

Нурлан Сарсенов,  
Проект IFC по корпоративному управлению  
в центральной Азии

Практика корпоративного управления
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опыт западных стран показывает, что актив-
ность акционера это занятие весьма хлопотное и 
иногда затратное, существует и предположение, 
что большинство инвесторов не считают необ-
ходимым ввергать себя в подобную затею, поло-
жительными результатами которой, впрочем, бу-
дут довольствоваться и все остальные акционеры, 
не прикладывая при этом ровно никаких усилий 
и не неся никаких затрат.

Крупные акционеры. Однако, помимо инве-
сторов, владеющих мизерными пакетами акций, 
существуют и другие инвесторы, которым при-
надлежат более крупные пакеты акций. Послед-
ние, крупные инвесторы, в отличие от первых 
чаще владеют своими акциями на долгосроч-
ной основе. Для такого класса инвесторов имеет 
смысл более активно подходить к своим пра-
вам акционера. Как показывает опыт западных 
стран, крупные акционеры способны серьезно 
влиять на ход дел в компании, проявляя своевре-
менную бдительность. Они нередко достаточно 
активно участвуют в рассмотрении всех важных 
вопросов, начиная от решения о поглощении 
той или иной компании, до установления разме-
ров вознаграждения менеджерам и директорам 
компании. Словом, активные акционеры, осо-
бенно крупные, представляют из себя серьезную 
головную боль для менеджмента компании.

Кирк Киркориан, крупный акционер компании 
Крайслер постоянно и тщательно наблюдал 
за положением дел в этой компании. Это вы-
зывало известный дискомфорт со стороны ее 
менеджмента. В особенности, больше всех от 
этого доставалось президенту компании Робер-
ту Этону. Большинство претензий по поводу 
управления компанией адресовалось именно 
ему. Например, в 1996 г. мистер Киркориан 
своими активными действиями фактически 
принудил компанию произвести в этом году 
выплату дивидендов держателям акций из име-
ющей в компании ликвидности. Роберт Этон 
был вынужден мириться с таким положением, 
поскольку от соблюдения интересов акционе-
ров зависели и его зарплата, и его работа. 

Миноритарные инвесторы. Миноритарные 
акционеры компании во многом выигрывают 
благодаря активности крупных акционеров. Од-
нако в случае с Киркорианом в Крайслере он мог 
влиять на компанию только потому, что он был  
и крупным акционером и активным акционером 
одновременно. Вместе с тем, у миноритарных 
акционеров существуют возможности по объе-
динению своих голосов, что в случае их актив-
ности существенно повысит возможность оказа-
ния ими влияния на компанию самостоятельно, 
не вступая в блок с крупными акционерами. Это 

важно в том случае, если акции приобретаются 
на долгий срок1, а не чисто в спекулятивных це-
лях. Мелкий инвестор сам по себе в одиночку 
вряд ли будет услышан компанией, несмотря 
на большие усилия, которые он прикладывает. 
По крайней мере, это более распространенный 
вариант развития событий в тех случаях, когда 
миноритарный акционер пытается действовать 
в одиночку, хотя случается и обратное. 

В течение 2000 года акции компании («Ком-
пьютер Ассошиейтс») упали в цене с 70 долла-
ров за акцию в январе до 30 долларов за акцию 
в сентябре.  В следующем году один из мино-
ритарных акционеров компании, Сэм Уайли, 
на собственные средства выступил спонсором 
кампании, в ходе которой от миноритарных 
акционеров было выдвинуто предложение  о 
смещении четырех директоров компании, в 
числе которых оказался и один из основате-
лей - Чарльз Ванг. К сожалению, несмотря на 
дорогостоящую кампанию, и затраченные уси-
лия, предложения миноритарных акционеров 
не были поддержаны всеми остальными ак-
ционерами компании. Однако это не означа-
ет, что для самого акционерного общества эта 
кампания прошла совершенно бесследно. Это 
повлияло на дальнейшую деятельность дирек-
торов и повысило внимание акционеров к не-
которым аспектам деятельности компании.  

В другом случае, один из миноритарных инвесто-
ров компании «Сеарс» Роберт Монкс2 использо-
вал собственные средства в сумме 250 тыс. долла-
ров для организации кампании по избранию его 
в совет директоров. Его попытка не увенчалась 
успехом, однако, сама компания «Сеарс» внесла 
в результате этой громкой компании множество 
корректив в свою дальнейшую деятельность. 

Но иногда голоса миноритарных инвесторов на-
прямую добиваются поставленных целей. В 2001 
г. Джон Шеведден, миноритарный акционер ком-
пании «Эйрбон Фрейт», выдвинул и проспонси-
ровал предложение о необходимости пересмотра 
и изменения порядка выбора членов совета ди-
ректоров, что было поддержано большинством 
акционеров в количестве 71% (!) от общего ко-
личества акционеров. В том же году Гай Адамс, 
владелец 0,005 % (1100) акций Ресторанной 
сети «Лоун Стар», рассерженный значительным 
снижением стоимости акций и одновременным 
значительным повышением вознаграждения пре-
зидента компании, выдвинул свою кандидату-
ру на предстоящие выборы в совет директоров 
компании. Несмотря на мизерный пакет акций и 
отсутствие предыдущего опыта работы на подоб-
ных должностях, и тем более, - отсутствие особых 
познаний в рестораном бизнесе, его кандидатура 

11 
1 В этом смысле, думается, весьма интересно и показательно, высказывание Уорена Бафета, легендарного инвестора, единственного из 

миллиардеров, заработавшего свой первый миллион на акциях, который в своей книге «Как инвестировать» говорит: «Большинство инвесторов 
покупает и продает свои акции каждый день. Я же придерживаюсь другого принципа – покупаю акции и держу их долго».

2 Роберт Монкс является одним из соавторов известного фундаментального труда по корпоративному управлению, изданного в США – «Corporate 
governance».
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была поддержана на выборах большинством ак-
ционеров. Конечно, такое случатся редко, и даже 
с точки зрения американской практики корпо-
ративного управления это было одним из неор-
динарных событий. Успех Адамса приписывают 
правильной, своевременной постановке и из-
ложению существа вопроса. Кроме того, Адамс 
предложил принять на себя роль своего рода «ча-
сового» в совете директоров, стоящего на посту 
с целью защиты и охраны прав всех остальных 
миноритарных акционеров.

Институциональные инвесторы. Други-
ми, наиболее желательными активистами сре-
ди акционеров выступают институциональные 
инвесторы. К таковым мы относим пенсион-
ные фонды, страховые компании, инвестици-
онные фонды. Институциональные инвесто-
ры имеют большой потенциал для влияния на 
деятельность компаний, акции которых сидят в 
их портфелях. Предложения таких инвесторов, 
связанные с управлением компанией, имеют 
больше  шансов быть реализованными. 

Согласно данным NYSE, опубликованным на 
сайте, в 2002 г. 50% всех акций в США принад-
лежали институциональным инвесторам, тогда 
как в 1970 г. эта цифра равнялась 27%. 

Существует одна очень важная причина, по ко-
торой институциональные инвесторы обязаны 
быть активными: они управляют деньгами мил-
лионов людей. Поэтому индивидуальные ин-
весторы, участники фондов вправе требовать 
от последних более активного участия в делах 
компаний. Однако, институциональные инве-
сторы имеют и некоторые ограничения по их 
деятельности, связанные с инвестированием в 
определенные инструменты. Тем не менее, как 
показывает практика работы многих западных 
институциональных инвесторов, особенно 
пенсионных фондов, их активное участие в 
деятельности компаний, акции которых нахо-
дятся в их портфелях, значительно помогает 
поддерживать надлежащий уровень внешнего 
контроля за управлением публичными ком-
паниями. Пенсионные фонды нередко связы-
ваются напрямую с менеджерами компании, 
акции которых находятся в портфеле фонда 
либо с другими акционерами, чтобы указать на 
выявленные слабые места в управлении компа-
нией и подталкивая тем самым директоров и 
менеджмент компании к внесению необходи-
мых корректив. Обладая огромными ресурсами 
в управлении, институциональные инвесто-
ры идут даже на объединение в коалиции для 
того, чтобы увеличить свое влияние на компа-
нии, внося улучшение в их деятельность. А это 
в свою, очередь, будет влиять и на результаты 
деятельности компаний. 

Результаты активности акционеров. К 
сожалению, активность акционеров не всегда 
гарантирует положительные результаты, как 
это было показано выше. Тем не менее, отсут-
ствие таковой уж точно не принесет ничего хо-
рошего. 

Считается, что более активное участие в деятель-
ности компании любых акционеров, миноритар-
ных, крупных, институциональных, влияет также и 
на конечные результаты деятельности компании, 
а не просто улучшает корпоративное управление. 
Давно известно, что установить точную зависи-
мость между результатами деятельности компаний 
и активностью акционеров невозможно в силу на-
личия множества дополнительных факторов. Тем 
не менее, некоторые интересные наблюдения на 
этот счет все же существуют. Так, согласно выво-
дам одного из исследований, проводимых под эги-
дой CalPERS, агрегированный показатель доход-
ности акций 42-х компаний, с которыми CalPERS, 
будучи институциональным инвестором, начал 
работу как активный акционер сразу после приоб-
ретения акций этих компаний, за 5 лет превысил 
доходность индекса S&P 500 на 52,5 %. До начала 
работы с ними доходность акций этих компаний 
за предшествовавший пятилетний период состав-
ляла всего лишь 66% от указанного индекса.

В другом исследовании, проводившемся специа-
листами Корпорации Экономического Анализа 
в США, была сделана попытка измерить общую 
ценность для CalPERS его работ, осуществлен-
ных им как активным акционером в отношении 
34-х компаний. Исследователи подсчитали, что 
деятельность CalPERS как активного акционера в 
отношении этих 34-х компаний, акции которых 
были приобретены в инвестиционный порт-
фель, создала для CalPERS дополнительную 
ценность в размере 19 млн. долларов за период 
с 1987 г. по 1993 г., тогда как чистые затраты на 
активную деятельность акционера в отношении 
тех же компаний составили 3,5 млн. долларов. 
Разница, как видим, существенная.

Таким образом, сказанное показывает лишь не-
которые попытки измерить возможное влияние 
активного участия акционеров в деятельности 
их компаний.   Однако следует помнить, что не 
всякая активность со стороны акционеров ведет 
к положительным изменениям. Чрезмерная ак-
тивность акционеров вместе с непродуманными 
и не взвешенными требованиями к менеджмен-
ту и к директорам компаний способны приве-
сти  к обратному результату. Тем не менее, сам 
факт наличия активных акционеров обеспе-
чивает дополнительную защиту компании от 
недобросовестных действий ее должностных 
лиц, причем наличие хотя бы одного активно-
го акционера создает пользу одновременно для 
всех акционеров.  
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Руслан Ракышев, КИМЕП

НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ

Изменения международной практики корпо-
ративного управления привели к необходи-
мости переосмысления института «золотой 
акции».

Институт «золотой акции», предусмотренный 
в казахстанском законодательстве, значитель-
но отличается от других стран. Исторически 
«золотые акции» были инструментами госу-
дарственного контроля в управлении прива-
тизированными компаниями. После продажи 

контрольного пакета акций государство закре-
пляло за собой специальное право отменять 
решения органов компании по тем или иным 
вопросам. Такое право вето именуется «золо-
той акцией» и закреплялось в государственном 
нормативном акте или уставе компании.  Как 
правило, право вето устанавливалось на вопро-
сы, связанные с уменьшением числа рабочих 
мест или перепрофилированием производ-
ства. Это делалось в крупных стратегических 
компаниях во избежание безработицы или 
остановки стратегического производства. На-
пример, в Российской Федерации «золотые ак-
ции» существуют лишь в стратегических пред-
приятиях военно-промышленного комплекса. 
При этом они могут принадлежать только 
государству (в лице федерального правитель-
ства или местных региональных властей), а 
порядок введения и использования «золотых 
акций» четко урегулирован законодательством 
и контролируется Федеральным агентством по 
управлению федеральным имуществом и Ми-
нистерством экономического развития и тор-
говли РФ.
В Казахстане впервые «золотая акция» была за-
креплена законодательно в апреле 1993 года, 
когда были внесены соответствующие поправ-
ки в Закон Казахской Советской Социалисти-
ческой Республики от 21 июня 1991 года «О 

хозяйственных товариществах и акционерных 
обществах». Уже с этого момента в законода-
тельстве была отражена особенность казах-
станского регулирования «золотой акции» 
- круг потенциальных владельцев «золотой ак-
ции» не был ограничен только государствен-

ными органами и право введения «золотой 
акции» стало принадлежать только учредите-
лям. Учитывая, что 1993 год представлял все 
еще первоначальный этап разгосударствления 
и приватизации в Казахстане, то в большин-
стве созданных или акционированных пред-
приятий государство владело стопроцентным 
или контрольным пакетом акций. Так как для 
большинства компаний государство отождест-
влялось с учредителем и контролирующим 
собственником, то, соответственно, только 
компетентные государственные органы могли 
без затруднений закрепить за собой «золотую 
акцию». 
Другим важным ограничением, закрепленным 
в законодательстве 1993 года, стало то, что 
право вето распространялось лишь на важ-
нейшие решения органов компании, и только 
если эти решения касались изменения про-
филя работ, ограничивающего возможности 
приоритетного выполнения государственного 
заказа, или участия АО в экологически вред-
ных производствах.  
Таким образом, можно с уверенностью пред-
положить, что законодатель подразумевал, 
что «золотые акции» будут использоваться, в 
первую очередь, государством для защиты го-
сударственных и общественных интересов. Та-
кое предположение подтверждается практикой 

Из Закона «Об акционерных обществах» Пункт 5 Статьи 13 
Владелец «золотой акции» обладает правом вето на решения общего собрания 
акционеров, совета директоров и исполнительного органа по вопросам, определенным 
уставом общества. Право наложения вето, удостоверенное «золотой акцией», передаче не 
подлежит.
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1994-1996-х годов, когда государство в процессе 
массовой приватизации, а также при приватиза-
ции крупных предприятий по индивидуальным 
проектам закрепляло за собой «золотые акции». 
Так, к примеру, согласно Временному положе-
нию «О продаже государственных сельскохо-
зяйственных предприятий в частную собствен-
ность граждан», утвержденному Кабинетом 
министров РК в 1994 году, при приватизации 
сельскохозяйственных предприятий право на 
введение «золотой акции» закреплялось ис-
ключительно за Государственным комитетом 
Республики Казахстан по государственному 
имуществу.
Другой характерной особенностью казахстан-
ского законодательства начала 90-х годов было 
то, что отношения, связанные с «золотыми ак-
циями» в казахстанских компаниях были в зна-
чительной степени урегулированы. В частно-
сти, 14 июля 1993 г. Кабинетом Министров 
РК было принято Постановле-
ние № 606 «О деятель-
ности хозяйствующих 
субъектов в процессе 
разгосударствления и 
приватизации». Данное 
постановление вклю-
чало в себя четкое ре-
гулирование порядка 
введения и использова-
ния «золотых акций», а 
также их форму («золо-
тые акции» выпускались 
в документарной форме) 
и порядок регистрации. 
При этом Постановление 
№ 606 значительно рас-
ширило сферу применения права вето, позво-
лив государственным органам применять его 
в случаях смещения с должностей руководи-
телей компаний, отчуждения крупных пакетов 
акций и реструктуризации компаний.  
Ситуация полностью изменилась в 1995 году 
- принятый в мае Указ Президента РК, имею-
щий силу закона «О хозяйственных товарище-
ствах» (также регулирующий отношения, свя-
занные с акционерными обществами), уже не 
предусматривал «золотой акции».  
Новый Закон «Об акционерных обществах», 
принятый в 1998 году, восстановил институт 
«золотой акции» с принципиальным новше-
ством: владельцем «золотой акции» в АО мог 
быть лишь учредитель, но не только государ-
ственный орган, а также и частное лицо. По-
правки в Закон «Об акционерных обществах» 
от 2002 года в большей степени либерализо-
вали регулирование «золотой акции» - ее вла-
дельцем мог стать не только учредитель, но 
любое лицо по решению общего собрания 

акционеров. При этом законодателем был вве-
ден запрет на передачу права вето.  
В данной редакции положение о «золотой 
акции» сохранилось в действующем Зако-
не «Об акционерных обществах», принятом 
в 2003 году. При этом на сегодняшний день 
это положение является единственной законо-
дательно закрепленной нормой в Казахстане. 
Подразумевается, что часть отношений, свя-
занных с использованием «золотых акций» 
будет регулироваться уставами и внутренними 
документами акционерных обществ. Однако 
на практике в большинстве случаев надлежа-
щее внутрикорпоративное регулирование от-
сутствует.  
В настоящее время в листинге Казахстанской 
фондовой биржи находится несколько круп-
ных акционерных обществ, в которых введены 
«золотые акции». В подавляющем большин-

стве из них на уровне 
уставов или внутрен-
них документов отсут-
ствует дополнитель-
ное регулирование 
процедур, связанных 
с согласованием ре-
шений АО с вла-
дельцами «золотых 
акций», реализации 
права вето и других 
вопросов. Данная 
неурегулирован -
ность отношений 
может отрицатель-
но сказываться на 

качестве управления ком-
панией, а также создавать риски для 

АО, связанные с отменой решений органов 
компании владельцем «золотой акции». 
Другой важной особенностью казахстанского 
законодательства, регулирующего институт 
«золотой акции» является то, что оно допуска-
ет распространение права вето на все решения 
органов управления АО. В частности, Пункт 
5 Статьи 13 Закона «Об акционерных обще-
ствах» гласит:
«Владелец «золотой акции» обладает правом 
вето на решения общего собрания акционе-
ров, совета директоров и исполнительного 
органа по вопросам, определенным уставом 
общества». 
Данное положение существенно отличается 
от международной практики обращения «зо-
лотых акций» по двум причинам:
Во-первых, казахстанское законодательство не 
определяет перечень вопросов, по которым 
может применяться право вето, а оставляет 
определение такого перечня в компетенции 
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самого АО. К сожалению, в большин-
стве компаний список таких вопросов 
не ограничен, что позволяет владельцам 
«золотых акций» участвовать в процессе 
принятия решений по всем вопросам, на-
ходящимся в компетенции общего собра-
ния, совета директоров и правления АО. 
Это, в свою очередь, значительно услож-
няет процесс принятия решений органа-
ми компании, так как требуется согласова-
ние всех решений с владельцем «золотой 
акции», и возникает вероятность отмены 
уже принятого решения или признания 
его недействительным. В большинстве 
других юрисдикций (особенно стран с 
романо-германской системой права) спи-
сок вопросов, на которые может распро-
страняться право вето, ограничен законо-
дательством. 
Во-вторых, согласно казахстанскому зако-
нодательству, право вето, обеспеченное 
«золотой акцией», может распространять-
ся на решения исполнительного органа. 
Следует отметить, что с практической 
точки зрения согласование всех решений, 
принимаемых Правлением в ходе опера-
ционного управления АО, с владельцем 
«золотой акции» представляется пробле-
матичным и может значительно снизить 
эффективность управления компанией.  
В целом, в настоящее время в между-
народной практике наблюдается отказ 
многих регуляторов от использования 
«золотых акций», та как этот институт 
нарушает один из важнейших принци-
пов корпоративного законодательства - 
равноправие акционеров. Также наличие 
права вето у одного акционера нарушает 
принцип управления, согласно которому 
высшая власть в обществе принадлежит 
акционерам и реализуется путем участия 
акционеров на общих собраниях, а право 
отмены решений совета директоров при-
надлежит только общему собранию ак-
ционеров.  
Многие компании самостоятельно вводят 
запреты «золотых акций» на уровне устав-
ных документов. В мире, где компании 
конкурируют между собой за инвести-
ции, акционерные общества, в которых 
отдельные акционеры имеют больше 
прав на управление, рассматриваются как 
более рискованные и, следовательно, ме-
нее привлекательные.  
Интересная тенденция сложилась в стра-
нах Европейского Союза, где ряд судеб-
ных решений признал «золотые акции» 
незаконными. При этом логика таких 
решений опиралась не на принципы 

корпоративного права, а на принципы 
функционирования финансового рынка 
объединенной Европы. Суды посчитали, 
что «золотые акции» создают или могут 
создавать препятствия для инвестиций из 
одной страны ЕС в другую, что нарушает 
принцип «свободного движения капита-
ла», который лежит  в основе финансо-
вой системы ЕС и закреплен в Статье 56 
Римского договора 1957 года. Такая по-
зиция связана с тем, что в период актив-
ной приватизации в начале 1990-х годов, 
в большинстве европейских стран зако-
нодатели предусмотрели, что право вето, 
среди прочего, позволяет держателю 
«золотой акции» (в подавляющем боль-
шинстве случаев это было государство) 
запретить иностранным инвесторам но-
минировать своих представителей в со-
вет директоров.  
В целом, как показывает опыт развитых 
европейских стран, «золотые акции» мо-
гут быть эффективным средством защи-
ты государственных и общественных эко-
номических интересов на раннем этапе 
приватизации. Однако в дальнейшем, по 
мере развития приватизированных пред-
приятий, их интеграции в международ-
ный фондовый рынок, такой инструмент 
теряет свою актуальность и зачастую ста-
новится фактором, снижающим эффек-
тивность управления и инвестиционную 
привлекательность компаний.  
Такая проблема может быть особенно ак-
туальна для казахстанских компаний вви-
ду неурегулированности статуса «золотых 
акций» в законодательстве и возможности 
нахождения «золотых акций» в частных 
руках. На сегодняшний день далеко не все 
казахстанские компании придерживают-
ся высоких стандартов корпоративного 
управления. В таких условиях существо-
вание «золотой акции» в обществе или 
даже возможность ее введения в будущем 
может представлять существенный риск 
для потенциальных инвесторов. 
До того момента пока законодатель выра-
ботает более четкую позицию по отноше-
нию к «золотым акциям», казахстанским 
компаниям необходимо самостоятельно 
определиться по этому вопросу. Отказ от 
применения «золотой акции» может рас-
сматриваться потенциальными инвесто-
рами как дополнительная гарантия защи-
ты их прав и приверженности компаний 
наилучшей практике корпоративного 
управления.  

