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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Составной
частью социально-экономических реформ конца XX - начала XXI вв. в
России стала приватизация государственного и муниципального имущества.
Одной из форм реализации этого процесса является акционирование
государственных и муниципальных предприятий (ГиМУП) и создание новых
акционерных обществ (АО) с участием государственных и муниципальных
образований, с чем связано большинство способов приватизации,
предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества»1.

Исторически возникшие как юридический инструмент объединения
капиталов множества участников для осуществления масштабных
экономических проектов, АО с правовой точки зрения оказались чрезвычайно
удобны и для приватизации - раздела крупной государственной и
муниципальной собственности (без значительного ущерба для концентрации
производства) и перехода её к гражданам и юридическим лицам. Акционерная
форма приватизации позволяет государству при закреплении в его
собственности определенного пакета акций, и особенно, при использовании
специального права на участие в управлении («золотой акции»), получить
средства от продажи акций и одновременно сохранить контроль над АО,
имеющими важное значение для обеспечения национальной безопасности.

В ходе приватизации возникла новая конструкция АО, которая, сохраняя
основные присущие этой организационно-правовой форме черты,
характеризуется особенностями создания и правового положения. Несмотря на
существующую тенденцию сближения правового регулирования таких обществ
и обычных АО, эти особенности объективно должны и будут сохраняться.

Особенно актуальными в настоящее время в связи с завершением этапа
массовой приватизации являются правовые проблемы эффективного
управления принадлежащими государственным и муниципальным
образованиям пакетами акций, осуществления ими прав акционера через
институт представителей государства в органах управления и контроля АО и
доверительных управляющих, использования специального права на
управление («золотой акции»).

Новизна для отечественной экономики и права процессов приватизации и
возрождения акционерной формы юридических лиц продиктовала
необходимость появления и развития системы правовых норм, регулирующих
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связанные с этим правоотношения. Об актуальности проблемы
свидетельствует, в частности, следующие моменты: с 1991 по 2001 гг. было
принято три федеральных закона о приватизации и множество подзаконных
актов; новое российское акционерное законодательство за последние годы
возродилось, претерпело значительные изменения и продолжает развиваться.
Накопленный опыт правового регулирования акционирования в процессе
приватизации позволяет сформировать достаточно совершенную и стабильную
систему правовых актов, регулирующих данные правоотношения. Задача
исследователей состоит в том, чтобы выявить пробелы, коллизии и другие
недостатки правового регулирования в этой сфере и предложить пути их
преодоления.

Степень научной разработанности проблемы. Литература,
посвященная правовому положению АО, процессам управления и контроля в
них чрезвычайно обширна. Общие проблемам правового положения органов
управления и контроля АО раскрыты в работах А. Глушецкого,
С.Д. Могилевского, Б.Р. Карабельникова.

Отдельные аспекты акционирования в процессе приватизации, участия
государственных и муниципальных образований в АО рассматриваются в
трудах В.П. Камышанского и В.В. Долинской.

Общие проблемы сущности АО с государственным участием,
эффективности управления государственными пакетами акций АО, созданных
в процессе приватизации, анализируются в ряде статей Е. Торкановского.

В работах, посвященных общим проблемам правового положения АО,
авторы (В.В. Долинская, М.Г. Ионцев, Г.С. Шапкина) уделяли внимание
комментированию немногочисленных положений Закона «Об АО»,
касающихся участия государства в АО, и общих вопросов законодательства о
приватизации (Крапивин О.М., Власов В.И.).

Вместе с тем, ни в одной из указанных работ не содержится
комплексного анализа вопросов управления и контроля в АО, созданных в
процессе приватизации, почти нет соотнесения их с общими нормами
акционерного законодательства. Акционирование рассматривается лишь как
один из способов приватизации, не уделяется должного внимания
цивилистическому содержанию участия в АО, созданных в процессе
приватизации, государственных и муниципальных образований в качестве
акционеров. Большинство работ написано на основе уже утратившего силу
законодательства.

