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Правовое регулирование холдингов антимонопольным законодательством

Следует обратить внимание, что институт аффилированных лиц, применяющийся для регулирования корпоративных отношений, разработан в антимонопольном законодательстве:
·

в случае определения лиц, обязанных в соответствии со ст. 80 Закона об АО соблюдать
определенный порядок приобретения пакета акций и лишенных права голосовать на общем собрании акционеров об изменении этого порядка уставом АО.

·

в случае установления перечня лиц, информация о которых раскрывается акционерным
обществом (ст. 93 Закона об АО);

·

в случае определения независимых директоров, имеющих право принимать решение о
совершении открытым акционерным обществом с числом акционеров более тысячи сделки, в которой имеется заинтересованность (ст. 83 Закона об АО);

·

в случае определения перечня лиц, информация о которых предоставляется участниками
хозяйственного общества этому обществу (ст. ст. 82 и 93 Закона об АО, ст. 45 Закона об
ООО);

·

в случае определения лиц, заинтересованных в совершении хозяйственным обществом
сделки (ст. 81 Закона об АО, ст. 45 Закона об ООО).

С точки зрения антимонопольного законодательства, участники холдингов являются аффилированными лицами по целому ряду критериев и прежде всего по принадлежности к одной группе
лиц. Основное хозяйственное общество (товарищество) и его дочерние общества составляют
группу лиц и рассматриваются как единый хозяйствующий субъект. Критерии способности оказывать влияние, лежащие в основе аффилированности, определяемой ст. 4 Закона «О конкуренции
и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (в данном законе действует лишь статья, определяющая аффилированность), существенно шире оснований установления
отношений контроля для целей определения дочерней компании в соответствии со ст. 105 ГК РФ.
Причиной зависимости одного самостоятельного субъекта предпринимательской деятельности от
другого, с точки зрения антимонопольного законодательства, могут быть различные отношения:
- имущественные, основанные на владении весомым пакетом акций (долями участия) в уставном
капитале хозяйственного общества;
- договорные, основанные на наличии договорных обязательств, позволяющих одной стороне определять условия ведения предпринимательской деятельности другой стороной (например, договор кредита с залогом имущества);
- организационно-управленческие, в частности, основанные на участии одних и тех же лиц в органах управления двух и более юридических лиц;
- родственные.
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Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Аффилированными лицами юридического лица являются:
·

член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа
управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;

·

лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;

·

лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;

·

юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции
либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;

·

если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, к его
аффилированным лицам также относятся члены Советов директоров (наблюдательных
советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных
органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие
полномочия

единоличных

исполнительных

органов

участников

финансово-

промышленной группы.
Аффилированными лицами физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, являются:
лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо;
юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20
процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие
уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.
Следует установить правовые последствия признания аффилированности.
Согласно ст. 89 Закона об АО акционерное общество должно хранить списки аффилированных
лиц общества. Такое же требование предусмотрено для обществ с ограниченной ответственностью
(ст. 50 Закона об ООО)
Согласно Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденному Приказом ФСФР от 10.10.2006 N 06-117/пз-н, акционерные общества обязаны раскрывать информацию об аффилированных лицах в форме списка аффилированных лиц, составленного на дату окончания отчетного квартала, не позднее 45 дней с даты его окончания. Акционерные
общества, обязанные в соответствии с указанным Положением раскрывать информацию в форме
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ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, должны опубликовывать список
аффилированных лиц и изменения к нему в сети Интернет.
Следует обратить внимание, что аффилированные лица общества обязаны в письменной форме
уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба (ст. 93 Закона об АО).
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