Миссия проекта заключается в совершенствовании практики корпоративного управления в 
акционерных обществах, включая банки, с перспективой улучшения их операционной деятель-
ности и повышения инвестиционной привлекательности.

Проект осуществляет свою деятельность в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

Задачи проекта:
(а)  сотрудничество с акционерными обществами и банками с целью совершенствования 

применяемой ими практики корпоративного управления; 

(б) консультирование государственных органов по вопросам реформирования законодатель-
ства и правоприменительной практики; 

(в) разработка учебной программы по корпоративному управлению для ВУЗов с целью под-
готовки будущего поколения специалистов в данной области; 

(г) проведение общественной кампании для повышения уровня информированности населения 
и средств массовой информации в вопросах, касающихся корпоративного управления.

  Эксперты IFC проводят индивидуальные консультации для акционерных обществ по во-
просам корпоративного управления.
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Это интересно

. . . что иностранные инвесторы становят-
ся все более влиятельными акционерами в 
развивающихся странах?
Недавнее исследование Ситигруп продемон-
стрировало, что с 2001 года инвесторы из США 
и Европы вчетверо увеличили свои доли участия 
в широком спектре государственных компаний 
развивающихся стран. Исследование показало, 
что в 2006 году иностранные инвесторы владели 
в среднем 20% акций этих фирм, в сравнении с 
5%, которыми они владели в 2001 году.
Более того, паевые, пенсионные и хеджевые 
фонды США и Европы агитируют за совер-
шенствование системы корпоративного управ-
ления в компаниях развивающихся рынков, в 
которые они произвели инвестиции. 
Приведем два примера за 2006 год:

♦ Группа иностранных инвесторов, включа-
ющая компанию Carl Icahn, оказала давле-
ние на южнокорейскую табачную компа-
нию KT&G  с целью назначения нового 
директора, продажи их доли участия в 
несвязанном с деятельностью компании 
бизнесе и возврата денег акционерам.

♦ Акционеры бразильской телекоммуникаци-
онной компании Telemar отклонили план 
компании по конвертации всех акций ком-
пании в один класс голосующих акций с це-
лью соблюдения листинговых требований 
Novo Mercado, листингового сегмента по 
надлежащим принципам корпоративного 
управления фондовой биржи в Сан Паоло. 
Такое предложение могло бы разводнить 
общую долю инвесторов, владеющих него-
лосующими акциями на момент преобразо-
вания. Компания Brandes Investment Partners 
города Сан-Диего, которая владела неголо-
сующими акциями фирмы, высказалась 
против представления этого плана в Комис-
сию по ценным бумагам и биржам США до 
того, как план был отклонен акционерами.

Ожидается возрастание внимания к корпоратив-
ному управлению по мере того, как инвесторы 
США и Европы будут продолжать приобретать 
доли участия в развивающихся странах. Факти-
чески, Calpers, крупнейший пенсионный фонд 
США, объявил недавно о выделении $ 500 мил-
лионов инвестиционным фондам, которые на-
целены на совершенствование корпоративного 
управления в развивающихся странах.
Wall Street Journal, 11 апреля, 2007 г. 
Citigroup Corporate & Investment Banking, 22 
февраля, 2007 г..

. . . о том, что корпоративное управление 
может способствовать компаниям разви-
вать «умения», необходимые для создания 
стоимости в долгосрочной перспективе?
Надлежащая система корпоративного управ-
ления может помочь компаниям и руководству 
разработать умения, изложенные в недавнем 
исследовании и отчете Deloitte*. Прозрач-
ность и раскрытие информации, функцио-
нирующий внутренний контроль и сильный 
совет директоров помогут руководителям 
улучшить стратегию компании, точно опреде-
лить систему материального поощрения со-
трудников и усилить систему подотчетности.
Компания Deloitte провела исследование в от-
ношении приблизительно 150 высших руко-
водителей крупных компаний в США, Вели-
кобритании, Германии, Индии и других стран, 
касающееся вопросов, препятствующих соз-
данию акционерного капитала в долгосроч-
ной перспективе. В результате исследования 
был сделан вывод о том, что приведение про-
цессов и кадровой политики в соответствие со 
стратегией компании, постоянное соблюдение 
взаимосвязи между созданием стоимости, реа-
лизацией и мониторингом проектов, а также 
выполнение долгосрочных и нефинансовых 
задач является довольно сложным делом.
На решение этих сложных задач компания 
Deloitte предлагает нижеприведенные «уме-
ния» надлежащей практики, направленные на 
создание акционерного капитала:

♦ Приведение стратегии в соответствие с 
видением компании

♦ Эффективное взаимодействие на всех 
уровнях, начиная с высшего руководства и 
заканчивая вспомогательным персоналом

♦ Интегрирование управление показателями 
деятельности во все процессы компании, 
а также привязка методов материального 
поощрения с конкретными задачами

♦ Ориентирование на успешно выполнен-
ные проекты, которые создают стоимость

♦ Требование соблюдения принципа по-
дотчетности, когда происходят сбои в дея-
тельности компании.

Статья компании Deloitte, 2006 г.

А знаете ли Вы?
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. . .  о том, что в результате консультатив-
ной помощи по корпоративному управле-
нию, предоставленной IFC, одна из ком-
паний Египта увеличила стоимость своих 
акций на 29 %?
За прошлый год, компания «Egyptian Transport 
and Commercial Services Co», известная под на-
званием Egytrans, сотрудничала с Египетским 
Проектом IFC по корпоративному управле-
нию с целью совершенствования корпоратив-
ного управления. После прохождения тренин-
га, организованного Египетским Проектом 
IFC по корпоративному управлению совмест-
но с Египетским Институтом Директоров, ру-
ководители Egytrans приняли на работу кор-
поративного секретаря, разработали план по 
корпоративному управлению, повысили про-
фессиональный уровень работы сотрудников 
Комитета по аудиту, а  также разработали по-
литику в отношении сделок с заинтересован-
ностью. 
Эти процедуры были в достаточной мере до-
рогостоящими для компании в краткосроч-
ной перспективе (внесение указанных совер-
шенствований обошлись компании в 5 % от 
ее ежегодного дохода). Однако не только цена 
акций взлетела, но также несколько паевых 
инвестиционных фондов выразили интерес к 
фирме после того, как была усовершенствова-
на система корпоративного управления.

. . . что компании, в которых большинство 
руководящих работников - женщины по-
казывают более высокие результаты. 
Доход на акционерный капитал (ROE) был на 
53 % выше среди 500 крупнейших компаний 
мира, руководители которых были женщи-
ны, согласно списку, составляемому ежегодно 
журналом Fortune, в сравнении с теми компа-
ниями, которые имели самый низкий процент 
в период с 2001 по 2004 г.г. Показатели доход-
ности на вложенный капитал были даже еще 
выше. Прибыль на инвестированный капитал 
была на 66 % выше в компаниях с высоким 
процентом женщин-руководителей.
Это представляет собой демонстрацию 
причинно-следственной связи, но ученые 
обнаружили, что эта тенденция постоянно 
сокращается. Как выяснилось, женщин мало 
привлекают к руководящей работе – они со-
ставляют менее 15 % от всего состава советов 
директоров компаний США. Более того, на-
считывается всего 13 женщин в руководстве 
компаний США, входящих в список 500 круп-
нейших компаний мира журнала Fortune.
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Асель Чойбекова,  
Проект IFC по корпоративному 
управлению в центральной Азии

Быстро развивающиеся компании 
Казахстана все более активно вза-
имодействуют с международным 
финансовым сообществом. Ино-
странные банки участвуют в синдицирован-
ных кредитах для казахстанских компаний, 
инвестиционные фонды включают акции 
казахстанских компаний в свои портфели. 
Принимая решения о том, куда вкладывать 
деньги, инвесторы смотрят не только на до-
ходность, но и оценивают риски. Ведь как 
бы ни были велики доходы на вложенные 
инвестиции, если при этом отсутствует ме-
ханизм получения этих доходов либо в виде 
дивидендов, либо через возможность про-
дать свои акции на рынке, такие инвести-
ции теряют смысл.

В этой связи мы наблюдаем рост интереса ин-
весторов к вопросам корпоративного управле-
ния. Рейтинговое агентство Standard & Poor’s 
создало специальную службу, которая уже 8 
лет оказывает компаниям стран с развиваю-
щейся экономикой услуги по присвоению 
рейтингов корпоративного управления. Это 
дает иностранным инвесторам независимую 
оценку качества управленческих процессов в 
компании и позволяет сравнивать компании 
между собой  на основе простых и понятных 
показателей.

Зачем компании нужен рейтинг 
корпоративного управления?
С развитием фондового рынка, качество корпо-
ративного управления становится важным инве-
стиционным критерием. Аналитики рейтинго-
вого агентства используют комплексный подход 
к анализу практики корпоративного управления 

компаний, включающий как финансовые, так и 
нефинансовые критерии.  Важно, что процесс 
присвоения рейтинга включает  проведение се-
рии встреч с ключевыми менеджерами компа-
ний, ее акционерами  и аудиторами. Светлана 
Бородина, директор Службы рейтингов корпо-
ративного управления S&P перечислила преиму-
щества, которые получает компания в результате 
присвоения такого рейтинга: «Для компаний по-
лучение рейтинга корпоративного управления 
может содействовать росту спроса на ее акции, 
и соответственно, росту стоимости бизнеса и 
ликвидности ценных бумаг. Компания получает 
PR-эффект от публикации рейтинга, она может 
продемонстрировать лидерство и  корпоратив-
ную историю. В конечном итоге это позволяет 
удешевить стоимость привлекаемых ресурсов и 
диверсифицировать источники финансирова-
ния. Кроме того, это помогает самой компании 
увидеть основные нефинансовые риски и управ-
лять этими рисками. Заключения и рекоменда-
ции экспертов могут подсказать ориентиры для 
улучшения внутрикорпоративных стандартов и 
процедур».

 Для анализа практики корпоративного управле-
ния S&P разработало методологию еще в конце 
90-х гг. Основой методологии является синтез 
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Рейтинг 
корпоративного 
управления*

ПЕРВый СРЕДИ ЛУЧШИХ ИЛИ ЛУЧШИй 
СРЕДИ ПЕРВыХ?

11 

* Информация, любезно предоставлена  Рейтинговым агентством Standard & Poor’s
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Итак, рейтинг корпоративного управ-
ления – это независимое мнение S&P о 
качестве корпоративного управления и 
степени, в которой эта практика служит 
интересам финансово-заинтересованных 
лиц, в первую очередь акционеров компа-
нии.
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принципов практики корпоративного управле-
ния, предложенных рядом международных орга-
низаций и специалистов в данной области. Задача 
аналитиков – оценить структуру и практику кор-
поративного управления компании через призму 
фундаментальных принципов, в частности тех, 
которые сформулированы ОЭСР в рекомендаци-
ях по корпоративному управлению.

Как определить лучшего?
В рамках присвоения рейтинга корпоративно-
го управления, аналитики оценивают четыре 
основных компонента:

♦ Структура собственности и внешнее влия-
ние, 

♦ Права акционеров и отношения с финан-
сово - заинтересованными лицами, 

♦ Прозрачность, раскрытие информации и 
аудит,

♦ Структура и эффективность совета дирек-
торов.

Структура собственности и внешнее влияние
Понять структуру собственности компании очень 
важно – особенно в тех случаях, когда известно, 
что существует держатель контрольного пакета 
акций, или когда можно де-факто сделать вывод о 
наличии контрольного пакета акций на основании 
соглашения акционеров, предполагающего консо-
лидацию позиций. Само по себе наличие держа-
теля крупного или контрольного пакета акций не 
обязательно является отрицательной характеристи-
кой практики корпоративного управления, однако 
изучаются отношения между всеми владельцами 
таких пакетов и компанией, чтобы определить на-
сколько действия крупных акционеров отвечают 
интересам всех акционеров, в особенности ми-
норитарных. Это особенно важно, когда значи-
тельная часть собственности сконцентрирована 
в руках государства, финансово-промышленных 
групп или отдельных семей.

Елена Дубовицкая, аналитик S&P подчерки-
вает: «Как для 
р о с с и й с к и х , 
так и для казах-
станских компа-
ний характерна 
высокая кон-
центрация ак-
ционерного ка-
питала. Это во 
многом опреде-
ляет практику их 

корпоративного управления. При оценке первого 
компонента рейтинга мы анализируем, насколько 
структура собственности прозрачна для внешнего 
инвестора, какова роль контролирующего акцио-
нера, соответствует ли его поведение интересам 
миноритариев». 

Чтобы получить высокий балл по данному ком-
поненту, компания должна содержать в откры-
том доступе достаточно полную информацию 
о структуре собственности компании, в том 
числе о бенефициарных владельцах пакетов 
акций, зачастую скрывающихся за номиналь-
ными держателями.

Права акционеров и отношения с финан-
сово - заинтересованными лицами

 В данном компоненте оцениваются проце-
дуры и практика взаимодействия компании 
с лицами, имеющими в ней финансовую за-
интересованность. Здесь можно отметить, что 
российское законодательство достаточно четко 
регулирует права акционеров. Наблюдается по-
зитивная динамика и 
в казахстанском зако-
нодательстве. Екате-
рина Марушкевич, 
аналитик S&P отме-
тила:  «Мы смотрим 
на процедуры общих 
собраний акционеров, 
механизмы защиты 
прав собственности, а 
также эффективность  
организации взаимо-
действия компании 
со своими стейкхол-
дерами: акционерами, 
кредиторами, работ-
никами компании, 
местными властями и так далее».

Прозрачность, раскрытие информации и аудит
Прозрачность предполагает своевременное и 
достаточно полное раскрытие информации 
об операционных и финансовых результатах 
деятельности компании, а также практике кор-
поративного управления. При высоком уровне 
прозрачности финансовая отчетность позволя-
ет получить четкое представление о реальном 
финансовом положении компании. Прозрач-
ность также диктует требования открытости в 
отношении нефинансовых результатов. 

В данном компоненте анализируется практика 
взаимодействия компании с внешним аудито-
ром, состав и независимость комитета по аудиту, 
процедуры внутреннего контроля и внутреннего 
аудита, а также процесс управления рисками.  

Теория корпоративного управления
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Структура и эффективность совета директоров 
Совет директоров компании должен определять 
ее стратегию осуществлять независимый кон-
троль за качеством работы органов управления, 
обеспечивать подотчетность руководства ак-
ционерам и другим заинтересованным лицам. 
Насколько успешно совет выполняет эту роль, 
оценивается в рамках этого компонента.

По мнению Елены Дубовицкой: «Структура и 
эффективность совета директоров является од-
ним из ключевых элементов анализа. Как прави-
ло, когда компания становится публичной или 
привлекает стратегического инвестора, первое, 
что она делает, это украшает фасад, усиливает 
функцию Investor & Public Relations. И только 
спустя какое-то время, когда становится ясно, 
что самый лучший IR и PR не в состоянии при-
крывать фундаментальные недостатки системы 
принятия стратегически важных решений ком-
пании задумываются о необходимости эффек-
тивно действующего совета директоров». 

Первый или лучший?
Среди российских компаний следует отметить 
Вимм-Билль-Данн с рейтингом 7+, и МТС - 6+.  
Первой казахстанской компанией, которой при-
своен рейтинг корпоративного управления 5+ 
стало АО “Разведка Добыча “КазМунайГаз”.

Аналитики S&P рекомендуют обращать внима-
ние на динамику улучшения уровня корпора-
тивного управления в той или иной компании. 
Так как рейтинги пересматриваются ежегодно, 
то компании имеют возможность продемон-
стрировать положительную динамику измене-
ний в области корпоративного управления. 

В заключение хотелось бы отметить, что само 
по себе наличие рейтинга корпоративного 
управления уже говорит о желании компании 
следовать наилучшей  мировой практике кор-
поративного управления. Многие потенциаль-
ные акционеры сейчас стоят на пороге при-
нятия инвестиционных решений. Конечно, 
каждая компании вправе выбирать свой путь 
развития.

Оценка АО “Разведка Добыча “КазМу-
найГаз” отражает значительные позитив-
ные изменения в процедурах и практике 
корпоративного управления, связанные 
с проведенным IPO. Компания исполь-
зует Международные стандарты финан-
совой отчетности. В состав эффективно 
функционирующего совета директоров 
были включены три независимых дирек-
тора, которые имеют широкие полномо-
чия; функционирует Служба по связям 
с инвесторами. Права акционеров четко 
формализованы в уставе и в кодексе кор-
поративного управления. Реестр акционе-
ров ведется независимым регистратором. 
С 2006 года действует формализованная 
дивидендная политика, эффективно рабо-
тает три комитета при совете директоров. 
Сроки и порядок выплаты дивидендов со-
ответствуют лучшей мировой практике.

Из пресс релиза

Интерпретация  
значений рейтингов
Для присвоения рейтингов S&P использу-
ет числовую шкалу от 1 до 10, где 10 – яв-
ляется наивысшим баллом. 

♦ 7-10: высокие стандарты корпоратив-
ного управления

• Структура собственности не содер-
жит конфликтов

• Права акционеров хорошо опреде-
лены и защищены

• Высокий уровень раскрытия ин-
формации
• Международные стандарты бух-

галтерского учета
• Эффективный внутренний кон-

троль и аудит

• Сбалансированная структура со-
вета директоров и активное участие 
внешних и независимых директоров

♦ 4-6: основные принципы соблюдают-
ся, хотя есть очевидные упущения

• Самыми слабыми факторами явля-
ются структура собственности и со-
вет директоров

♦ 1-3: фундаментальные недостатки или 
пробелы в системе и практике корпо-
ративного управления.

Теория корпоративного управления



ВЕСТНИК КОРПОРАТИВНОГО УПРАВлЕНИЯ № 6

21

Основные факторы анализа  
для присвоения рейтинга  

корпоративного управления:
1. Структура собственности и внешнее 
влияние

♦ Прозрачность структуры собственности 
• раскрытие информации о реальных соб-

ственниках крупных пакетов 
• собственность менеджмента
• структура группы, аффилиированные 

лица.
♦ Концентрация прав собственности и вли-

яние собственников и других заинтересо-
ванных лиц
• понятное и сбалансированное влияние 
• есть ли конфликты интересов разных 

групп собственников (перекрестное суб-
сидирование, трансфертное ценообразо-
вание)

• если есть, то как контролируются и ба-
лансируются (решения о сделках с заин-
тересованными лицами) 

• влияние третьих лиц.

2. Права акционеров и отношения с 
финансово-заинтересованными лицами

♦ Процедуры проведения собраний акцио-
неров
• простота доступа на собрания 
• качество предоставляемой информации
• процедуры голосования и обсуждения.

♦ Права собственности и меры защиты про-
тив поглощений
•  гарантии прав собственности (защита 

собственности и ее стоимости)
•  дивидендная политики и дисциплина
• механизмы, препятствующие смене соб-

ственника.
♦ Отношения с другими заинтересованны-

ми лицами (стейкхолдерами)
• социальная политика
• экологическая политика
• трудовые отношения.