Таким образом, проблемы особенностей правового положения АО,
созданных в процессе приватизации, и вопросы управления и контроля в них
при всей значимости и актуальности изучены явно недостаточно.
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Объект исследования. - общественные отношения, связанные с
процессом, органами и формами управления и контроля в АО, созданных в
процессе приватизации государственного и муниципального имущества.

Предмет исследования - нормы гражданского права, регулирующие
отношения, связанные с управлением и контролем в АО, созданных в
процессе приватизации, и практика их применения.

Цель и задачи исследования. Цель исследования - выявление и
комплексный анализ особенностей правового регулирования процессов
управления и контроля в АО, созданных в процессе приватизации
государственного и муниципального имущества; функционирования их
органов управления и контроля; осуществления права на управление
государственными и муниципальными образованиями в качестве акционеров
через институт своих представителей, при использовании ими специального
права («золотой акции»), а также при передаче принадлежащих им акций в
доверительное управление и залог.

Цель исследования и содержание проблемы предполагают
необходимость решения следующих задач:

- определение понятия «АО, созданных в процессе приватизации
государственного и муниципального имущества», изучение особенностей их
правового положения в сравнении с обычными АО;

- раскрытие особенностей управления и контроля в таких обществах;
- анализ действующего законодательства и практики его применения с

точки зрения эффективности правовых форм и методов управления и
контроля в названных АО;

формулирование предложений по совершенствованию
законодательства и правоприменительной практики в данной сфере.

Методологическая основа исследования. Общую методологическую
основу исследования составляет диалектический метод научного познания.
Основными методологическими принципами диссертации стали
объективность и всесторонность.

При работе над диссертацией автором применялись общие методы
научного познания, используемые при эмпирическом и теоретическом
исследовании и применяемые в соответствии со спецификой юридической
науки, а также частнонаучные методы исследования, присущие
юриспруденции и ряду других общественных наук: диалектический и
исторический; логического, лингвистического, комплексного и системного
анализа; конкретных социологических и статистических исследований;
сравнительно-правовой; нормативный; правового моделирования.
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Теоретической базой исследования являются общие идеи науки
гражданского права об АО как организационно-правовой форме юридических
лиц, процессах управления и контроля, органах юридического лица, вопросах
осуществления права акционера на управление, содержащиеся в работах
ведущих российских и зарубежных ученых.

Важной составляющей теоретической базы исследования послужили
труды дореволюционных российских цивилистов, заложивших фундамент
отечественного учения об АО: А.И. Каминки, Л.И. Петражицкого,
И.А. Покровского, И.Т. Тарасова, Г.Ф. Шершеневича.

Выявление особенностей функционирования органов управления и
контроля АО базируется на теоретических положениях о волеобразовании и
волеизъявлении юридического лица, его органах, содержащихся в трудах
отечественных цивилистов советского периода: СИ. Аскназия, С.Н. Братуся,
А.В. Бенедиктова, ДМ. Генкина, В.П. Грибанова, О.С. Иоффе,
О.А. Красавчикова, М.И. Кулагина, В.А. Тархова, Б.Б. Черепахина и др.

Исследование основано на изучении позиций и мнений, выраженных в
трудах современных российских авторов: В.В. Витрянского, А.А Глушецкого,
В.В. Долинской, В.В. Зайцевой, В.П. Камышанского, Б.Р. Карабельникова,
Д.В. Ломакина, М. Марголина, Ю.А. Метелёвой, В.П. Мозолина,
О.Н. Сыродоевой, Е.А. Суханова, Е.П Торкановского, Г.С. Шапкиной,
И.С. Шиткиной, А.П. Юденкова, и др.

В диссертации учтены мнения ряда современных зарубежных авторов:
У. Батлера, Г. Бинера, М. Гаши-Батлер, У. Зайберта, Л. Лехтинен,
В.А. Михальченко, Я.И. Функа, В.В. Хвалей, Н. Ханс-Вернера.