3. Прозрачность, раскрытие информации 
и аудит

♦ Содержание раскрываемой информации
• стандарты финансовой отчетности; пол-

нота раскрытия 
• информации нефинансового характера 

(активы, стратегия)
• анализ рисков
• вознаграждение менеджмента и директоров
• вознаграждение аудитора
• нефинансовая отчетность (стандарты 

GRI).
♦ Своевременность и доступность информации
• сроки
• способы раскрытия, равенство доступа
• своевременность и доступность коммен-

тариев.
♦ Аудиторский процесс
• процесс выбора аудитора
• объем других услуг, выполняемых ауди-

тором
• контроль за независимостью (комитет по 

аудиту)
• внутренний контроль.

4. Структура и эффективность совета 
директоров

♦ Структура и независимость совета дирек-
торов
• сбалансированность
• независимые директора
• профессиональные и личные качества
• комитеты.

♦ Роль и эффективность совета директоров
• контроль и аудит (сделки с заинтересо-

ванностью; крупные сделки; инвестици-
онные проекты) 

• стратегическое планирование
• контроль за рисками (в т.ч. нефинансо-

выми)
• оценка эффективности, назначение на 

руководящие должности.
♦ Компенсация членов совета директоров и 

руководства 
• адекватность компенсации членов совета 

директоров; процедуры оценки деятель-
ности

• принципы и формы вознаграждения ру-
ководства.

21Теория корпоративного управления
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ВЗГЛяД ЭКСПЕРТА

сто дней после приказа «КазМунайГаза»

Степан Жулин, 
руководитель службы 
рейтингов корпоративного управления, 
«Эксперт РА»

Жулин Степан Аркадьевич – Магистр эконо-
мики (МГУ, выпуск 2005 года), аспирант ИЭ 
РАН.
В 2003 году – сотрудник газеты «Ведомо-
сти»; с 2004 года работает в отделе кор-
поративных  рейтингов «Эксперт РА».  
Сфера компетенции: крупный бизнес в рос-
сийской экономике. Основные проекты: список 
крупнейших компаний России «Эксперт–400», 
«Конкурс годовых отчетов» и Национальный 
рейтинг корпоративного управления. Статьи и 
комментарии в Эксперте, Коммерсанте, D’, МК, 
Новых Известиях, Бизнесе, RBC daily.
jouline@raexpert.ru

На просторах СНГ в применении 
международных стандартов от-
четности дальше всех продвинул-
ся крупный бизнес Казахстана
13 декабря 2007 года состоялась встреча ру-
ководства Минтопэнерго и НАК «Нафто-
газ Украины» с представителями аудитора 
(Ernst&Young) финансовой отчетности круп-
нейшей нефтегазовой компании Украины. 
Обсуждали вопросы подготовки и публикации 
отчетности за 2006 (!) год. Оперативная подго-
товка отчетности по международным стандар-
там IFRS (МСФО) - проблема для большинства 
крупных корпораций из СНГ. Экономика Ка-
захстана в разы меньше российской, но Казах-
стан стал безусловным лидером по внедрению 
МСФО на постсоветском пространстве.

У крупного бизнеса Казахстана и России много 
общего. И те, и другие склоняются к вырабо-
танным в Британии международным стандар-
там (IFRS). Пришлась по душе крупнейшим 
компаниям и лондонская биржа LSE в качестве 
зарубежной торговой площадки. Законодатель-
ные новации SarbOX еще больше отвратили 

их от выхода на NYSE, где необходимо отчи-
тываться по форме 20-F. Государство в качестве 
контролирующего акционера – обычное дело 
для крупнейших корпораций России и Казах-
стана. Разительное отличие от США и Вели-
кобритании! Однако радует, что в еще более 
богатой Норвегии государство – крупнейший 
собственник. Наконец, крупный бизнес России 
и Казахстана выбирает фондовый рынок. По-
сле череды IPO за непубличными компания-
ми остается все меньше активов. Что отличает 
крупный бизнес Казахстана и России? И тут, и 
там компании с активами в несколько миллиар-
дов или даже десятков миллиардов долларов? 
Наличие оперативной отчетности по междуна-
родным стандартам. Здесь Казахстан выигрыва-
ет во всех ключевых отраслях экономики.

«Газпром»: между Украиной и Казахстаном

«Газпром» (активы на конец 2006 года – $202 
млрд) и «Разведка Добыча «КазМунайГаз»» (ак-
тивы на конец 2006 года – $6 млрд) оказались 
гораздо оперативнее своих коллег из НАК «На-
фтогаз Украины». «Разведка Добыча «КазМу-
найГаз»» заверил свою отчетность по между-
народным стандартам у Ernst&Young 12 марта 

Взгляд эксперта
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2007 года, «Газпром» - у PwC 20 июня 2007 года. 
«Сто дней после приказа «КазМунайГаза»», - на 
условиях анонимности скаламбурил сотрудник 
«Газпрома». «Инвесторы ценят нас за газ, а не за 
скорость», - шутит он. 

Есть и еще одна проблема: у российской не-
фтянки сохранилось пагубное пристрастие к 
американским стандартам US GAAP. И «Рос-
нефть», и «ЛУКОЙЛ» отчитываются имен-
но по US GAAP. До дела ENRON мало кто 
воспринимал IRFS в качестве конкурента US 
GAAP, отводя им роль спарринг-партнера для 
американских стандартов. После дела ENRON 
выбор в пользу US GAAP стал в некотором 
роде моветоном. Впрочем, слухи о смерти US 
GAAP в России и по всему миру оказались 
преувеличенными. Американские стандарты 
в России будут отживать очень долго и уйдут 
только вместе с отраслевыми предпочтениями: 
нефтянка, телеком и металлургия пока тяготе-
ют к US GAAP.

Более того, американские стандарты для не-
фтяной компании из России – это еще цве-
точки. Белым пятном на карте российского 
крупного бизнеса остается «Сургутнефтегаз» 
(активы на конец 2006 года – $34 млрд). Отчет-
ность в формате US GAAP за 2001 год стала 
последней. Скепсис харизматичного гендирек-
тора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова 
в отношении американских стандартов изве-
стен давно: «GAAP, может быть, больше нужен 
аналитикам как инструмент, к которому они 
привыкли. Хотя получается иногда достаточно 
пустая работа, чтобы удовлетворить чье-то лю-
бопытство, все достаточно ясно и так».

«Роснефтегаз»:  
ворованные активы – ворованная отчетность

Госкомпания «Роснефтегаз» (активы на конец 
2006 года – $103 млрд, ей принадлежат пакеты в 
«Роснефти» и «Газпроме») вообще рассматрива-

ется как пародия на «Казахстанский холдинг по 
управлению государственными активами «Сам-
рук»» (активы на конец 2006 года – $29 млрд). 
Почему? Никакой отчетности «Роснефтегаз» не 
публикует. Спасают лишь ворованные у Росста-
та данные, доступ к которым имеют лишь самые 
ушлые журналисты. «Самрук», которому принад-
лежит гораздо более широкий, чем «Роснефте-
газу», набор активов, заверил у Ernst&Young 
свою отчетность за 2006 год по международным 
стандартам 11 июня. Процесс занял вдвое доль-
ше времени, чем у той же «Разведки Добычи 
«КазМунайГаз». Зато отчетность РЖД (активы 
на конец 2006 года – $61 млрд) по IFRS за 2006 
год Ernst&Young подписал только 31 августа 
2007 года (казахстанский аналог РЖД - Нацио-
нальная компания «Kазаkстан темір жолы» - ви-
сит на балансе холдинга Самрук). Прошло 242 
дня после завершения отчетного года. Кто по-
нял жизнь, тот не спешит. Или, как говаривал 
архитектор от Бога Антонио Гауди, «мой заказ-
чик не торопится». Если бы в России существо-
вал полноценный холдинг по управлению госу-
дарственными активами (включая РЖД), он бы 
делал отчетность неопределенно долго.

Банк России: сапожник без сапог

Почти во всех странах постсоветского про-
странства госорганы ратуют за переход на меж-
дународные стандарты отчетности. Скажем, 
Банк России (активы на конец 2006 года – $312 
млрд) перевел всю подвластную ему банков-
скую систему на международные стандарты от-
четности. Впрочем, если мы заглянем на сайт 
Банка России, то никакой отчетности по меж-
дународным стандартам от самого ЦБ мы там 
не обнаружим. Отчетность же по МСФО На-
ционального Банка Республики Казахстан (ак-
тивы на конец 2006 года – $20 млрд), заверен-
ную 15 февраля 2007 года KPMG легко можно 
найти на сайте.

Сбербанк России: куда нам до «Казкома»?

Взгляд эксперта
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Что же говорить о банках второго уровня? Крупней-
ший российский Сбербанк (активы на конец 2006 года 
– $132 млрд) делает большие успехи (совместно со сво-
им бессменным аудитором PwC). Раньше он заверял 
свою отчетность летом следующего года. Отчетность 
по МСФО за 2006 год он заверил уже 24 апреля. Для 
сравнения: крупнейший казахстанский «Казкоммерц-
банк» (активы на конец 2006 года – $19 млрд) получил 
заключение аудитора Deloitte 15 марта.

Норильский никель:  
казахская медь лучше русского никеля

Медный «Казахмыс» (активы на конец 2006 года – 
$2 млрд) подписал свою отчетность за 2006 год по 
МСФО у Ernst&Young 12 марта 2007 года. Никелевый 
«Норильский никель» (активы на конец 2006 года – $16 
млрд) на пару с Deloitte дотянули до 4 июня. И, опять-
таки, это не худший вариант. Отчетность по US GAAP 
компании, которая консолидировала всю алюминие-
вую промышленность России, United Compаny Rusal 
Limited, вообще отсутствует в открытом доступе.
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Так, в соответствии со статьей 68 Закона «Об ак-
ционерных обществах», крупной признается:

- сделка или совокупность взаимосвязан-
ных между собой сделок, в результате 
которой (которых) обществом приоб-
ретается или отчуждается имущество, 
стоимость которого составляет двадцать 
пять и более процентов от общего раз-
мера стоимости активов;

- сделка или совокупность взаимосвязан-
ных между собой сделок, в результате ко-
торой (которых) обществом могут быть 
выкуплены его размещенные ценные бу-
маги или проданы выкупленные им цен-
ные бумаги общества в количестве двад-
цати пяти и более процентов от общего 
количества размещенных ценных бумаг 
одного вида;

- иная сделка, признаваемая уставом обще-
ства в качестве крупной сделки.

Как видно из приведенных выше положений, 
основным критерием определения крупной 
сделки является количественно-стоимостной 
показатель, будь то общая балансовая стои-
мость активов общества или общее количе-
ство размещенных ценных бумаг. Вместе с 
тем, законодатель с учетом значимости от-
дельных сделок предусмотрел возможность 
определения той или иной сделки к крупной 
самим обществом путем закрепления этого 
права в своем уставе.

И, по-видимому, понимая, что термины 
«количество» и «стоимость» имеют разный 

смысл, законодатель решил, что общим родо-
вым понятием для них будет термин «рыночная 
стоимость». Так, в соответствии со статьей 69 
Закона «Об акционерных обществах», рыночная 
стоимость имущества, являющегося предметом 
крупной сделки, определяется в соответствии с 
законодательным актом Республики Казахстан 
об оценочной деятельности. Если же таковым 
имуществом являются ценные бумаги, то при 
определении их рыночной стоимости учи-
тываются сложившиеся на таком рынке цены 
сделок с таким ценными бумагами или цены 
спроса и предложения на такие ценные бума-
ги. При определении стоимости имущества, 
которым являются акции самого акционерного 
общества, учитываются размер собственного 
капитала общества, перспективы его изменения 
в соответствии с планами развития общества и 
иные факторы, которые сочтет лицо, опреде-
ляющее рыночную стоимость.

Казалось бы, вопросы отнесения той или 
иной сделки к категории крупных сделок, не 
должны вызывать никаких разночтений. Так, 
Хромтауский районный суд Актюбинской 
области решением от 5 июля 2006 года отка-
зал в иску акционеру Тортаеву Е. в иске к АО 
«Народная собственность» и ТОО «Строй-
профиль+» о признании крупной сделкой 
продажу магазина-кафе «Самал», совершен-
ную советом директоров АО без одобрения 
общим собранием акционеров. В обоснова-
нии решения суд сослался на то, что стои-
мость сделки не превышала 25 % от общей ба-
лансовой стоимости активов АО. Во-первых, 
общая балансовая стоимость активов АО на 
момент заключения сделки и ее совершения 

ПРАВОВЫЕ   АСПЕКТЫ

ПОНЯТИЕ  
КРУПНОй СДЕЛКИ

Уважаемые читатели, мы публикуем серию статей на 
тему «Проблемные вопросы оснований и механизма 
признания недействительными крупных сделок по за-
конодательству Республики Казахстан об акционерных 
обществах», автором которых является Бейбит Шер-
мухаметов, судья Специализированного финансового 
суда г. Алматы. 

Продолжение. Начало в 5 выпуске.

Правовые аспекты



26

ВЕСТНИК КОРПОРАТИВНОГО УПРАВлЕНИЯ № 6

составляла 18 млн. 834 тыс. тенге, а рыночная 
стоимость объекта купли-продажи всего 317 
тыс. тенге или 16,7 %; во-вторых, покупатель 
заплатил продавцу за магазин-кафе 4 млн. 500 
тыс. тенге или 23,9 %.

Однако, как показывает практика, балансовая 
стоимость всех активов, в том числе и балансо-
вая стоимость отчуждаемого имущества не всег-
да соответствует их рыночной стоимости. Кро-
ме того, имеются определенные сложности при 
определении балансовой стоимости активов 
общества.

В частности, согласно статье 13 Закона РК «О 
бухгалтерском учете и финансовой отчетно-
сти» активы в целом определены как ресурсы, 
контролируемые организацией в результате 
прошлых событий, от которых ожидается по-
лучение будущих экономических выгод.

В таком случае, в балансовую стоимость ак-
тивов включаются не только чистые активы, 
но и долги общества, например полученные 
кредиты, в том числе с процентами, начислен-
ными за пользование кредитными средствами. 
А вот проценты, начисленные в виде пени за 
просрочку уплаты кредита, к активам отнести 
нельзя, поскольку представляют собой не обя-
зательства, а штрафные санкции за нарушение 
условий кредитного соглашения. 

Из изложенного следует, что если при вклю-
чении в балансовую стоимость активов суммы 
полученного кредита и обязательств по нему 
стоимость отчуждаемого имущества окажется 
менее 25% стоимости активов, следовательно, 
одобрение крупной сделки не требуется. Та-
кого мнения придерживаются и в российской 
юридической литературе, в частности, Русак 
Л., Добровольский В., Шестакова Н., с при-
ведением конкретных примеров из судебной 
практики арбитражных судов России. Другие 
считают, что более правильным было бы ис-
ходить только из стоимости необоротных и 
оборотных активов. В финансовом праве так-
же используется термин «чистые активы», но, 
на наш взгляд, к крупной сделке он не приме-
ним, поскольку они представляют собой лишь 
величину, характеризующую наличие активов, 
не обремененных обязательствами и оказы-
вающую влияние на начисление дивидендов. 
Хотя в недавнем прошлом были злоупотребле-
ния, связанные именно с применением терми-
на «чистые активы», когда разделение прав на 
акции и активы позволяли недобросовестным 
участникам рынка уклониться от обязательств 
перед кредиторами. Например, кредиторы ра-
зорившейся республиканской авиакомпании 
«Казахстан ауе жолы» не смогли удовлетворить 

свои требования за счет имущества должника, 
поскольку его акции были переданы вновь соз-
данному акционерному обществу.

Следует отметить, что законодатель никоим 
образом не объяснил столь резкий переход от 
балансовой стоимости к рыночной. В частно-
сти, почему в статье 68 Закона «Об акционер-
ных обществах» речь идет о балансовой сто-
имости, а в следующей статье - о рыночной 
стоимости, и какая между ними взаимосвязь; 
в чем смысл и необходимость применения 
именно рыночной стоимости, насколько обя-
зателен для участников сделки оценочный акт. 
Важно также знать соотношение балансовой и 
рыночной стоимостей для крупной сделки.

В этой связи спрашивается, возможно, ли оспа-
ривание акта оценки, ведь именно этот документ 
кладется в основу при решении вопроса об от-
несении сделки к категории крупных сделок. На 
наш взгляд, оспариванию в порядке отдельного 
судопроизводства оценочный акт не подлежит, 
поскольку он имеет рекомендательный характер 
и не является документом, обладающим само-
стоятельной силой, непосредственно порожда-
ющей права и обязанности сторон. В таком слу-
чае, эксперт может быть вызван в суд только для 
выяснения обстоятельств, связанных с дачей им 
оценки. Например, в практике российских арби-
тражных судов оценочный акт относится к раз-
ряду доказательств и оценивается по правилам 
Главы 7 Арбитражно-процессуального кодекса 
России, а эксперт привлекается к участию в деле 
в качестве третьего лица без самостоятельного 
права требования относительно предмета спора. 
Иной случай, если законом или иным норматив-
ным актом, либо уставом общества или условия-
ми договора такому типу документов придается 
определенная значимость (обязательный харак-
тер), например, при обязательном проведении 
оценки

На практике часто встречаются случаи, когда 
рыночная стоимость объекта сделки (имуще-
ства) превышает его балансовую стоимость, 
которая составляет менее двадцати пяти про-
центов от общей балансовой стоимости ак-
тивов общества. Требуется ли в таком случае 
одобрение данной сделки? Есть мнение, что 
если балансовая стоимость объекта сделки не 
превышает установленный законодательством 
размер, а его рыночная стоимость более 25% 
стоимости общих активов общества, такая 
сделка не нуждается в одобрении общим со-
бранием акционеров.

Весьма интересным и заслуживающим вни-
мания является мнение германского ученого 
Ханса-Йоахима Шрамма, который полагает, что 

Правовые аспекты
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термины «балансовая стоимость» и «рыночная 
стоимость» не должны выступать в качестве кри-
териев в определении крупной сделки, а носят 
индикативный характер. Так, он задается во-
просом, требуется ли согласие общего собрания 
акционеров на сделку с патентом, стоимость ко-
торого составляет менее двадцати пяти процен-
тов от общей балансовой стоимости активов, а 
доход от оборота благодаря использованию па-
тента будет выше указанного показателя, скажем, 
60 процентов? 

На наш же взгляд, исходя из ныне действую-
щей общей политики защиты прав минори-
тариев, все же правильным будет применять 
режим наибольшего благоприятствования 
в зависимости от того, что выгоднее для об-
щества и акционеров на момент заключения 
сделки, и насколько она необходима обще-
ству. Это означает, что, если балансовая стои-
мость выше рыночной, то следует исходить из 
балансовой стоимости, а если рыночная стои-
мость выше балансовой - то из рыночной сто-
имости. В этой связи, можно сослаться на мне-
ние В.Добровольского, который совершенно 
справедливо отмечает, что при отклонении 
цены сделки от рыночной стоимости в мень-
шую сторону необходимо в первую очередь 
исследовать, не повлекло ли это негативные 
последствия для акционерного общества и его 
участников и возможно ли было совершение 
сделки именно по рыночной стоимости при 
конкретных обстоятельствах, сопутствующих 
совершению сделки.

При установлении балансовой стоимости объ-
екта сделки (имеется ввиду от общей балансо-
вой стоимости активов) следует определить, 
что брать за основу: первоначальную (вос-
становительную) стоимость активов или их 
остаточную стоимость, ведь в бухгалтерском 
отчете и отражается как первоначальная стои-
мость, так и остаточная стоимость активов. В 
этой связи следует отметить, что в большин-
стве случаев в российской судебной практике 
суды принимали за основу остаточную балан-
совую стоимость.

При обсуждении вопроса о сроках представ-
ления годового финансового отчета следует 
иметь в виду, что согласно статье 19 Закон РК 
«О бухгалтерском учете и финансовой отчет-
ности» организации представляют годовые 
финансовые отчеты не позднее 30 апреля года, 
текущего за отчетным.

В статье 35 Закона «Об акционерных обще-
ствах» указано, что годовой отчет должен быть 
утвержден общим собранием акционеров, ко-
торое проводится в течение пяти месяцев по 

окончании финансового года (в вышеприве-
денном примере с решением Хромтауского 
районного суда по делу установлено, что об-
щее годовое собрание акционеров с повест-
кой об утверждении сделки купли-продажи 
магазина-кафе от 01 августа 2005 года прове-
дено 8 апреля 2006 года, т.е. в течение пяти-
месячного срока по окончании финансового 
года). Указанный пятимесячный срок может 
быть продлен до трех месяцев, в случае не-
возможности проведения аудита общества за 
отчетный период после окончания финансо-
вого года общества. В соответствии с пункта-
ми 1 и 3 статьи 76 Закона годовая финансовая 
отчетность, представляемая исполнительным 
органом вместе с аудиторским отчетом, под-
лежит предварительному утверждению сове-
том директоров не позднее, чем за 30 дней до 
даты проведения годового общего собрания 
акционеров.

Следовательно, во избежание ответственности 
за непредставление в установленный срок бух-
галтерской отчетности акционерное общество 
может сначала представить данный документ в 
налоговый орган без утверждения его общим 
собранием акционеров, а в дальнейшем вне-
сти исправления в отчетность.

В таких случаях суду, если уполномоченным 
органом не проводилась проверка достовер-
ности бухгалтерской отчетности, не имеется 
аудиторского заключения, то для установле-
ния достоверности первичной или исправлен-
ной отчетности, следует назначать судебно-
бухгалтерскую экспертизу.

Соотношение крупной сделки со сделкой, 
в совершении  которой имеется заинтере-
сованность

Понятие сделки, в которой имеется заинтере-
сованность, и требования, предъявляемые к та-
кой сделке, содержатся в статьях 71-73 Закона 
«Об акционерных обществах». Согласно пун-
кту 1 статьи 73 настоящего Закона, решение о 
заключении обществом сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, прини-
мается советом директоров. При этом не тре-
буется решение общего собрания акционеров 
о заключении такой сделки, за исключением 
только двух случаев, предусмотренных пун-
ктом 2 этой же статьи.

Так, в случаях, если все члены совета дирек-
торов являются заинтересованными лицами, 
либо нет достаточного количества голосов 
для принятия решения, решение о заключе-
нии сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается общим 
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собранием акционеров. Но следует иметь в 
виду, что крупная сделка может совпадать со 
сделкой, в которой имеется заинтересован-
ность. Однако, порядок принятия решения о 
заключении такой сделки более сложен, чем 
при заключении обществом крупной сделки. 

В этой связи в юридической литературе вы-
сказана заслуживающая внимания идея об ис-
ключении из законодательства понятия круп-
ной сделки, которая в определенных случаях 
является или может являться тормозом для 
нормальной хозяйственной деятельности хо-
зяйствующих субъектов. На наш взгляд, эта 
мысль довольно обоснованна, возможно, что 
в законодательстве об АО необходимо оста-
вить лишь главу, регулирующую вопросы, 
связанные с заключением сделок, в которых 
имеется заинтересованность. При таком под-
ходе к этому вопросу исключаются проблемы, 
связанные со сложностью всякий раз опреде-
лять рыночную стоимость крупной сделки, 
исходя из оценки общих активов общества, 
не оперативностью оценки, сопряженной с 
привязкой в основном к годовому балансу, 
возможными колебаниями и расхождениями 
между балансовой и рыночной стоимостями, 
громоздкостью процедуры заключения (со-
вершения) крупной сделки. Так, например, 
при совпадении крупной сделки и сделки, в 
которой имеется заинтересованность, необ-
ходимо на повестку общего собрания акцио-
неров выносить два вопроса, тогда как можно 
было бы сделку обсудить в одном вопросе. 
Кстати, в предлагаемом проекте изменений и 
дополнений в Закон об АО, в статье 70 пункте 
5 предусматривается, что в случае совпадения 
крупной сделки и сделки, в которой имеет-
ся заинтересованность, должны применяться 
правила статьи 73, т.е. о сделке, в которой име-
ется заинтересованность.

В то же время, к минусам такого предложе-
ния относится возможность злоупотребления 
своим положением со стороны должностных 
лиц общества, которые могут совершать сдел-
ки в отношении имущества, не указывая его 
рыночную стоимость. Кроме того, как быть 
с правом акционера требовать выкупа акций 
в случае его несогласия с крупной сделкой - 
в таком случае, пункт 7 статьи 70 Проекта, в 
котором предусмотрено это право, вступает 
в противоречие с вышеуказанным пунктом 5, 
поскольку в действующей редакции статьи 7 
настоящего Закона, такое право у акционера 
отсутствует.

В российской юридической литературе ука-
зывается также, что институт крупной сделки 
применим только в конкурсном производстве 
(банкротстве), ибо статус кредиторов в кон-

курсном производстве не равнозначен стату-
су акционеров. Так, например, кредиторы, в 
отличие от акционеров, всегда осведомлены 
о крупных сделках и действиях конкурсного 
управляющего.  

Процедурные нарушения, как основание 
для признания крупной сделки недействи-
тельной

Поскольку состав статьи 74 Закона «Об акцио-
нерных обществах» сконструирован не вполне 
удачно, его буквальное толкование означает 
безусловное признание крупной сделки не-
действительной при нарушении требований, 
в том числе процедурного характера, предъяв-
ляемых к такого рода сделкам. Так, при отсут-
ствии правильно оформленных документов, 
например, протокола заседания совета дирек-
торов, принявшего решение о заключении 
крупной сделки, или соответствующего из-
вещения в средствах массовой информации, 
которые должны быть изготовлены в течение 
пяти рабочих дней после принятия решения о 
заключении крупной сделки, акционеры или 
кредиторы вправе оспорить такую сделку и 
требовать признания ее недействительной, со 
всеми вытекающими из этого факта негатив-
ными последствиями. 

Иное дело, что насколько эти нарушения 
являются грубыми, непреодолимыми и дей-
ствительно ли повлекли ущемление прав и 
законных интересов заинтересованных лиц. 
В качестве примера можно привести решение 
специализированного межрайонного эконо-
мического суда Северо-Казахстанской обла-
сти по иску Леона Б.А., Шер Т.В., Калгано-
вой В.И. и других к АО «Хлеб» о признании 
решений общего собрания акционеров от 30 
августа 2003 года и от 13 апреля 2004 года, 
касающихся заключения крупных сделок, не-
действительными в виду нарушения порядка 
и процедуры проведения общего собрания. 
В судебном заседании было установлено, что 
в повестку общего собрания акционеров, на-
значенного на 30 августа 2003 года, был вклю-
чен лишь один вопрос о заключении крупной 
сделки в виде получения банковского кредита. 
Однако на самом общем собрании в повестку 
дня был включен также вопрос о даче согласия 
акционеров на залоговое обеспечение кредита 
имуществом общества с предоставлением За-
логодержателю права на внесудебную реализа-
цию залогового имущества, и общее собрание 
приняло положительное решение по данному 
вопросу. Кроме того, истцы утверждали, что 
из-за несвоевременного оповещения о повест-
ке общего собрания - сообщение о нем было 
напечатано лишь в одной газете «Северный 
Казахстан» 28 июля 2003 года, тогда как Уста-
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вом общества было предусмотрено опублико-
вание в двух газетах, они не смогли участво-
вать в работе общего собрания и высказать 
свою позицию по вопросам, включенным в 
повестку собрания. Согласно закону «Об ак-
ционерных обществах» (пункт 1 статьи 43) об 
изменениях и дополнениях в повестке общего 
собрания акционеры должны быть уведомле-
ны не позднее чем за 15 дней до проведения 
общего собрания. В этой связи, суд удовлетво-
рил исковые требования истцов о признании 
незаконным общего собрания акционеров от 
30 августа 2003 года в части включения в по-
вестку вопроса о даче согласия на залоговое 
обеспечение банковского кредита и принятия 
решения по этому вопросу. Более того, судом 
установлено, что в перечне имущества, пере-
даваемого в залог, указаны данные техниче-
ских паспортов, выданных позднее даты 
проведения общего собрания, из 
чего следует, что фактически на 
собрании от 30 августа 2003 
года вопрос о даче согласия 
на залоговое обеспечение 
не рассматривался. Суд 
также пришел к выводу, 
что ни один акционер 
не может быть лишен 
ни права участвовать на 
общем собрании, ни пра-
ва голоса на собрании, то 
есть подтвердил заявление 
истцов, что, приняв участие 
на общем собрании, они мог-
ли бы повлиять на результаты 
голосования.

Исходя из того, что член совета директоров 
участвует в голосовании по вопросу о заклю-
чении крупной сделки, полагаем, что он может 
быть признан заинтересованным лицом, если 
он докажет свою заинтересованность в ней и 
каким образом данная сделка негативно от-
разится (или отразилась) на интересах обще-
ства и акционеров. Так, например, член совета 
директоров, не принимавший участие в засе-
дании в связи с неуведомлением о заседании 
совета директоров, мог бы довести до сведе-
ния других директоров свою позицию и даже 
отстоять ее по вопросу о заключении крупной 
сделки. Следовательно, неуведомление члена 
совета директоров о предстоящем заседании 
совета директоров и его неучастие в нем мож-
но, с учетом конкретных обстоятельств дела, 
признать в качестве основания для признания 
крупной сделки недействительной, как ущем-
ление его прав и законных интересов. Кстати, 
в проекте изменений и дополнений к Зако-
ну об АО, подготовленном рабочей группой 
Парламента РК, предусматривается право чле-
на совета директоров на обжалование реше-

ния совета директоров, если этим решением 
нарушены его законные права и интересы.

В Законе «Об акционерных обществах» нет 
прямого указания, кто должен готовить доку-
ментацию по вопросу о заключении крупной 
сделки. Поэтому, полагаем, что если уставны-
ми документами эта обязанность возложена на 
исполнительный орган, то отвечать должен 
этот орган. Следует также иметь в виду поло-
жение пункта 2 статьи 158 ГК о том, что лицо, 
умышленно заключившее сделку, которая на-
рушает требование законодательства, устава 
юридического лица либо компетенцию его 
органов, не вправе требовать признания сдел-
ки недействительной, если такое требование 
вызвано корыстными мотивами или намере-
нием уклониться от ответственности. Таким 
образом, если совет директоров обращается 

за признанием недействительной за-
ключенной им самим же крупной 

сделки, суду следует выяснить, не 
вызвано ли такое требование 

корыстными мотивами или 
намерением уклониться от 
ответственности. Обраще-
ние в правоохранительные 
органы для фиксации факта 
мошенничества (злоупотре-
бления полномочиями) не 
требуется, но желательно - в 

дальнейшем этот факт можно 
использовать в качестве дока-

зательства в обоснование своих 
требований.

Как было указано выше, в соответствии с За-
коном об акционерных обществах любое на-
рушение требований этого закона, предъявля-
емых к крупной сделке, может быть оспорено 
в суде и влечет недействительность крупной 
сделки. Поэтому отказ (непринятие) общего 
собрания акционеров от заключения крупной 
сделки в случаях, когда такое принятие реше-
ния находится в компетенции общего собра-
ния акционеров, влечет недействительность 
крупной сделки. Но между тем периодичность 
заключения крупных сделок и общих собра-
ний акционеров не всегда совпадает. В этой 
связи, есть предложение о том, чтобы зако-
нодательно определить, какие сделки следует 
относить к совершаемым в процессе обычной 
хозяйственной деятельности (как в Россий-
ской Федерации, что, кстати, ранее было в 
Законе РК об АО от 1998 года, но затем зако-
нодатель по неизвестной причине отказался 
от этого термина), а также решения о заклю-
чении крупных сделок принимать только на 
годовых общих собраниях акционеров, что 
позволит более оперативно решать вопросы 
бизнеса. Вместе с тем, на наш взгляд, главным 
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недостатком такого предложения является 
возможность злоупотреблений со стороны 
совета директоров и наступление негативных 
последствий вплоть до банкротства общества, 
когда спросить уже будет не с кого. 

Следует обратить внимание, что отечествен-
ный законодатель не использует понятие «одо-
брение крупной сделки», как это предусмотре-
но, например, в российском законодательстве. 
Вместо этого, в пункте 2 статьи 70 Закона об 
АО законодатель говорит, что уставом обще-
ства может быть определен перечень крупных 
сделок, решение о заключении которых при-
нимаются общим собранием акционеров, а 
также порядок их совершения. Во-первых, в 
первом предложении законодатель излишне 
повторяет положение подпункта 3) пункта 1 
статьи 68 настоящего Закона. Во-вторых, 
непонятно требуется ли одобрение 
крупной сделки, ранее заклю-
ченной советом директоров. 
Исходя из буквального тол-
кования пункта 2 статьи 70 
Закона об АО, представля-
ется, что необходимо вести 
речь о решении общего 
собрания акционеров о за-
ключении крупной сделки. 
Скорее всего, указанный 
пробел законодатель решил 
восполнить, включив в про-
ект изменений и дополнений 
в закон об АО понятие об одо-
брении общим собранием акцио-
неров решения совета директоров о 
заключении крупной сделки. 

При этом необходимо иметь в виду, что «одо-
брение» не означает автоматически соверше-
ние сделки, ибо оно лишь выражает: а) согла-
сие с заключением сделки (заключенной или 
уже совершенной сделкой) и /или б) волю на 
совершение сделки. Это означает, что если за-
ключение сделки и ее совершение не совпада-
ют во времени, то и между одобрением и совер-
шением (в смысле подписания договора) может 
иметься разрыв во времени. Представляется, 
что если общее собрание акционеров одобрит 
заключенную (совершенную) крупную сдел-
ку, и если этой сделкой не будут ущемлены 
или существенно нарушены интересы и права 
общества и акционера (акционеров), суд мо-
жет применить правила статьи 165 ГК, то есть 
о действительности сделки, и отказать в иске о 
признании недействительной крупной сделки, 
признав доводы истца по формальным основа-
ниям.

Если же крупная сделка предварительно не была 
одобрена советом директоров, может ли быть 

она заключена с одобрения общим собранием 
акционеров? Ответ на этот вопрос, думается, 
зависит от того, компетентен ли совет дирек-
торов заключить крупную сделку последую-
щего принятия общим собранием акционеров 
решения о заключении такой сделки или нет. 
Представляется, что суд может признать круп-
ную сделку недействительной, если, например, 
совет директоров не примет решения об оцен-
ке предмета сделки - то есть налицо нарушение 
процедурных вопросов. Преодолеть это обсто-
ятельство общее собрание акционеров может 
только путем дачи указания совету директоров 
или переизбрания нового состава совета дирек-
торов. Во втором случае, если совет директоров 
не компетентен в вопросах самостоятельного 
заключения крупной сделки без принятия ре-
шения общим собранием акционеров о заклю-

чении такой сделки, полагаем, что общее 
собрание акционеров, как высший 

орган юридического лица, вправе 
принимать любое решение, от-

носящееся к его компетенции 
и без предварительного со-
гласования с его органами.

Одним из видов наруше-
ния процедуры принятия 
решения по крупной сдел-
ке является несоблюдение 

советом директоров пятид-
невного срока, отведенного 

на уведомление акционеров 
и кредиторов общества, о со-

вершении  крупной сделки. В дан-
ном случае, возникает трехсторонняя 

проблема, с одной стороны, пунктом 2 статьи 
70 Закона «Об акционерных обществах» пред-
писывается совету директоров в пятидневный 
срок направить уведомление кредиторам и 
акционерам о решении заключить крупную 
сделку. С другой стороны - «императивность» 
указания, содержащегося в пункте 1 статьи 74 
настоящего Закона о том, что несоблюдение 
требований, установленных законом об ак-
ционерных обществах при совершении круп-
ной сделки, влечет за собой признание такой 
сделки недействительной в судебном порядке 
по иску заинтересованных лиц. С третьей сто-
роны - всякое ли, в том числе формальное, не-
соблюдение требований, предъявляемых к со-
вершению крупной сделки, должно влечь за 
собой признание этой сделки недействитель-
ной, причинен ли на самом деле вред истцу и 
в целом акционерному обществу, не ущемля-
ются ли при этом права и законные интересы 
добросовестного контрагента в сделке.

Что касается процедуры соблюдения правила 
«золотой акции» и объема прав ее держателя, то 
судам следует иметь в виду положения пункта 
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5 статьи 13, подпункта 17 пункта 1 статьи 36, 
пункта 5 статьи 52 и пункта 1 статьи 59 закона 
об АО. Так, в случаях несогласия с решения-
ми общества (общего собрания акционеров, 
совета директоров и исполнительного органа) 
владелец «золотой акции» вправе накладывать 
вето. Поэтому любое процедурное нарушение 
правил при принятии решения о заключении 
крупной сделки, в том числе, если заключение 
сделки предварительно не обсуждено с вла-
дельцем «золотой акции», на наш взгляд, явля-
ется основанием для признания такой сделки 
недействительной.   

Недействительность сделки по мотиву не-
действительности ее части

Ответ на этот вопрос следует увязывать с по-
ложениями статьи 161 ГК о том, что недей-
ствительности части сделки не влечет за со-
бой недействительности прочих ее частей, 
если можно предположить, что сделка была 
бы совершена и без включения в нее недей-
ствительной ее части. Это означает, что если 
недействительность части сделки не влечет 
недействительность прочих ее частей, то, 
применительно к рассматриваемой теме, такая 
сделка, состоящая из совокупности сделок, в 
целом не может признаваться крупной сдел-
кой, если в остальной части (в совокупно-
сти оставшихся ее частей) она будет менее 
требуемых  25 % индикативных показате-
лей (критериев). В таком случае совет ди-
ректоров будет вправе, если нет иных ограни-
чений, например, предусмотренных уставом 
общества, заключить оставшуюся (действи-
тельную) часть сделки и без последующего 
одобрения общим собранием акционеров. 
Если же стоимость оставшейся части сделки 
(или оставшиеся части сделки в своей сово-
купности) будет равна или оценена выше ука-
занного 25-типроцентного критерия, то обя-
зательно требуется последующее одобрение 
крупной сделки обществом. 

Ведь сделка, состоящая из совокупности сде-
лок и по своей стоимости составляющая или 
превышающая 25 % от общей балансовой 
стоимости активов или количества размещен-
ных ценных бумаг общества, либо предусмо-
тренная его уставом, потому должна призна-
ваться крупной, что состоит из неразрывных 
частей, объединенных внутренней взаимосвя-
занностью, однородностью, одинаковостью 
условий, тождественностью предмета, источ-
ником и субъектами сделок и обычно незна-
чительным промежутком по времени их за-
ключения, причинно-следственной связью, в 
том числе в случаях, когда совершение одной 
сделки является условием совершения другой. 
Совокупность вышеперечисленных признаков 

приводит к стоимостным критериям оценки 
указанных сделок как единой крупной сделки. 
Этот довод вытекает также из буквального тол-
кования пункта первого статьи 68 Закона об 
АО, в которой говорится о взаимосвязанности 
сделок, составляющих одну крупную сделку. 

В этой связи полагаем, что для признания 
крупной сделки недействительной необхо-
димо в исковом заявлении предъявить тре-
бование о признании недействительными 
всех частей (совокупности сделок) такой 
сделки во всей их совокупности.

Ш. Механизм признания крупной сделки 
недействительной (иски)

Под механизмом признания той или иной 
сделки недействительной в юридической ли-
тературе понимается совокупность способов и 
приемов, а также порядок осуществления та-
кого действия. В гражданском процессе одним 
из основных таких способов является исковой 
порядок признания недействительным того 
или иного юридически значимого действия, 
направленного на создание, изменение или 
прекращение правоотношений - в данном 
случае крупной сделки.

В этой связи возникают вопросы, в каком по-
рядке и кто правомочен на подачу иска о при-
знании крупной сделки недействительной 
и понятии «заинтересованного лица», о под-
судности, а также о таких понятиях, как ответ-
ственность должностных лиц, субъектах от-
ветственности, вина, вред, исковой механизм 
реализации ответственности и исковая дав-
ность. 

Поскольку понятие «заинтересованное лицо» 
нами было раскрыто ранее, подробнее остано-
вимся на других аспектах данного раздела.

 В соответствии с правилами о подсудности, 
установленным нормами Главы 3 Гражданско-
го процессуального кодекса РК (далее ГПК), 
иски физических лиц рассматриваются суда-
ми общей подсудности, то есть районными 
(городскими) и приравненными к ним судами 
(статья 27 ГПК). Иски юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей без образо-
вания юридического лица подлежат рассмо-
трению в специализированных межрайонных 
экономических судах (статья 30 ГПК). Особое 
место занимает специализированный финан-
совый суд в городе Алматы, который, незави-
симо от статуса других участников процесса, 
будь то физическое или юридическое лицо 
либо индивидуальный предприниматель без 
образования юридического лица, рассматри-
вает гражданские дела, если одной из сторон 
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является участник Регионального финансово-
го центра города Алматы, (часть 3 статьи 28 
ГПК).