Нормативную базу исследования составили правовые акты РФ (в т.ч.
ныне утратившие силу) и других государств, локальные нормативные акты АО,
Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда
РФ, судебная практика, статистические данные, научная литература и
периодика, диссертационные исследования.

Научная новизна исследования. В настоящей работе предпринята
попытка дать комплексный анализ особенностей управления и контроля в АО,
созданных в процессе приватизации государственного и муниципального
имущества, в сравнении с обычными АО. Автор сосредоточивается не только
на традиционно рассматриваемых вопросах формирования и
функционирования органов управления и контроля, но и на проблемах,
связанных с использованием специального права («золотой акции»), присущего
только данным АО, на вопросах специфики положения представителей
государственных и муниципальных образований в органах управления и
контроля; вопросах осуществления прав акционера на управление при передаче
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принадлежащих государственными и муниципальными образованиями акций в
доверительное управление и залог. Делается попытка выявить тенденции
развития законодательства, регулирующего особенности правового положения
(прежде всего, вопросов управления и контроля) АО с государственным
участием.

Положения, выносимые на защиту.

1. АО являются наиболее подходящей организационно-правовой формой
для приватизации (а также последующей «деприватизации») государственного
и муниципального имущества, в том числе - с точки зрения организации
управления и контроля, что связано с возможностью: свободного отчуждения
акций, принадлежащих государственным и муниципальным образованиям;
продажи принадлежащих им акций АО с сохранением контроля над ним;
использования специального права на участие в управлении АО («золотой
акции»).

2. Законодатель, к сожалению, употребляет различную терминологию
при определении рассматриваемых обществ, именуя их АО, созданными
«при», «путем», «в порядке», «в процессе» приватизации. Предлагается в
дальнейшем употреблять единый термин «акционерные общества, созданные в
процессе приватизации государственного и муниципального имущества», для
краткости именуя их «приватизационные акционерные общества» (ПАО) и таким
образом унифицировать терминологию законодателя, внеся соответствующие
изменения в ст.ст. 96, 98 ГК РФ, п. 5 ст. 1 Федерального закона от 26 декабря
1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»2 и ряд других нормативных
актов.

3. Законодатель в течение последних лет последовательно проводит
линию на сближение норм, регулирующих правовое положение ПАО (и прежде
всего — вопросы управления и контроля в них) и общих норм акционерного
законодательства. Вместе с тем, в силу специфики ПАО определенные
особенности их правового регулирования будут в дальнейшем сохраняться,
однако они не должны противоречить общим принципам гражданского
законодательства. В то же время и гражданское законодательство должно
учитывать эти особенности (например, такое правовое явление как «золотая
акция»).

4. Существуют различия в особенностях правового регулирования
управления и контроля в двух основных группах ПАО: 1) возникших в
результате преобразования ГиМУП и 2) созданных вновь с внесением
принадлежащих государственным и муниципальным образованиям пакетов
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акций в их уставный капитал (что является одним из способов приватизации
государственного и муниципального имущества). Однако, учитывая
вышеупомянутую тенденцию сближения норм приватизационного и общего
акционерного законодательства, некоторые из таких различий не оправданы и
их необходимо устранить, оставив только те из них, которые объективно
связаны с разницей в способе создания ПАО двух разных видов.

5. Специальное право («золотая акция») является наиболее эффективным
инструментом управления ПАО, поскольку позволяет без материальных затрат
осуществлять контроль над их управлением путем применения права вето по
наиболее важным вопросам компетенции общего собрания, участия
представителей государства в органах управления и контроля ПАО.

Однако особый статус специального права «золотой акции» должен
найти более чёткое отражение в акционерном законодательстве.

6. Хотя законодательство о приватизации с течением времени
совершенствуется, к сожалению, Закон о приватизации 2001 г. в некоторых
моментах менее удачен, нежели Федеральный закон от 21 августа 1997 г.
№ 123-ФЗ «О приватизации государственного имущества и об основах
приватизации муниципального имущества в Российской Федерации»3.