 Таким образом, если иск к обществу подан ак-
ционером, являющимся юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем без 
образования юридического лица, то спор в от-
сутствие физического лица подсуден специали-
зированному межрайонному экономическому 
суду. Из этого следует, что если иск к обществу 
подан акционером - физическим лицом, незави-
симо от статуса других акционеров - участников 
спора, гражданское дело подсудно районному 
(городскому) и приравненному к ним суду. Ис-
ключение, как указано выше, составляют споры, 
подсудные специализированному финансовому 
суду.

Интересное положение в числе «заинтересо-
ванных лиц» занимают лица, представляю-
щие интересы акционера, как доверительные 
управляющие или номинальные держатели. 
Так, согласно пункту 1 статьи 60 Закона РК от 
2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных 
бумаг», к договору о номинальном держании 
применяются правила договора поручения 
(Глава 41 ГК). В соответствии же со статьями 
846-848 ГК в поручении должны быть четко и 
ясно оговорены права и действия номиналь-
ного держателя в отношении переданных 
ему акций, само поручение должно конкрет-
ным, правомерным и осуществимым. Об этом 
же говорится и в пункте 2 статьи 60 Закона о 
рынке ценных бумаг, что договор о номиналь-
ном содержании должен содержать предмет 
договора, права и обязанности сторон, а так-
же порядок подтверждения прав клиента по 
ценным бумагам, переданным в номинальное 
держание. 

Вместе с тем, пунктом 2 статьи 847 ГК спе-
циально оговорено, что поверенный вправе 
отступить от указаний доверителя, если по 
обстоятельствам дела это необходимо в инте-
ресах доверителя и поверенный не мог пред-
варительно запросить доверителя либо не по-
лучил своевременно ответа на свой запрос. В 
этом случае поверенный обязан уведомить до-
верителя о допущенных отступлениях.

Таким образом, номинальный держатель обя-
зан осуществлять свою деятельность в точ-
ном соответствии с законом и в интересах 
доверителя, статей. В частности, по договору 
поручения номинальный держатель вправе 
принимать участие в общем собрании акцио-
неров и голосовать по вопросам, вынесенным 
в повестку собрания, то есть его следует счи-
тать заинтересованным лицом. Однако номи-
нальный держатель вправе обращаться с ис-

ком в интересах доверителя в суд только при 
наличии надлежащим образом оформленной 
доверенности. В таком случае в судебном про-
цессе номинальный держатель несет процес-
суальные права и обязанности только предста-
вителя истца (в данном случае акционера).

Что касается доверительного управления 
имуществом, в том числе акциями и иными 
ценными бумагами, то согласно 892 ГК дове-
рительный управляющий, если иное не уста-
новлено договором доверительного управ-
ления, приобретает практически все права 
доверителя по распоряжению, владению и 
пользованию акциями и иными ценными бу-
магами, в том числе правом участия в общем 
собрании акционеров и голосовании по при-
нимаемым им решениям, испрашивать необ-
ходимую информацию, принимать участие в 
избрании органов общества, то есть участвует 
в управлении обществом, а также отчуждать 
акции и совершать иные операции с ними, 
включая залог. При этом договор доверитель-
ного управления имуществом (акциями), не-
зависимо от размера стоимости переданного 
имущества (акций), не является крупной сдел-
кой, поскольку не предусматривает отчужде-
ния имущества (акций). Представляется, что 
в силу предоставленных ему полномочий до-
верительный управляющий и положений за-
кона может быть признан заинтересованным 
лицом и от своего имени либо от имени акци-
онера (учредителя) вправе самостоятельно об-
ратиться в суд с иском о признании крупной 
сделки недействительной. Так, на основании 
пункта 3 статьи 888 ГК доверительный управ-
ляющий имеет право истребовать вверенное 
ему имущество из чужого незаконного владе-
ния, а также требовать устранения нарушения 
его права на управление, хотя бы эти наруше-
ния не были связаны с нарушением владения. 
Исключение может составить случай, если 
договором доверительного управления прямо 
предусмотрено, что доверительному управ-
ляющему не дано право оспаривания в суде 
решений общества и его органов. 

Таким образом, полагаем, что если договором 
доверительного управления доверительному 
управляющему предоставлено право высту-
пать и заключать сделки только от имени ак-
ционера (учредителя), суд должен оставить без 
рассмотрения поданный иск, если учредитель 
не поддержит исковые требования и если не 
затрагиваются права, свободы и законные ин-
тересы третьих лиц.

Исковая давность

Согласно общему правилу, установленному ста-
тьей 178 ГК, срок исковой давности составляет 
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3 года, которая начинает течь со дня, когда лицо 
узнало или должно было узнать о нарушении 
права (статья 180 ГК). В определенных случаях, 
предусмотренных законодательством РК этот 
срок может быть меньшим. Так, законодатель-
ством о приватизации срок исковой давности 
установлен в шесть месяцев. В соответствии 
с пунктами 9 и 10 статьи 159 и статьей 162 ГК, 
исковая давность по спорам, связанным с не-
действительностью сделки по основаниям, со-
ставляет год со дня прекращения насилия или 
угрозы, под влиянием которых она была со-
вершена сделка, либо со дня, когда истец узнал 
или должен был об иных обстоятельствах, яв-
ляющихся основанием для признания сделки 
недействительной. По мнению ряда юристов, 
сокращенный срок исковой давности связан 
с очевидностью фактов, под влиянием кото-
рых была совершена невыгодная для одной из 
сторон сделка. Представляется, что обман, как 
основание для признания сделки недействитель-
ной, хотя прямо не указан в приведенной норме 
гражданского закона, из общего смысла пункта 
9 статьи 159 ГК, срок исковой давности по это-
му основанию также составляет один год со дня, 
когда истец узнал или должен был об этом.

В отношении крупных сделок, принимая во 
внимание сложность процедуры ее заключе-
ния (совершения) и недостаточность право-
вого регулирования ее аспектов, началом для 
исчисления срока исковой давности является 
момент, когда истец узнал или должен был 
узнать о нарушении права. 

Касаясь разработанных рабочей группой Пар-
ламента РК изменений и дополнений в Закон 
в об АО, в частности, статью 59, следует отме-
тить, что разработчиками законопроекта пред-
лагаются усеченные сроки для обжалования: 
для члена совета директоров - один месяц со 
дня, когда ему стало известно о нарушении его 
прав, и для акционера - не более шести меся-
цев. Представляется, что это не совсем верно: 
если рассматривать данную проблему в свете 
обжалования неправомерных действий (без-
действия) должностных лиц общества, то на-
лицо противоречие с трехмесячным сроком 
на обжалование таких действий (бездействия), 
предусмотренным Главой 27 ГПК. Если же 
речь идет о нарушенном праве должностного 
лица или акционера, тогда сроки исковой дав-
ности, на наш взгляд, необходимо привести в 
соответствие с требованиями гражданского за-
кона. 

По общему правилу, в случае личного участия 
акционера или через своего представителя 
на общем собрании акционеров, на котором 
было одобрено заключение крупной сделки, 
срок исковой давности начинается с момен-

та принятия такого решения, если только не 
докажет, что был введен в заблуждение или 
обманут. Например, если представленные на 
утверждение общего собрания акционеров вы-
шеперечисленные документы вообще не со-
держали сведений об увеличении или умень-
шении активов либо содержали искаженные 
данные. Так, предполагается, что акционер 
знал либо должен был знать о сделке, ибо он 
заранее извещается о дате поведения собрания 
и перечне рассматриваемых вопросов. В слу-
чае, если решение о заключении сделки при-
нимается советом директоров без последую-
щего решения общего собрания акционеров 
о заключении такой сделки, о совершенной 
сделке само акционерное общество, акционер 
или кредитор (т.е. заинтересованные лица) мо-
гут узнать в течение пяти дней, то есть срока, в 
течение которого орган правления обязан из-
вестить вышеперечисленных лиц о принятом 
решении.

Вместе с тем, необходимо иметь в виду следу-
ющие особенности, существующие в праве и 
законодательстве, в частности.

Так, моменты принятия решения о заключе-
нии крупной сделки и само ее совершение 
не всегда совпадают. Их совпадение возмож-
но, если заключение крупной сделки и ее со-
вершение произошли одновременно. В этом 
случае со дня  принятия решения общим со-
бранием акционеров или советом директоров 
о заключении такой сделки должны пройти 
пять дней, необходимые для извещения акцио-
неров (в том числе владельца «золотой акции») 
и кредиторов общества о заключении круп-
ной сделки. В другом случае, после принятия 
решения общим собранием акционеров или 
советом директоров решения о заключении 
крупной сделки (т.е. непосредственно само 
заключение) и подписанием договора о круп-
ной сделке, т.е. ее совершением, уже возникает 
и разница во времени, исчисляемая одним и 
более днями. Отсюда вопрос: что первично, а 
что вторично? Разрешение этой дилеммы на-
ходится в установлении последовательности 
действий заинтересованного лица. В частно-
сти, какой иск следует подавать первым: о при-
знании недействительным решения общего 
собрания акционеров или совета директоров о 
заключении крупной сделки или о признании 
недействительной уже совершенной крупной 
сделки либо в одном исковом заявлении не-
обходимо ставить сразу два вопроса? В первом 
случае суд должен решить вопрос о приоста-
новлении производства по делу до признания 
недействительным решения общего собрания 
акционеров или совета директоров о заключе-
нии  крупной сделки.

Правовые аспекты
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Далее рассмотрим вопрос, с какого време-
ни следует исчислять исковую давность, и 
кем и как должна быть доказана осведомлен-
ность заинтересованного лица о заключении 
обществом крупной сделки. Прежде всего, 
по закону об АО и в соответствии с устав-
ными документами право принятия решения 
о заключении крупной сделки отнесено к 
компетенции совета директоров либо непо-
средственно общим собранием акционеров. 
Согласно пункту 1 статьи 70 Закона об АО 
в течение пяти дней акционер или кредитор 
должны узнать о таком решении. В практике 
постсоветских республик встречалось немало 
случаев, когда недобросовестные должност-
ные лица применяли такие иезуитские спо-
собы обмана общества, акционеров и креди-
торов, как направление заинтересованным 
лицам пустых конвертов, а к протоколу обще-
го собрания затем прикладывались корешки 
почтовых уведомлений с «нужными» штемпе-
лем и датой отправки конверта.

Далее, не все акционеры и кредиторы могут 
принять участие в работе общего собрания 
общества. Используя это обстоятельство, 
«заинтересованные лица» могли просто не 
включить вопрос о крупной сделке в повест-
ку дня. Для придания «легитимности» своим 
противозаконным действиям затем совершал-
ся подлог путем включения «нужных» данных 
в протокол общего собрания акционеров о 
якобы имевшем место решении о заключе-
нии крупной сделки.

В юридической литературе описывались слу-
чаи применения к акционерам физического и 
психического насилия (путем шантажа, подку-
па, избиений и угроз, а иногда и физического 
устранения их от участия в работе общего со-
брания, в том числе убийства).

Если же акционер или кредитор не участвова-
ли на общем собрании акционеров, каким об-
разом они могут узнать о принятых обществом 
решениях, в том числе о заключении крупной 
сделки? Например, лица, заинтересованные в 
заключении (совершении) крупной сделки, 
могут заявить, что акционер или кредитор 
могли и должны были узнать о заключенной 
крупной сделке из годового отчета и прило-
женных к нему материалов. К этим докумен-
там относятся бухгалтерский баланс, отчет о 
прибылях и убытках, аудиторское заключение 
и другие документы, в том числе проспекты 
эмиссий ценных бумаг общества. Указанные 
документы обычно содержат сведения об 
уменьшении либо об увеличении основных 
средств (зданий, сооружения и т.д.), состав-
ляющих активы общества.

Согласно же статье 35 Закона об АО участие 
акционеров (кредиторов) в годовом общем 
собрании акционеров может произойти не 
ранее 1 июня текущего года, законом опреде-
лен пятимесячный срок проведения собра-
ния в текущем году, следующим за отчетным. 
Также данный срок может быть продлен еще 
на три месяца - в этом случае сможет узнать 
о нарушении своих прав и интересов  не ра-
нее 1 сентября текущего года. Возможно, что 
акционеры (кредиторы) смогут узнать об этом 
несколько раньше, соответственно, на 30 
дней (пункт 3 статьи 76 настоящего Закона). 
Например, в случае, если совет директоров 
после предварительного обсуждения ауди-
торского отчета доведет его до сведения заин-
тересованных лиц.

Согласно закону, юридическое лицо (в дан-
ном случае акционерное общество) приобре-
тает гражданские права и несет обязанности 
по сделке в результате юридически значимых 
действий его органа управления и исполни-
тельного органа. В этом случае спрашивается, 
имеет ли право общество, в том числе акцио-
нер, требовать признания крупной сделки не-
действительной по мотиву, что незаконную 
сделку заключило предыдущее должностное 
лицо, а вновь назначенное лицо, не заинте-
ресованное в заключении сделки, узнало об 
этом лишь после назначения на должность, и 
с какого момента исчислять исковую давность. 
Представляется, что если органом управления 
или исполнительным органом выполнены все 
требования закона об условиях заключения 
крупной сделки, то исковая давность должна 
течь с момента совершения такой сделки. Но 
все же суд обязан в каждом конкретном случае 
тщательно исследовать все материалы спора, 
в том числе могли ли должностные лица ор-
гана управления или исполнительного орга-
на сфальсифицировать документы по сделке 
либо вообще скрыть факт совершения круп-
ной сделки и т.п. 

В случае же обращения заинтересованного 
лица в правоохранительные органы с заяв-
лением о незаконном заключении крупной 
сделки органом управления или исполнитель-
ным органом акционерного общества, с како-
го времени исчисляется срок исковой давно-
сти: со дня принятия заявления или с момента 
окончания проверки этого заявления? Другой 
немаловажный вопрос, в как, например, ис-
числять срок исковой давности, если в суд с 
иском о признании крупной сделки недей-
ствительной обратился прокурор? Опять же 
необходимо иметь в виду два обстоятельства: 
прокурор может обратиться в суд по соб-
ственной инициативе, если о нарушении за-
кона ему стало известно по службе, или обра-

Правовые аспекты
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щения к нему акционера (кредитора) с заявлением 
о проведении прокурорской проверки и принятии 
соответствующих мер реагирования. Представля-
ется, что в обоих случаях необходимо исходить из 
требований закона о том, что срок исковой давно-
сти начинает течь со дня, когда заинтересованное 
лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
права. Следовательно, срок проверки правоохрани-
тельными органами обращения заинтересованного 
лица о незаконности крупной сделки включается в 
срок исковой давности. Поэтому суд, на наш взгляд, 
может признать неуважительной причину пропуска 
исковой давности, если, истец не представит суду 
другие уважительные причины пропуска исковой 
давности. 

В части иска прокурора необходимо иметь в виду, 
что процессуально он не является стороной в сдел-
ке и срок исковой давности начинает течь не со дня, 
когда прокурору стало известно о нарушении прав 
и интересов представляемого, а со дня, когда заин-
тересованное лицо узнало или должно было узнать 
о нарушении права. И в этом случае суд обязан вы-
яснить у лица, в интересах которого прокурором за-
явлен иск, когда ему стало известно о нарушении 
его прав и законных интересов.

Продолжение в следующем номере.
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Правовые аспекты

Ладо Чантурия
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«Гражданское и экономическое право  
стран Кавказа и центральной Азии»  
в Бременском университете (Германия), профессор

І. Актуальность проблемы
Ответственности руководителей акционер-
ных обществ уделяется большое внимание как 
в современных дискуссиях по корпоративно-
му управлению4, так и во всех международных 
документах, принятых по вопросам корпора-
тивного управления.5

В отличие от стран Запада, которые имеют 
богатую историю правового регулирования 
ответственности руководителей АО, в пост-
советских государствах такой традиции пока 
нет. Это находит свое подтверждение, прежде 
всего, в законодательстве, в котором трудно 
найти нормы, регулирующие ответственность 
должностных лиц компаний.

Несмотря на то, что в многочисленных меж-
дународных инициативах по корпоративно-
му управлению для постсоветских государств 
вопрос ответственности руководителей зани-
мает определенное место, ощутимых сдвигов 
ни в законодательстве, ни на практике пока не 
произошло. Об успехах применения инсти-
тута ответственности руководителей пока не 
приходится говорить. Ниже в сравнительно-
правовом контексте показаны некоторые 
аспекты правового регулирования ответствен-
ности должностных лиц АО перед акционер-
ным обществом.  

Основополагающие вопросы, связанные с 
ответственностью руководителей АО, были 
лаконично сформулированы профессором 
Рольффом Книпером. По его мнению, не-
обходимо, прежде всего, выяснить, кто не-
сет ответственность (субъект ответственно-
сти), перед кем и в пользу кого возлагается 
ответственность, какие правовые основания 
предусмотрены законодательством для ответ-
ственности и кто правомочен инициировать 
процесс ответственности.6 

ІІ. Предпосылки гражданско-
правовой ответственности
К предпосылкам гражданско-правовой ответ-
ственности должностных лиц перед АО от-
носятся: наличие субъекта ответственности, 
нарушение обязанностей, вина нарушителя, 
ущерб и причинная связь между нарушением 
и наступившим ущербом. Каждая из них за-
служивает внимания. 

1. Кто является субъектом  
ответственности?

Наличие субъектов ответственности пред-
ставляет собой одну из необходимых предпо-
сылок ответственности. Главная задача зако-
нодателя заключается в определении точного 
круга лиц, ответственных за управление АО 

В данной статье профессор из Бременского уни-
верситета (Германия) приводит сравнительно-
правовое исследование с учетом некоторых 
особенностей постсоветского корпоративного 
права. Предлагаем Вашему вниманию первую 
часть статьи. Продолжение будет опубликовано 
в следующем выпуске журнала.

11 

4 Davis, Kenneth B., U.S. Corporate Governance – The Independent Director`s Role. FS f. Thomas Reiser. Berlin. 2005. S. 49-62;  Hopt, Klaus J. Die Haftung von Vorstand 
und Aufsichtsrat. In: FS für Ernst-Joachim Mestmäcker: zum 70. Geburtstag. 1996. S. 909-931; Corporate Governance and Directors Liabilities. Ed. By Hopt and Teu-
bner. Berlin; New York: de Gruyter, 1984 etc. 

5 OECD Principles of Corporate Governance. OECD. 2004; Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance in the European Union - A plan to Move 
Forward. Brussels, 21.5.2003 (COM (2003) 284 final. 3.1; Corporate Governance in Eurasia: A Comparative Overview. OECD. 2004.

6 Knieper, Rolf, Die Regelung von Sorgfaltspflichten und Verantwortlichkeit in den Gesellschaftsrechten der Transformationsstaaten. in Sorgfaltspflicht und Verant-
wortlichkeit in der Aktiengesellschaft nach georgischem und deutschem Recht. Tagungsband des II. deutsch-georgischen Symposiums zum Gesellschaftsrecht. 
2003. Tbilissi. 2003. S. 499-517.
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и несущих ответственность за причиненные 
обществу убытки, с одной стороны, и в наде-
лении их конкретными и недвусмысленными 
правомочиями по управлению АО, с 
другой стороны. Данный вопрос 
напрямую связан с моделью 
корпоративного управления, 
в частности с тем, как орга-
низована структура органов 
управления и контроля в 
АО и как перераспределе-
ны функции между этими 
органами.7 

Управление корпорация-
ми, согласно американ-
ской модели корпоративного 
управления,8  осуществляется 
бордом (т.е. советом директоров), ко-
торый одновременно совмещает и функции 
наблюдательного совета немецких АО.9 Борд 
является единственным и главным органом 
управления американских корпораций.10 
Правда, собрание акционеров считается выс-
шим органом корпорации, но оно не наделе-
но всеобъемлющими правомочиями и, что 
самое главное, акционеры не имеют права 
давать указания членам борда (членам сове-
та директоров).11  Таким образом, борд явля-
ется обязательным и независимым органом 
управления, который не подчиняется указа-
ниям акционеров.12 Такое пассивное поло-
жение акционеров компенсируется тем, что 
они имеют право освободить директоров от 
должности в любое время.13 Борд является 
коллегиальным органом и на него возлага-
ется обязанность управления корпорацией. 
Вопрос внутренней организации борда опре-
деляется учредительными документами или 
уставом корпорации. Законодательством эти 

вопросы не регулируются.14  

Несмотря на то, что формально борд внеш-
не является единым органом, на практи-

ке имеет место дифференциация 
между функциями управления 

и контроля.15 Первая функция 
осуществляется менеджерами, 
а вторая – директорами (осо-
бенно приглашенными, не-
зависимыми директорами). 
Субъектами ответствен-
ности перед корпорацией 
являются члены борда, не-

зависимо от того, работают 
они в качестве менеджеров 

или директоров.16

В отличие от американской мо-
дели корпоративного управления в не-

мецкой модели функции управления и кон-
троля распределены между двумя органами 
– правлением и наблюдательным советом. 
Поэтому её также называют дуалистической 
системой корпоративного управления.17 
Функции данных органов исчерпывающе 
и императивно определяются законом18, 
что исключает возможности иной регла-
ментации полномочий в уставе АО, как это 
происходит в корпоративном праве США. 
Четкое и недвусмысленное разграничение 
компетенций между данными органами, 
по моему мнению, справедливо считается 
важным достоинством немецкой модели.19 

С другой стороны, между ними нет иерархи-
ческой подчиненности: они являются равно-
правными органами и в рамках компетенции 
выполняют возложенные законом на них 
обязанности.20 В этой модели нет так назы-
ваемых «высших» и «нижестоящих» органов 

 
Субъектами 

ответственности перед 
корпорацией являются члены 
борда, независимо от того, 

работают они в качестве ме-
неджеров или директоров.

11 

7 Это является одной из тем международных дискуссий по корпоративному управлению: Davis, Kenneth B., U.S. Corporate Governance - The Indepen-
dent Director's Role. Festschrift für Thomas Raiser. De Gruyter. Berlin. 2005. S. 49-62; Hopt, Klaus J., Unternehmensführung, Unternehmenskontrolle, Moder-
nisierung des Aktienrechts - Zum Bericht der Regierungskommission Corporate Governance. In: Corporate Governance / hrsg. von Peter Hommelhof. Heidelberg: 
Verl. Recht und Wirtschaft, 2002. S. 27-67 и другие.

8 которая называется монистической моделью корпоративного управления и которая кроме США распространена в Великой Британии, Дании. 
Италии и т.д. : Hopt, Klaus J., The German Two-Tier Board: Experience, Theories, Reforms. In: Comparative Corporate Governance - The State of the Art and 
Emerging Research. (Edited by Klaus Hopt, Hideki Kanda, Mark J. Roe, Eddy Wymeersch, Stefan Prigge). Clarendon Press. Oxford. 1998. P. 228.

9 Leyens, Patrick C., Deutscher Aufsichtsrat und U.S.-Board: ein- oder zweistufiges Verwaltungssystem? Zum Stand der rechtsvergleichenden Corporate Gover-
nance-Debatte. In: Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht. 67. Jahrgang 2003. S. 69

10 Model Business Corporation Act Annotated. Third Edition. 2005 Supplement. With Official Comment and Reporter's Annotations. Volume I and Volume II. Edited 
by the American Bar Association. 2005. (MBCA - 1984) § 8.01 (b): "All corporate powers shall be exercised by or under the authority of, and the business and affairs 
of the corporation managed under the direction of, its board of directors...".

11 Model Business Corporation Act (MBCA) §§ 10.03, 10.20, 11.03, 12.02, 14.02.
12 Eisenberg, Melvin A., Corporations and other Business Organizations: Cases and materials, 8th ed. New York 2000. P. 203.
13 MBCA § 8.10 (а)
14 За исключением тех случаев, которые касаются правового положения независимых директоров корпораций, зарегистрированных на биржах: 

Merkt, Hanno, Göthel, Stephan R., US-amerikanisches Gesellschaftsrecht. 2. Aufl. Verlag Recht und Wirtschaft. Frankfurt am Main. 2006. Rn. 580.
15 Hopt, Klaus J. Die Haftung von Vorstand und Aufsichtsrat. In: FS für Ernst-Joachim Mestmäcker: zum 70. Geburtstag. 1996. S. 912.
16 Cox / Hazen, Cox & Hazen On Corporations - Including Unincorporated Forms of Doing Business, Losebl., 3 Bde., 2nd ed. (2003), § 9.2; Eisenberg, Corporations 

and other Business Organizations: Cases and materials, 8th ed. (2000), p. 204.
17 Hopt, Klaus J., Leyens, Patrick C., Board Models in Europe. Recent Developments of Internal Corporate Governance Structures in Germany, the United Kingdom, 

France, and Italy. p. 4-10; Lutter, Marcus,  Corporate Governance in Deutschland und USA, S. 35-36
18 Даже названия органов «Правление» и «Наблюдательный совет» являются императивными: Hüffer,Uwe,  Aktiengesetz. Kurzkommentar. 6. Aufl. Beck, 

München. 2004, § 76 Rn. 5.
19 Cromme, Gerhard (Hrsg.), Corporate Governance Report 2003. Vorträge und Diskussionen der 2. Konferenz Deutscher Corporate Governance Kodex. Stuttgart, 

2003. S. 2-3
20 Hüffer,Uwe,  Aktiengesetz. Kurzkommentar. 6. Aufl. Beck, München. 2004, § 76 Rn. 4; Mertens in Kölner Kommentar zum Aktiengesetz, 2. Aufl. 1986 ff, Vorb. § 76 

Rn. 1 ff; Semler/Spindler in MünchKomm AktG. (2004), Vor § 76, Rn. 53 ff.
21 Hüffer,  Aktiengesetz. (2004) § 76, Rn. 5, § 85.
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управления, как это характерно для корпора-
тивного права многих постсоветских стран. И 
правление, и наблюдательный совет являются 
обязательными органами акционерных об-
ществ и их создание не зависит от усмо-
трения учредителей общества.21

Еще одной, весьма важной 
особенностью немецкой 
модели является то, «что 
правление управляет обще-
ством под собственную 
ответственность».22 Это 
означает, что оно являет-
ся независимым органом и 
ни наблюдательный совет, 
ни собрание акционеров не 
имеют права дать обязательные 
указания членам правления.23 Все 
органы действуют в пределах своих 
компетенций и являются субъектами ответ-
ственности за убытки, причиненные обществу 
в результате нарушения своих предписанных 
законом обязанностей по управлению или 
контролю. Особенностью является и то, что 
члены правления избираются не собранием 
акционеров, а наблюдательным советом. Точ-
ное разграничение между компетенциями дан-
ных органов обеспечивается и тем, что члены 
правления не могут быть одновременно чле-
нами наблюдательного совета и наоборот.24 
Кроме этого, наблюдательному совету не мо-
гут быть переданы функции правления.25 Ис-
ходя из сказанного, субъектами ответствен-
ности перед акционерным обществом 
в праве Германии являются чле-
ны правления и члены наблю-
дательного совета. 

Таким образом, и амери-
канская и немецкая модели 
корпоративного управле-
ния дают исчерпывающую 
информацию о субъектах 
имущественной ответствен-
ности за убытки, причинен-
ные акционерному обществу 
в результате нарушения обязан-
ностей управления и контроля.

Как обстоит дело с казахстанской мо-
делью корпоративного управления? Как по-

строены органы управления АО и кто является 
субъектом ответственности?

Несмотря на то, что Закон Республики Казах-
стан «Об акционерных обществах» содер-

жит перечень органов АО, этот пере-
чень не является исчерпывающим и 

он может быть дополнен «иными 
нормативными правовыми ак-
тами или уставом общества».26 
Кроме того, название испол-
нительного органа АО мо-
жет быть определено уставом 
общества, что в акционерном 
праве Германии не допуска-

ется. Названия органов АО в 
праве Германии устанавлива-

ются законом императивно и АО 
само не имеет права менять их.27

Можно сделать вывод, что модель корпо-
ративного управления Республики Казахстан 
больше склоняется к американской модели, 
хотя содержит элементы немецкой модели 
корпоративного управления. В частности, уча-
стие членов исполнительного органа в совете 
директоров ограничено: только председатель 
имеет право быть членом, но не председателем 
совета директоров.28 Такие ограничения в аме-
риканской модели не предусмотрены. 

В отличие от немецкой и американской мо-
делей корпоративного управления, исполни-
тельный орган АО в Казахстане не является 
самостоятельным органом и обязан исполнять 

решения общего собрания акционеров и 
совета директоров.29

Кроме сказанного, неясным 
остается вопрос разграниче-
ния компетенции органов 
управления в национальных 
компаниях. Как справедли-
во отмечается в юридиче-
ской литературе Казахстана, 
пока еще не разграничена 

компетенция между органа-
ми управления национальной 

компанией и государственными 
органами, осуществляющими го-

сударственные правомочия в отно-
шении этих компаний.30 Это в свою очередь, 

 
Субъектами 

ответственности перед 
акционерным обществом в 

праве Германии являются члены 
правления и члены наблюда-

тельного совета.

 
Субъектами от-

ветственности являются 
«должностные лица общества». 

Согласно Пункту. 6 Статьи 1 Закона 
к должностным лицам относятся 
члены совета директоров, члены 

исполнительного органа или лицо, 
единолично осуществляющее 

функции исполнительно-
го органа АО».

11 
22 Абз. 1 ст. 76 Закона об акционерных обществах Германии. Русский перевод Закона Германии об АО применяется согласно следующему изданию: 

Торговое уложение Германии. Закон об акционерных обществах. Закон об обществах с ограниченной ответственностью. Закон о производственных 
и хозяйственных кооперативах. (сост. В. Бергманн; пер. с. нем.: Е.А.Дубовицкая). М.: Волтерс Клувер, 2005.

23 Hefermehl/Spindler in Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, 2004, § 76, Rn. 21 ff.; Hüffer,  Aktiengesetz. (2004), § 76, Rn. 10; Mertens in Kölner Kommentar zum 
Aktiengesetz, § 76, Rn. 42.

24 Абз. 1 ст. 105 Закона Германии об АО. 
25 Абз. 4 ст. 111 Закона Германии об АО.
26 Ст. 33 Закона об АО РК.
27 Hefermehl/Spindler in Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, 2004, § 76, Rn. 9.
28 Ст 54 Закона РК об АО.
29 Ст. 59 Закона РК об АО.
30 Субъекты гражданского права. Отв. Ред. М.К.Сулейменов. – Алматы: НИИ частного права КазГЮУ. 2004. С.283-284.
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вызывает путаницу при определении долж-
ностных лиц – субъектов ответственности.

Очевидный пробел закона в Статье 63, со-
гласно которому субъектами гражданской 
ответственности являлись только руководи-
тель и члены исполнительного органа, был 
исправлен последними изменениями закона: 
субъектами ответственности являются 
«должностные лица общества». Согласно 
Пункту. 6 Статьи 1 Закона к должностным 
лицам относятся члены совета директоров, 
члены исполнительного органа или лицо, 
единолично осуществляющее функции 
исполнительного органа АО». Спорным в 
новой редакции Статьи 63 Закона об АО яв-
ляется то, что должностные лица отвечают не 
только перед обществом, а перед акционера-
ми. Ответственность перед акционерами об-
щества не является составной частью инсти-
тута ответственности руководителей общества 
и её следует регулировать отдельно, но не в 
контексте ответственности руководителей. В 
немецком праве ответственность руководите-
лей перед акционерами считается частью де-
ликтного права и для этих случаев в Законе об 
АО предусмотрена специальная статья.31

С точки зрения правового регулирования 
статуса и функции органов управления АО 
интересным представляется немецкий опыт 
императивного, исчерпывающего и четко-
го регламентирования правового положения 
органов и должностных лиц АО.32 Необходи-
мость такого подхода оправдана еще и тем, что 
в постсоветских государствах пока нет тради-
ций корпоративного управления, характерных 
для стран с многовековым опытом рыночной 
экономики. Посредством императивных норм 
законодательство должно способствовать воз-
никновению новых современных предприятий 
с ответственным менеджментом. Предоставле-
ние учредителям АО свободы при формиро-
вании органов управления и определении их 
компетенций может вызвать появление много-
численных и непонятных органов управления 
в АО.33

2.  Нарушение обязанностей 
Ответственность должностных лиц АО 
наступает только при нарушении воз-
ложенных на них обязанностей, в ре-
зультате которых обществу причинен 
ущерб. В современном корпоративном пра-
ве общепринято и общепризнанно, что на 
руководителей компаний не возлагается от-
ветственность за коммерческую неудачу.  
Убытки, которые возникли в результате ком-
мерческих решений, не могут быть вменены 
в вину руководителям компаний.34 От угрозы 
ответственности в этих случаях их защищает 
распространенный в праве США и реципиро-
ванный корпоративным правом многих стран, 
в том числе и Германии, Business Judgment 
Rule – правило коммерческого суждения,35 ко-
торое будет рассмотрено ниже.

Таким образом, ответственность наступает 
только при нарушении возложенных обязан-
ностей. Как эти обязанности устанавливают-
ся, зависит от правовых традиций стран. Так, 
вопрос ответственности руководителей АО в 
Германии регулируется законом и не зависит 
от того, какой служебный договор (контракт) 
заключен между обществом и правлением.36 
Поэтому данная ответственность называется 
ответственностью по закону.37

Совершенно другая ситуация наблюдается в 
праве США, где ответственность директоров 
устанавливается не императивно, а уставом 
корпорации или договором, заключенным с 
членами борда. В зависимости от этого, устав 
корпорации может ужесточить или смягчить 
ответственность руководителей, что в праве 
Германии недопустимо.38 Важной особенно-
стью американского права является и то, что 
единого федеративного корпоративного пра-
ва не существует и законотворческая функция 
в этой области находится в компетенции фе-
деральных штатов.39

Нормы, регулирующие ответственность руко-
водителей АО в праве Казахстана содержатся 
только в законе об АО (Статья 63). В первом 

11 

31 Ст. 117 Закона Германии об АО.
32 Недостатки немецкой модели корпоративного управления также должны быть приняты во внимание. О них см.: Hopt, Klaus J., Unternehmensfüh-

rung, Unternehmenskontrolle, Modernisierung des Aktienrechts - Zum Bericht der Regierungskommission Corporate Governance. In: Corporate Governance / hrsg. 
von Peter Hommelhof. Heidelberg: Verl. Recht und Wirtschaft, 2002. S. 42; Leyens, Patrick C., Deutscher Aufsichtsrat und U.S.-Board: ein- oder zweistufiges Verwal-
tungssystem? Zum Stand der rechtsvergleichenden Corporate Governance-Debatte. In: Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht. 67. 
Jahrgang 2003. S. 57-105; Ruhwedel, Peter, Epstein, Rolf, Eine empirische Analyse der Strukturen und Prozesse in den Aufsichtsräten deutscher Aktiengesellschaften. 
BB, Heft 4, 22. Januar 2003. S. 161-166; Semler, Johannes, The Practice of the German Aufsichtsrat. In: Comparative Corporate Governance - The State of the Art and 
Emerging Research. (Edited by Klaus Hopt, Hideki Kanda, Mark J. Roe, Eddy Wymeersch, Stefan Prigge). Clarendon Press. Oxford. 1998. P. 267-280.

33 Как уже было сказано, даже наименования органов АО «правление» и «наблюдательный совет» являются императивными: Hefermehl/Spindler in 
Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, 2004, § 76, Rn. 9.

34 Hopt in Großkomm. AktG (1999) § 93 Rdn 81; Hefermehl/Spindler in MünchKommAktG (2004), § 93 Rn  2; Mertens in Kölner Kommentar zum Aktiengesetz (1996) § 93, Rn. 
4.

35 Так переводится данный институт на русский юридический язык: Блек Бернард, Крэкман Рейнир, Тарасова Анна, Комментарий Федерaльного закона 
об Акционерных обществах. Под общей редакцией А.С. Тарасовой. - Изд. "Лабиринт", М., 1999. C. 413.

36 Hopt in Großkomm. AktG (1999) § 93 Rdn 11.
37 Hefermehl/Spindler in MünchKommAktG (2004), § 93 Rn  10.
38 § 103 (b) Delawere General Corporation Law.
39 Merkt, Hanno, Göthel, Stephan R., US-amerikanisches Gesellschaftsrecht. 2. Aufl. Verlag Recht und Wirtschaft. Frankfurt am Main. 2006. Rn. 165.
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пункте Статьи. 63 Закона об АО делается ссыл-
ка на законы Республики Казахстан, согласно 
которым определяется ответственность руко-
водителей по возмещению ущерба, причинен-
ного обществу их действиями. Какие законы 
конкретно имеются в виду, не уточняется. Это 
осложняет применение института ответствен-
ности руководителей по той простой причине, 
что Статьи. 63 закона совершенно недостаточ-
но для полноценной реализации требований 
общества к руководителям по возмещению 
причиненного ущерба. Можно заключить, 
что несмотря на императивный характер норм, 
содержащихся в Статье. 63 Закона об АО, их 
практическое применение будет сопряжено с 
большими сложностями из-за отсутствия де-
тального законодательного регулирования 
института ответственности, что очевидно при 
рассмотрении других предпосылок ответствен-
ности. 

Поскольку нарушение обязанностей является 
важным условием ответственности руководи-
телей, большое практическое значение име-
ет вопрос конкретизации и персонификации 
этих обязанностей. Совершенно недостаточно 
говорить о том, что ответственность наступает 
при нарушении обязанностей. Главная задача 
законодателя в данном случае заключается в 
определении каталога обязанностей по управ-
лению обществом, нарушение которых может 
послужить основанием ответственности. 

В современном корпоративном праве как 
США, так и Германии принято деление обя-
занностей на две большие группы: обязанно-
сти должной заботливости40 (duty of  care or 
duty of  diligence41, Sorgfaltspflicht42) и обязанно-
сти лояльности43 (duty of  loyalty, Treuepflicht). 
В праве США эти обязанности называются 
фидуциарными обязанностями,44 а в немец-
ком праве они произрастают из правово-
го положения органов АО и определяются 
законом.45 Кроме них в праве США выделяют 
еще одну группу обязанностей, которая назы-
вается обязанностью правомерного поведения 
или законопослушности (duty of  obedience)46, 
к оторая подразумевает обязанность соблю-
дения требований законов, уставов или дру-
гих правовых актов. В немецком праве выде-
ляют также обязанность сохранения тайны 

(Verschwiegenheitspflicht), которая прямо выте-
кает из Пункта 1 Статьи. 93 Закона Германии 
об АО.

Подобная классификация обязанностей ру-
ководителей АО не известна корпоративно-
му праву Казахстана. Обязанность должной 
заботливости в виде принципа деятельности 
должностных лиц общества закреплена в Ста-
тье 62 Закона об АО. Согласно этой статье 
должностные лица выполняют возложенные 
на них обязанности добросовестно и исполь-
зуют способы, которые в наибольшей степени 
отражают интересы общества и акционеров. 
Однако остается неясным, что следует под 
этим понимать. Ни судебная практика, ни наука 
конкретизацию этого общего принципа пока 
не предлагали. Поэтому конкретизация этой 
обязанности имеет большое практическое 
значение, ибо для обоснования ответственно-
сти, прежде всего, необходимо наличие кон-
кретных обязанностей, нарушение которых 
влечет ответственность. Таких конкретных 
обязанностей, нарушение которых может по-
влечь имущественную ответственность руко-
водителей, в Законе РК об АО очень мало.47 
Примечательно, что новая редакция Статьи. 
63 Закона предусмотрела две новые обязанно-
сти, за нарушение которых может наступить 
ответственность: предоставление информа-
ции, вводящей в заблуждение, или заведомо 
ложной информации, а также нарушение по-
рядка предоставления информации, установ-
ленного законом.

В вопросе правового регулирования обязан-
ностей руководителей акционерного обще-
ства представляется весьма интересным и за-
служивающим одобрения опыт Германии. В 
частности, в Законе об АО не только конкре-
тизированы обязанности членов правления 
или наблюдательного совета, но они и персо-
нифицированы. Например, члены правления 
обязаны возместить убытки, если вопреки за-
кону возвращаются вклады акционерам, вы-
плачиваются дивиденды, выпускаются акции 
до полной выплаты цены размещения, предо-
ставляется кредит и так далее.48 Помимо пере-
численных в Статье 93 закона обязанностей, 
закон во многих местах содержит персони-
фицированные обязанности членов правле-
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40 так переводятся duty of care и Sorgfaltspflicht на русский юридический язык: Макарова О.А. Корпоративное право. Учебник. Москва. Вольтерс Клувер. 
2005. С. 267.

41 Knepper, William E., Bailey, Dan A., Liability of Corporate Officers and Directors. Volume I and II. Seventh Edition. LexisNexis. 2004. § 3.01
42 Ст. 93 Закона об АО Германии
43 Макарова О.А. Корпоративное право. С. 267.
44 Block, Dennis J. / Barton, Nancy E. / Radin, Stephen A., The Business Judgment Rule: Fiduciary Duties of Corporate Directors, 5th ed. New York 1998, p. 1 
45 Hopt in Großkomm. AktG (1999) § 93 Rdn 20
46 Knepper/Bailey, Liability of Corporate Officers and Directors. Volume I and II. Seventh Edition. Chapter 5
47 В качестве примера можно назвать ч. 2-4 ст. 62, 
48 Абз. 3 ст. 93 Закона Германии об АО.
49 Ст. 48 Закона Германии об АО.
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ния или наблюдательного совета. Так, члены 
правления и наблюдательного совета несут 
ответственность за пригодность организации, 
определенной для приема платежей по акци-
ям, а также за поступление уплаченных сумм 
в свободное распоряжение правления,49 или 
же согласно абзаца 2 Статьи 91 Закона, прав-
ление должно принимать необходимые меры, 
направленные на своевременное выявление 
процессов, угрожающих дальнейшему суще-
ствованию общества, в частности, организо-
вать соответствующую систему контроля.

В Статье 62 Закона РК об АО содержится 
также обязанность лояльности, которая за-
креплена также в виде принципа. Согласно 
нему «должностные лица общества не долж-
ны использовать имущество общества или до-
пускать его использование в противоречии с 
уставом общества и решениями общего собра-
ния акционеров и совета директоров, а также 
в личных целях и злоупотреблять при совер-
шении сделок со своими аффилиированными 
лицами». И в данном случае бросается в глаза 
необходимость конкретизации этой обязанно-
сти. Примером такой конкретизации может по-
служить регулирование сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность (Статьи 
71-74 Закона). 

С точки зрения конкретизации обязанно-
сти лояльности интересным является опыт 
права США. К самым наглядным и распро-
страненным случаям нарушения этой обязан-
ности относятся: self-dealing – сделки, сторо-
ной которых являются компания и директор 
компании;50  запрещение использования 
коммерческих шансов корпорации в личных 
целях (corporate opportunity); запрещение ис-
пользования инсайдерской информации и так 
далее.

Подобных конкретных и персонифицирован-
ных обязанностей по управлению и контролю 
обществом, которые могли бы обеспечить до 
определенного уровня правильную органи-
зацию общества, в Законе РК об АО трудно 
найти.51 В связи с этим, представляется обо-
снованным мнение ряда российских ученых-
юристов о целесообразности разработки 
каталога обязанностей по образцу закона Гер-
мании об АО.52 Отсутствие конкретных и пер-

сонифицированных обязанностей представ-
ляется одной из причин того, что судебной 
практики по возмещению убытков со стороны 
руководителей АО в постсоветских государ-
ствах практически не существует.53

Конкретизация и персонификация обязан-
ностей по управлению необходимы также из 
следующих соображений: во-первых, одной 
из важных функций законов является не толь-
ко регулирование отношений, но и инфор-
мирование участников отношений о своих 
правах и обязанностях. Данная функция осо-
бенно важна для постсоветских государств, где 
пока еще отсутствует развитое корпоративное 
право. Недвусмысленное определение обязан-
ностей способствует тому, что руководители, 
как правило, соблюдают их; во-вторых, в от-
личие от США, где критерии установления 
ответственности устанавливаются судами, в 
постсоветских государствах пока нет традиций 
рассмотрения корпоративных споров судами. 
Поэтому ожидать от правосудия установления 
стандартов ответственности руководителей 
компаний в ближайшем будущем не только 
не целесообразно, но и нереально. Наоборот, 
судам нужны законы, содержащие конкретные 
нормы, способные помочь им при решении 
конкретных вопросов.   

3. Вина 
Ответственность руководителей акционерных 
обществ наступает при виновном нарушении 
обязанностей.54 Данное общепринятое прави-
ло закреплено также и в Гражданском Кодексе 
РК, согласно Статье 359 которого, «должник 
отвечает за неисполнение и (или) ненадлежа-
щее исполнение обязательства при наличии 
вины...». Остается уточнить, что подразумева-
ется под понятием вины и как следует приме-
нять его в отношении ответственности руко-
водителей акционерных обществ. 

После принятия новых ГК гражданское право мно-
гих постсоветских государств отказалось от тра-
диционного для уголовного права подхода к по-
ниманию вины как психического отношения лица 
к своему поведению и его последствиям, и вина 
рассматривается «как непринятие лицом объектив-
но возможных мер по устранению или недопуще-
нию отрицательных результатов своих действий».55 
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50 Эти сделки переводятся на русский язык как личная заинтересованность, однако правильнее назвать их сделками совершенными с самим собой.
51 Аналогичную ситуацию встречаем мы в российском праве. См.: Ладо Чантурия, гражданско-правовая ответственность руководителей 

акционерных обществ. Журнал «Коапоративный юрист», № 2, 2007. С. 25-30.
52 Комментарий к Федеральному закону Об акционерных обществах. 3-е изд. Под ред. М.Ю. Тихомирова. C. 349-350
53 Об этом свидетельствует юридическая литература России: Черкаев, Д. И. Юридическая ответственность в условиях корпоративных конфликтов: 

фикция или реальность. В журн. Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. № 1, январь 2006. С. 101;  Блек Бернард, Крэкман 
Рейнир, Тарасова Анна, Комментарий Федерaльного закона об Акционерных обществах. Под общей редакцией А.С. Тарасовой. - Изд. "Лабиринт", М., 
1999. C. 412; Иванов И.Л. Принципы деятельности управляющих акционерного общества. Журнал российского права. 1999. № 5/6, С. 125. 

54 Hopt in Großkomm. AktG (1999) § 93 Rdn 252 ff.; 
55 Гражданское право. Том 1. Учебник. 2-ое изд. Под ред. профессора Е.А. Суханова. М., БЕК, 2002. C. 448-449.
56 Телюкина М.В., Комментарий к Федеральному закону «Об акционерных обществах». С. 463.
57 При этом достаточно нарушение обязанностей по простой неосторожности: Hopt in Großkomm. AktG (1999) § 93 Rdn 253; Semler in MünchKom-

mAktG (2004) § 116, Rn. 506; Hopt/Roth in Großkomm. AktG (2005) § 116, Rdn 284.
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Таким образом, гражданское право этих стран 
применяет «объективную концепцию вины»,  
как это происходит и в немецком праве.56 Однако со-
держание данной концепции не всегда является яс-
ным и вызывает недоразумения на практике. Поэто-
му следует рассмотреть этот вопрос более детально.

Объективная концепция вины требует на-
личия объективного масштаба оценки пове-
дения. Таким объективным масштабом для 
обоснования вины служит нарушение обязан-
ностей. Не случайно, что в корпоративном 
праве Германии нарушение обязанностей по 
управлению обществом со стороны его ор-
ганов автоматически признается виновным 
нарушением.57 Нарушение обязанностей 
всегда подразумевает вину: добросовестность 
и разумность при осуществлении своих прав 
и обязанностей требуют от руководителей, 
чтобы они не нарушали их. Незнание обязан-
ностей не снимает вину с руководителей.58   В 
этом случае лицу вменяется в вину то, что оно 
занялось делом, для которого оно не было 
готово.59

Поскольку понятие вины практически ото-
ждествляется с правонарушением, а в вопросе 
ответственности руководителей – с нарушени-
ем обязанностей по управлению обществом, 
проблеме вины не придается особое значение.60 
Нарушение обязанности уже подразумевает 
вину и автоматически исключает возможность 
её отсутствия.61 Для освобождения от ответ-
ственности недостаточно, что лицо субъектив-
но (по его мнению) действовало в интересах 
общества.62

Исходя из вышесказанного, для определения 
вины руководителей акционерных обществ 
чрезвычайно важна конкретизация и персо-
нификация обязанностей по управлению и 
контролю обществом. Без такого подхода к 
объективной концепции вины, ответствен-
ность руководителей компаний останется 
лишь теоретической проблемой. 

Несмотря на то, что ответственность руко-
водителей АО и в РК является виновной, 
ни закон, ни юридическая литература не го-

ворят о формах вины, которая применяется 
для ответственности руководителей. Правда, 
следует согласиться с мнением о том, что 
традиционное деление вины на умысел и 
неосторожность не играет большой роли в 
гражданском праве,63  поскольку в большин-
стве случаев наступления ответственности до-
статочно простой неосторожности,64 однако 
указание на форму вины для обоснования от-
ветственности представляется необходимым. 
Существует мнение, что для наступления от-
ветственности руководителей достаточно 
и простой неосторожности. Однако в этой 
связи заслуживает внимания критика, выска-
занная в юридической литературе России по 
поводу понимания неосторожности в судеб-
ной практике: «В России управляющие в бли-
жайшее время не столкнутся с существенным 
риском ответственности за неосторожное по-
ведение. Просто в российском суде слишком 
сложно доказать неосторожность».65 Чтобы 
этого не произошло, необходимо увязать 
концепцию вины с объективным крите-
рием оценки – нарушением обязанностей 
по управлению обществом. В этом вопро-
се следует согласиться с мнением профессора 
Басина Ю.Г. о том, что нарушение и вина в 
нарушении тесно связаны. Нарушение – объ-
ективный факт, и если его нет, то вопрос о 
вине не возникает... Предположение же о 
вине возникает из самого нарушения.66

 В этой связи возникает вопрос презумпции 
вины, которая закреплена в Пункте. 2 Статьи. 
359 ГК РК и согласно которой отсутствие вины 
доказывается лицом, нарушившим обязатель-
ство. К сожалению, подобную норму в отно-
шении руководителей акционерных обществ 
не содержит Закон РК об АО. В отношении 
руководителей АО должна быть применена 
презумпция вины и бремя доказывания их не-
виновности должно возлагаться на них, как 
об этом справедливо отмечается в российской 
юридической литературе.67 Иной подход к это-
му вопросу сделает невозможным применение 
института ответственности руководителей. 

 В отношении презумпции вины и бремени до-

11 
58 Hopt in Großkomm. AktG (1999) § 93 Rdn 255; Mertens in Kölner Kommentar zum AktG. 2. Aufl. § 93 Rn.  99; Hefermehl/Spindler in MünchKommAktG (2004) § 93 

Rn. 83.
59 Hefermehl/Spindler in MünchKommAktG (2004) § 93 Rn. 83; Mertens in Kölner Kommentar zum AktG. 2. Aufl. § 93 Rn. 98 ff.
60 Hopt in Großkomm. AktG (1999) § 93 Rdn 255.
61 Semler in MünchKommAktG (2004) § 116 Rn 507 (für Aufsichtsrat); Hefermehl/Spindler in MünchKommAktG § 93 Rn 82.
62 Hopt in Großkomm. AktG (1999) § 93 Rdn 256; Hopt/Roth in Großkomm. AktG (2005) § 116, Rdn 284.
63 Басин Ю.Г. Вина как условие ответственности за нарушение обязательства. В кн.: Гражданское право (общая часть). Алматы, 2003. С. 338; 

Гражданское право. Том 1. Учебник. 2-ое изд. Под ред. профессора Е.А. Суханова. М., БЕК, 2002. C. 447.
64 Staudinger/Löwisch (2004) § 276 Rn 20.
65 Блек, Бернард, Крэкман, Рейнир, Тарасова, Анна, Комментарий Федерaльного закона об Акционерных обществах. C. 412.
66 Басин Ю.Г. Вина как условие ответственности за нарушение обязательства. С. 342.
67 Комментарий к Федеральному закону Об акционерных обществах. 3-е изд. Под ред. М.Ю. Тихомирова. C. 349; Концепция развития корпоративного 

законодательства на период до 2008 года. Акционерный вестник. № 10/25/2005 г. С. 17..
68 Предл. 2 абз. 2 ст. 93 закона Германии об АО. 
69 Hefermehl/Spindler in MünchnerKommAktG (2004) § 93 Rn. 86.
70 Hopt in Großkomm. AktG (1999) § 93 Rdn.
71 Hefermehl/Spindler in MünchnerKommAktG (2004) § 93 Rn. 86.
72 Doralt, in Semler, Arbeitshandbuch für Aufsichtsratsmitglieder. 1999. Rdn. M 66.
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казывания интересен опыт Германии, соглас-
но которому, члены правления или наблюда-
тельного совета несут бремя доказывания того, 
что они не нарушали своих обязанностей.68 
Данный принцип в праве Германии называет-
ся перераспределением бремени доказывания 
(Umkehrung der Beweislast).69 Он был разрабо-
тан судебной практикой и впервые закреплен 
в Законе об АО 1937 года.70 Согласно этому 
принципу предполагается, что члены правле-
ния и наблюдательного совета нарушили свои 
обязанности.71 Необходимость перераспреде-
ления бремени доказывания объясняется тем 
обстоятельством, что акционерное общество 
реально лишено возможности получения до-
казательств для обоснования своих требований 
против руководителей, ибо все документы, ин-
формация о деятельности и другие факты 
находятся у руководителей. Поэто-
му они и должны доказать свою 
невиновность.72 Поэтому на них 
ложится обязанность письмен-
ного оформления процеду-
ры подготовки и принятия 
решений. Несмотря на это, 
бремя доказывания отдель-
ных фактов, например, на-
личия убытков, вызванных в 
результате нарушения руко-
водителями своих обязанно-
стей, лежит на обществе.73  Кро-
ме этого, на обществе лежит бремя 
доказывания причинной связи между 
нарушением обязанностей и наступлением 
убытков.74

4.  Наличие убытков и причинная 
связь

 Ответственность руководителей АО по воз-
мещению убытков наступает только при на-
личии убытков, причиненных обществу в ре-
зультате нарушения ими своих обязанностей 
по управлению обществом. В корпоративном 
праве применяется общее понятие убытков, 
имеющееся в гражданском праве, согласно 
которому «под убытками понимается денеж-
ная оценка имущественных потерь (вреда)»,75 
«уменьшение имущества общества, убыт-
ки, которые не компенсированы приростом 
имущества и которые вызваны нарушением 

обязанностей со стороны руководителей».76 
Подлежащий возмещению ущерб включает 
не только уже наступившие имущественные 
потери, но также упущенную, но в обычных 
условиях ожидаемую выгоду.77

 При определении убытков, причиненных 
обществу, решающим является имуществен-
ное положение самого общества, а не его 
акционеров.78 При установлении убытков об-
щества не имеет никакого значения, получили 
или нет в результате нарушения акционеры 
какую-нибудь выгоду.79 Даже если акционеры 
получили выгоду, она не может быть признана 
компенсацией убытков общества.80 Различие 
между имущественным положением акционе-
ров и акционерного общества является чрез-
вычайно важным обстоятельством для опреде-

ления ответственности руководителей 
общества. Руководители отвечают 

перед обществом, а не перед ак-
ционерами общества,81 несмо-
тря на то, что косвенно и ак-
ционеры могут нести убытки.

Убытки служат основанием 
возникновения ответствен-
ности только тогда, если они 
возникли в результате наруше-

ния обязанностей по управле-
нию обществом со стороны ру-

ководителей общества. Согласно 
господствующей в Германии теории 

адекватности (Adäquanztheorie), которая 
возникла в судебной практике начала 20-го века, 
адекватными являются только те факты и явле-
ния, которые непосредственно вызвали насту-
пление убытков.82 В отношении руководителей 
АО таковыми фактами и явлениями считаются 
нарушения возложенных законодательством на 
них обязанностей управления обществом, если 
за ними последовало наступление убытков.83  
Причинная связь (legal cause) и в праве США яв-
ляется необходимой предпосылкой ответствен-
ности. Директор только тогда освобождается от 
ответственности, если он докажет, что другие 
члены борда, несмотря на его сопротивление, 
проголосовали за решение, которое в будущем 
стало причиной наступления этих убытков.84

Продолжение в следующем выпуске.

11 
73 Mertens in Kölner Kommentar zum Aktiengesetz (1996) § 93, Rn. 101; Hopt in Großkomm. AktG (1999) § 93 Rdn 281
74 Hopt in Großkomm. AktG (1999) § 93 Rdn 289
75 Гражданское право. Том 1. Учебник. 2-ое изд. Под ред. профессора Е.А. Суханова. C. 441.
76 Hopt/Roth in Großkomm. AktG (2005), § 116, Rdn 282; Hopt in Großkomm. AktG (1999) § 93 Rdn 261; Semler in MünchKommAktG (2004) § 116, Rn. 488.
77 Hopt in Großkomm. AktG (1999) § 93 Rdn 264.
 78 Semler in MünchKommAktG (2004) § 116, Rn. 496.
79 Hopt in Großkomm. AktG (1999) § 93 Rdn 265; Mertens in Kölner Kommentar zum Aktiengesetz (1996) § 93, Rn. 24; Semler in MünchKommAktG (2004) § 116, Rn. 496 .
80 Mertens in Kölner Kommentar zum Aktiengesetz (1996) § 93, Rn 23.
81  Knieper, Die Regelung von Sorgfaltspflichten und Verantwortlichkeit in den Gesellschaftsrechten der Transformationsstaaten. S. 512
82 Semler in MünchKommAktG (2004) § 116, Rn. 500.
83 Hopt in Großkomm. AktG (1999) § 93 Rdn 267.
84 The American Law Institute. Principles of Corporate Governance: Analisys and Recomendations. Volume 2. § 7.18.

 
Убытки служат 

основанием возникно-
вения ответственности 

только тогда, если они возникли 
в результате нарушения обязан-

ностей по управлению обще-
ством со стороны руководи-

телей общества.
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Нарушается ли статус независимого дирек-
тора пенсионного фонда, если его пенси-
онные накопления находятся в пенсионном 
фонде, независимым директором которого 
он является? 

Критерии независимости и обязательные 
требования, предъявляемые к независимым 
директорам, установлены Законом РК «Об 
акционерных обществах» (далее по тексту 
«Закон»).  В частности, пп.12 п.1 ст.1 Закона 
гласит:
«независимый директор - член совета дирек-
торов, который не является аффилиирован-
ным лицом данного акционерного общества 
и не являлся им в течение трех лет, предше-
ствовавших его избранию в совет директоров 
(за исключением случая его пребывания на 
должности независимого директора данного 
акционерного общества), не является аффи-
лиированным лицом по отношению к аф-
филиированным лицам данного акционер-
ного общества; не связан подчиненностью с 
должностными лицами данного акционерно-
го общества или организаций - аффилииро-
ванных лиц данного акционерного общества; 
не является государственным служащим; не 
является аудитором данного акционерного 
общества и не являлся им в течение трех лет, 
предшествовавших его избранию в совет ди-
ректоров; не участвует в аудите данного акци-
онерного общества в качестве аудитора, рабо-
тающего в составе аудиторской организации, 
и не участвовал в таком аудите в течение трех 
лет, предшествовавших его избранию в совет 
директоров».  
При этом под аффилированным лицами под-
разумеваются «физические или юридические 
лица (за исключением государственных орга-

нов, осуществляющих контрольные и над-
зорные функции в рамках предоставленных 
им полномочий), имеющие возможность 
прямо и (или) косвенно определять решения 
и (или) оказывать влияние на принимаемые 
друг другом (одним из лиц) решения, в том 
числе в силу заключенной сделки.» Статья 64 
Закона устанавливает следующий перечень 
аффилиированных лиц общества:

1) крупный акционер;

2) физическое лицо, состоящее в близком 
родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), 
браке, а также свойстве (брат, сестра, ро-
дитель, сын или дочь супруга (супруги)) с 
физическим лицом, являющимся крупным 
акционером либо должностным лицом, за 
исключением независимого директора, 
общества;

3) должностное лицо общества или юриди-
ческого лица, указанного в подпунктах 1), 
4) - 9) настоящего пункта, за исключением 
независимого директора;

4) юридическое лицо, которое контролирует-
ся лицом, являющимся крупным акционе-
ром либо должностным лицом общества;

5) юридическое лицо, по отношению к кото-
рому лицо, являющееся крупным акционе-
ром либо должностным лицом общества, 
является крупным акционером либо имеет 
право на соответствующую долю в иму-
ществе;

6) юридическое лицо, по отношению к кото-
рому общество является крупным акционе-
ром или имеет право на соответствующую 
долю в имуществе;

Вопросы

?
Ответы
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7) юридическое лицо, которое совместно с 
обществом находится под контролем тре-
тьего лица;

8) лицо, связанное с обществом договором, 
в соответствии с которым оно вправе 
определять решения, принимаемые об-
ществом;

9) лицо, которое самостоятельно или со-
вместно со своими аффилиированными 
лицами владеет, пользуется, распоряжает-
ся десятью и более процентами голосую-
щих акций общества либо юридических 
лиц, указанных в подпунктах 1), 4)-8) на-
стоящего пункта;

10) иное лицо, являющееся аффилииро-
ванным лицом общества в соответствии 
с законодательными актами Республики 
Казахстан.

Исходя, из вышесказанного можно сделать 
вывод о том, что наличие пенсионных нако-
плений в пенсионном фонде не создает аф-
филированности между независимым дирек-
тором и пенсионным фондом и не нарушает 
критериев независимости, установленных 
Законом для независимых директоров.
Таким образом, Закон РК «Об акционер-
ных обществах» не содержит запретов 
или ограничений на то, чтобы незави-
симый директор держал собственные 
пенсионные накопления в пенсионном 
фонде, членом совета директоров кото-
рого он является.  Аналогичные запреты 
отсутствуют в законодательстве о рынке 
ценных бумаг и законодательстве, регу-
лирующем создание и функционирова-
ние пенсионных фондов.  
В связи с этим, на наш взгляд, не возника-
ет необходимость в обязательной передаче 
пенсионных накоплений независимого ди-
ректора в другой пенсионный фонд или за-
мена независимого директора.
Однако считаем необходимым отметить, что 
рассматриваемая ситуация противоречит 
наилучшей международной практике кор-
поративного управления. Согласно рекомен-
дациям наилучшей практики независимый 
директор не должен иметь никаких отно-
шений с компанией за исключением член-
ства в ее совете директоров.  
Кроме этого, ситуация, когда независимый 
директор пенсионного фонда держит 
свои пенсионные накопления в данном 
фонде, представляет собой конфликт ин-
тересов как для фонда, так и для независи-
мого директора.  Под конфликтом интересов 
подразумевается ситуация, когда физическое 

или юридическое лицо выступает одновре-
менно в нескольких ролях, задачи которых 
при этом не совпадают.  В рассматриваемом 
случае, независимый директор является од-
новременно должностным лицом фонда и 
его клиентом.  
Понятие «конфликт интересов» не опреде-
ляется Законом РК «Об акционерных обще-
ствах», однако на практике такие конфликты 
имеют существенное значение, т.к. могут по-
высить уровень риска принятия неэффек-
тивных решений и, соответственно, повли-
ять на стоимость компаний.  
Несмотря на то, что рассматриваемая си-
туация полностью соответствует признакам 
конфликта интересов, при оценке конфлик-
та интересов следует обращать внимание на 
его существенность, т.е. насколько разли-
чается значимость конфликтующих целей, 
которые могут стоять перед независимым 
директором.  В частности, нужно принимать 
во внимание размер пенсионных накопле-
ний независимого директора, т.к. если сумма 
накоплений значительна, то независимый 
директор может не быть объективным при 
принятии управленческих решений.  При-
нимаемые им решения могут быть опреде-
лены не интересами фонда, а собственными 
желаниями сохранить свои накопления (при 
этом директор может склоняться к принятию 
более консервативных решений), либо преу-
множить собственные накопления (директор 
будет стремиться к принятию советом дирек-
торов более рисковых решений).  
Так же необходимо обратить внимание на 
роль, которую играет конкретный независи-
мый директор в управлении компании.  При 
оценке этой роли важными факторами явля-
ются:

1) размер совета директоров – в совете ди-
ректоров, который состоит только из 3-х 
человек, независимый директор будет 
играть большую роль, чем, если бы совет 
директоров состоял из 15 членов;

2) дополнительные функции независимого 
директора – роль независимого директо-
ра в управлении компанией значительно 
повышается, если он является председа-
телем совета директоров или возглавляет 
один из комитетов совета директоров.

В любом случае, в связи с неурегулирован-
ностью конфликта интересов на законо-
дательном уровне, такие вопросы должны 
регулироваться во внутренних документах 
компаний и договорах с независимыми ди-
ректорами.   
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МЕДИАцИя: 
РЕАЛьНАЯ АЛьТЕРНАТИВА? 
По мере диверсификации собственности 
в казахстанских компаниях и их выхода на 
международные фондовые рынки вопросы 
урегулирования корпоративных конфликтов 
становятся актуальными для казахстанского 
бизнес-сообщества. К сожалению, казахстан-
ские суды не всегда имеют достаточный опыт 
для разрешения сложных корпоративных 
конфликтов, поэтому зачастую иностранные 
инвесторы предпочитают разрешать споры в 
международных арбитражных судах. Однако 
применение международного арбитража для 
решения конфликтов в связи с организацией 
и управлением корпорации на территории РК 
значительно ограничено, как казахстанским за-
конодательством, так и высокими издержками. 
В связи с этим особый интерес приобретает ме-
диация, как низкозатратный, но эффективный 
способ разрешения корпоративных конфлик-
тов.
Об основных преимуществах и механизме 
медиации рассказывает Джо Тирадо из юри-
дической фирмы Norton Rose, которая предо-
ставляет услуги по медиации корпоративных 
конфликтов британским и международным 
клиентам.

ДЖО ТИРАДО, 
NORTON ROSE LLP
является партнером и Директором отдела 
международного арбитража и альтернативных 
методов разрешения споров юридической 
фирмы Norton Rose. Он является адвокатом-
солиситором и медиатором, аккредитованным 
Центром Эффективного Разрешения Споров 
(CEDR).

При впечатляюще высоком уровне урегули-
рования споров (88%), а также при значитель-
ном сокращении потерь времени со стороны 
руководства, предотвращении возможности 
ухудшения взаимоотношений, сокращении 
расходов на судебные процессы и избежании 
ухудшения производственных показателей, не 
является ли медиация механизмом разреше-
ния споров, который клиенты во всем мире 
так долго ждали? 

ЧТО ТАКОЕ МЕДИАцИя? 

Медиация – это наиболее распространенная 
форма альтернативных методов разрешения 
споров (“ADR”). Это процедура, при которой 
стороны на добровольной основе привлекают 
помощь нейтрального медиатора для урегули-
рования спора посредством достижения согла-
шения в ходе проведения переговоров. Медиа-
тор действует как фасилитатор, не наделенный 
арбитражной или консультативной функцией, 
хотя в некоторых моделях медиации он или она 
иногда могут выполнять необязательную оце-
ночную роль.
Наиболее общие характеристики, объединяю-
щие прочие формы альтернативных методов 
разрешения споров, включают:

 Достижение консенсуса – Можно пере-
дать спор на рассмотрение медиатору лишь 
при условии получения согласия сторон. 
Более того, такая передача приобретает 
обязательную силу, если будет заключен 
договор, содержащий условия, одобрен-
ные сторонами. До этого момента, любая 
из сторон может отменять и возбуждать, 
продолжать или возобновлять процесс 
рассмотрения дела в суде или арбитражном 
органе.
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 Секретность – Большая часть слушаний в 
суде являются публичными, и их результаты 
могут освещаться в средствах массовой ин-
формации. При медиации процедуры осу-
ществляются в условиях полной конфиденци-
альности и беспристрастности. Это означает, 
что если в результате медиации спор не был 
урегулирован, а судебный процесс или арби-
траж начинается или продолжается, ни одна 
из сторон не вправе использовать или делать 
ссылку на любые аспекты, возникшие во вре-
мя медиации. 

 Гибкость – Медиация позволяет сторонам 
искать решения, которые бы  учитывали их 
коммерческие потребности и интересы, в 
том числе позволяет варьировать медиа-
ционные процедуры соответствующим об-
разом. Такие решения могут не выноситься 
в ходе судебных разбирательств или разре-
шения споров в третейских судах.

 Экономичность и оперативность – В 
сравнении с судебным процессом или ар-
битражем, медиация обходится недорого, 
в особенности, если в результате нее спор 
разрешается до начала судебного процес-
са или арбитража. Кроме того, процедура 
медиации легко осуществима организаци-
онно, и, в большинстве случаев, перегово-
ры длятся не более одного дня.

ЧТО ДЕЛАЕТ МЕДИАТОР? 

Медиатор может содействовать сторонам в 
создании спокойной и конструктивной обста-
новки для проведения переговоров, управле-
ния и облегчения процесса дискуссии, смяг-
чения межличностных конфликтов. Он также 
способствует процессу сбора информации и 
оценки рисков, нахождению креативных пу-
тей, а также разработке и реализации страте-
гии с целью преодоления каких–либо тупи-
ковых ситуаций, которые могут возникать в 
процессе переговоров.
Для достижения поставленной цели медиа-
тор постоянно пытается понять точки зрения 
сторон на совместных или индивидуальных 
встречах и, в случае необходимости, будет 
применять «челночную дипломатию» в про-
цессе переговоров. Медиатор не наделяется 

властью принимать какие-либо решения или 
навязывать свою точку зрения сторонам, ко-
торые всегда будут сохранять за собой право 
разрешать спор самостоятельно, прибегнув к 
другой обязательной форме разрешения спо-
ров в случае невозможности его урегулирова-
ния посредством медиации.

ЧТО ПРОИСХОДИТ  
ВО ВРЕМЯ МЕДИАцИИ? 
После того как стороны достигнут соглаше-
ния использовать медиацию для урегулиро-
вания спора, то начинается подготовительная 
работа, которая , как правило, включает сле-
дующее:

 согласование времени, места и продолжи-
тельности медиации;

 нахождение и назначение медиатора. Если 
договор включает условие о медиации, то 
он должен предусматривать метод назначе-
ния медиатора. Если такое условие отсут-
ствует, то стороны договариваются о при-
влечении определенного лица в качестве 
медиатора или о назначении какого-либо 
органа для нахождения кандидатуры на 
роль медиатора;

 подготовка и направление медиатору и 
другим сторонам краткого обзора претен-
зии каждой стороны, а также основных 
подтверждающих документов;

 определение лиц, которые будут являться 
представителями от каждой стороны в про-
цессе медиации – необходимо, чтобы это 
были лица, в полной мере, наделенные пол-
номочиями урегулировать споры. Юристы, 
представляющие интересы сторон, могут как 
правило, участвовать и способствовать про-
цессу медиации, но первостепенная роль, 
все же, остается за представителем клиента; 
и,

 подтверждение того, что процедуры вы-
полняются на основе полной конфиден-
циальности и непредвзятости (объектив-
ности).
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Медиация обычно включает:

  открытие совместного заседания под пред-
седательством медиатора, на котором каж-
дая сторона кратко излагает свою пози-
цию;

 закрытые (или предварительные) заседания 
между каждой из сторон, в отдельности, и 
медиатором;

 дальнейшие совместные заседания, в слу-
чае, если медиатор посчитает, что они бу-
дут необходимы, например, для проясне-
ния отдельных деталей; и

 в случае достижения соглашения - состав-
ление и подписание документа, в котором 
будут излагаться достигнутые договоренно-
сти. Это можно включить в судебное реше-
ние или оставить в качестве отдельного со-
глашения, которое можно будет привести 
в исполнение, равно как и любой иной 
договор.

КТО ОПЛАЧИВАЕТ РАСХО-
ДЫ ПО МЕДИАцИИ? 
Расходы на выплату гонорара медиатору 
(обычно на основе фиксированной дневной 
ставки плюс, впоследствии, почасовая ставка), 
и расходы на административные услуги обыч-
но делятся поровну между сторонами. Каждая 
сторона также несет расходы по подготовке 
к медиации, хотя они, как правило, довольно 
невысокие в сравнении с расходами на судеб-
ный процесс или арбитраж.

НАДЛЕЖИТ ЛИ ПРИМЕНЯТь  
МЕДИАцИю В КАЖДОМ 
СЛУЧАЕ? 
Нет. Хотя имеется ряд обстоятельств, которые 
способствуют повышению «привлекательно-
сти» медиации для сторон, но все же не все 
случаи подходят для применения медиации. 
В нижеприведенных примерах судебный про-
цесс или арбитраж, скорее всего, будет невоз-

можно избежать, или он будет более предпо-
чтителен или необходим, а именно:

 рассматривается спор, включающий пра-
вовой принцип, который неизбежно вле-
чет за собой обязательный и публичный 
прецедент;

 требуется срочный судебный запрет – но, 
впоследствии, после его получения можно 
будет использовать медиацию;

 сторона подает иск или выступает в каче-
стве ответчика по иску по тактическим 
причинам и становится ясно, что обра-
щение к медиации не отражает истинное 
желание стороны урегулировать данный 
конфликт.

КАКИЕ СЛУЧАИ ЛУЧШЕ ВСЕ-
ГО ПОДХОДЯТ ДЛЯ МЕДИА-
цИИ? 
Большинство споров подпадают под условия 
урегулирования посредством переговоров и, 
фактически, такая практика эффективна. Од-
нако, зачастую, это случается на очень позд-
ней стадии процедур (даже иногда в процессе 
судебного разбирательства), когда значитель-
ные расходы были уже понесены.
Альтернативные методы разрешения споров, 
такие как медиация, являются, по сути, более 
сложными методами разрешения споров по-
средством переговоров. Следовательно, если 
конфликт можно урегулировать посредством 
переговоров, то его можно также урегулировать 
при помощи медиации, и, возможно, более 
эффективно, а также на более ранней стадии 
конфликта. То обстоятельство, что конфликт 
является сложным и/или подразумевает во-
влечение многих сторон и/или вопросов, не 
является препятствием для медиации. Неред-
ко, при высоких затратах на судебный процесс 
или арбитраж медиация представляется более 
экономичной процедурой. Опыт Великобри-
тании и других стран, таких как США, проде-
монстрировал, что медиация позволяет наибо-
лее эффективно разрешать сложные споры и 
споры, затрагивающие крупные суммы денег.
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Медиация представляется наиболее полезной, 
если деловые взаимоотношения являются 
долгосрочными или если стороны выражают 
намерение сотрудничать в будущем.
Обычно вопрос заключается не в том, можно 
ли разрешить тот или иной конфликт посред-
ством медиации, а, скорее всего, когда следует 
попытаться разрешить конфликт таким спо-
собом.

ЗАКЛюЧЕНИЕ
Безусловно, медиация не является панацеей 
для разрешения всех споров. Однако, если ее 
использовать надлежащим образом и в соот-
ветствующее время, то медиация принесет 
огромные преимущества в смысле экономии 
затрат и времени, а также сохранит важные 
деловые отношения и аспекты, имеющие су-
щественное значение для клиентов. Даже в 
случае, если посредством медиации спор не 
удается урегулировать, сторонам зачастую уда-
ется свести конфликт к минимуму и добиться 
лучшего понимания позиций друг друга, что, 
в последствии, может привести к урегулирова-
нию конфликта.
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КОНЦЕПЦИИ, ПРИНЦИПЫ, 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ И КАЗАХСТАНСКИЕ 
СТАНДАРТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

  Корпоративное управление: международный опыт 
и особенности корпоративного управления в Ка-
захстане

  Роль заинтересованных сторон в корпоративном 
управлении

  Правовое регулирование отношений, связанных с  
корпоративным управлением

  Международные стандарты корпоративного управ-
ления

  Национальные стандарты корпоративного управления 
  Преимущества внедрения стандартов корпоратив-

ного управления 

СТРУКТУРА И ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

  Структура управления АО в соответствии с законо-
дательством Казахстана

  Регулирование вопросов корпоративного управле-
ния в уставе и внутренних документах АО

ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

  Права, относящиеся к участию в общем собрании 
акционеров 

  Права, относящиеся к ликвидации и реорганизации 
акционерного общества

  Право выкупа акций
  Право на получение информации
  Право на получение дивидендов
  Право акционеров на преимущественную покупку
  Судебная защита прав акционеров

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

  Общие положения (компетенция)
  Подготовка годового собрания
  Проведение годового собрания
  Внеочередное собрание
  Решения общего собрания
  Обжалование решений общего собрания акционеров

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА

  Избрание и прекращение полномочий членов со-
вета директоров

  Состав совета директоров
  Структура совета директоров. Комитеты совета ди-

ректоров.
  Компетенция совета директоров

  Порядок работы совета директоров
  Обязанности и ответственность членов совета ди-

ректоров
  Оценка работы совета директоров
  Компенсации и вознаграждение членов совета ди-

ректоров
  Независимый директор: правовой статус, роль в со-

вете директоров
  Построение эффективного совета директоров

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

  Понятие и классификация рисков.
  Международная практика организации системы 

управления рисками
  Функции органов и сотрудников АО, вовлеченных 

в управление рисками
  Модели системы управления рисками

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
КОМПАНИИ

  Роль системы внутреннего контроля в эффектив-
ной системе корпоративного управления АО

  Международные рекомендации по организации и со-
вершенствованию системы внутреннего контроля

  Роль службы внутреннего аудита в системе внутрен-
него контроля

  Функции органов и лиц, задействованных в систе-
ме внутреннего контроля

  Модели системы внутреннего контроля

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ 
КОМПАНИИ

  Ревизионная комиссия
  Служба внутреннего аудита
  Различие задач, полномочий и статуса аудитора и 

ревизионной комиссии компании
  Внешний аудитор
  Комитет совета директоров по аудиту

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

  Функции корпоративного секретаря
  Назначение и освобождение от должности корпо-

ративного секретаря
  Взаимоотношения корпоративного секретаря с ор-

ганами и должностными лицами АО
  Ответственность корпоративного секретаря

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

  Общие положения
  Увеличение уставного капитала
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  Уменьшение уставного капитала
  Консолидация и дробление акций
  Операции с акционерным капиталом 

ДИВИДЕНДЫ

  Дивидендная политика АО
  Типы дивидендов
  Порядок объявления и выплаты дивидендов
  Ограничения на выплату дивидендов

ЦЕННЫЕ БУМАГИ АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА

  Типы ценных бумаг акционерного общества
  Порядок эмиссии и размещения акций
  Способы размещения ценных бумаг общества
  Первоначальное открытое предложение (IPO)
  Определение рыночной стоимости акций 

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

  Понятие крупной сделки
  Определение рыночной стоимости активов при 

проведении крупной сделки
  Порядок одобрения крупной сделки
  Раскрытие информации о крупных сделках
  Оспаривание крупных сделок

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ПРИ СОВЕРШЕНИИ 
ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

  Понятие сделки, в совершении которой имеется за-
интересованность

  Понятие заинтересованных лиц,  аффилиирован-
ных лиц и лиц, связанных особыми отношениями.

  Одобрение сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность – казахстанская и международ-
ная практика

  Раскрытие информации по сделкам, в совершении 
которых имеется заинтересованность

  Оспаривание сделок, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ И ИНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

  Международные стандарты раскрытия информации
  Подготовка и структура годового отчета компании
  Биржи и раскрытие информации компанией
  Законодательные требования и требования бирж к 

раскрытию информации
  Конфиденциальная информация и информация о 

бенефициарах
  Раскрытие информации заинтересованным сторонам
  Финансовая отчетность и примечания к финансо-

вой отчетности в соответствии с IFRS, GAAP
  Новые положения GAAP, IFRS в отношении рас-

крытия финансовой информации
  Активы компании: признание, оценка, выбытие и 

раскрытия

  Фнансовые инструменты: признание, оценка и рас-
крытия

  Операционная и финансовая аренда: учет и рас-
крытия

  Учет и составление финансовой отчетности в соот-
ветствии с IFRS, GAAP

  Вопросы консолидации финансовой отчетности в 
соответствии с IFRS, GAAP 

  Учетная политика
  Политика раскрытия информации 
  Анализ финансовой отчетности компании
  Другие вопросы, связанные с раскрытием информа-

ции, бухгалтерским учетом и внутренним аудитом

КРУПНЫЕ АКЦИОНЕРЫ

  Особенности правового статуса крупного акционера
  Выкуп акций 
  Участие крупного акционера в управлении АО

ХОЛДИНГИ, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ 
КОМПАНИИ

  Особенности корпоративного управления в хол-
дингах

  Дочерние и зависимые компании

ЗОЛОТАЯ АКЦИЯ

  Правовой статус «золотой» акции в Казахстане
  Международная практика регулирования «золотой» 

акции

ОТСУТСТВУЮЩИЕ АКЦИОНЕРЫ

  Правовой статус отсутствующих акционеров
  Операции с акциями, владельцы которых отсутствуют

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

  Функций исполнительного органа. 
  Взаимоотношения исполнительного органа с дру-

гими органами АО
  Вознаграждение членов исполнительного органа

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

  Понятие, основание и виды ответственности долж-
ностных лиц: мировой опыт

  Субъекты ответственности
  Страхование ответственности должностных лиц
  Правовое регулирование ответственности долж-

ностных лиц АО в Казахстане

КОРПОРАТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ

  Виды корпоративных конфликтов
  Методы разрешения корпоративных конфликтов
  Методы предупреждения корпоративных конфликтов
  Защита АО от недружественных поглощений
  Защита АО от рейдерства
  Защита АО от корпоративного шантажа (гринмэйла)
  Анти-рейдерский аудит
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