В частности, предлагается вернуться к более обоснованным нормам Закона
о приватизации 1997 г. и внести в ст. 38 Закона о приватизации 2001 г. положения
о праве представителей государства в случае принятия решения об использовании
специального права («золотой акции») обратиться в суд с иском к члену совета
директоров, единоличному исполнительному органу, члену коллегиального
исполнительного органа ПАО, управляющей организации (управляющему) о
возмещении в соответствии с п. 2 ст. 71 Закона «Об АО» убытков, а также внести
соответствующие дополнения в п. 5 ст. 71 Закона «Об АО».

7. Представительство государственных и муниципальных служащих в
органах управления и контроля ПАО является неэффективным, что связано с
незаинтересованностью их в результатах деятельности ПАО, чрезмерной
«опекой» со стороны государственных органов, закрепленной в нормативных
актах. Необходимо поручать такое представительство на возмездной основе
менеджерам-предпринимателям, уменьшить их формальные обязанности,
предоставить им больше свободы действий, совершенствовать правовое
регулирования их деятельности. Следует сохранить представительство от
имени государства государственными служащими лишь при использовании
специального права («золотой акции») в отношении ПАО, являющихся
стратегически важными с точки зрения обеспечения обороноспособности и
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безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных
интересов граждан РФ. Необходимо устранить выявленные коллизии между
ныне действующими подзаконными нормативными актами, регулирующими
правовое положение представителей государства в органах управления ПАО, с
одной стороны и Законом о приватизации 2001 г., ГК РФ и Законом «Об АО», с
другой стороны.

8. Существует необходимость в совершенствовании положений правовых
актов, регулирующих рассматриваемые правоотношения.

Предлагается, в частности:

- включить в Закон о приватизации 2001 г. и Закон «Об АО» норму
следующего содержания: «Акционерные общества, более 25 процентов акций,
которых находится в собственности Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации или муниципальных образований, не могут быть
преобразованы в юридическое лицо иной организационно-правовой формы
или участвовать в реорганизации, приводящей к созданию такого
юридического лица»;

- в п. 19 ст. 20 Закона о приватизации 2001 г. внести указание на то, что
победитель инвестиционного конкурса осуществляет полномочия по участию в
общем собрании акционеров и иных органах управления обществом на
основании доверенности, выдаваемой соответствующим органом по
управлению государственным или муниципальным имуществом; корректнее (в
соответствии с положениями Закона «Об АО» о компетенции органов
управления) изложить нормы п. 19 ст. 20 Закона о приватизации 2001 г.
относительно вопросов, по которым победитель инвестиционного конкурса до
перехода к нему права собственности на акции осуществляет голосование в
органах управления обществом;

- внести в Закон о приватизации 2001 г. положение о запрете всем
представителям государственных и муниципальных образований (а не только
государственным и муниципальным служащим) получать какое бы то ни было
вознаграждение от АО за исполнение ими обязанностей в совете директоров и
ревизионной комиссии, установив также, что нарушение этого требования
является безусловным основанием для отзыва их из этих органов.

9. Ныне действующая редакция п. 5 ст. 1 Закона «Об АО» в части
определения особенностей правового положения ПАО только федеральным
законом о приватизации в настоящий момент не подлежит применению, так
как противоречит положениям абз. 2 п. 3 ст. 96 ГК РФ. Несмотря на внесенные
в данный пункт изменения, его текст уже на протяжении ряда лет входит в
противоречие с нормами законодательства о приватизации. При этом
представляется неоправданным ограничить регулирование правового
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положения ПАО только федеральным законом о приватизации, исключив

упоминание об иных правовых актах.

Предлагается внести изменения в п. 5 ст. 1 Закона «Об АО», изложив его

в следующей редакции:

«5. Особенности создания акционерных обществ в процессе

приватизации государственного и муниципального имущества определяются

федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации о

приватизации государственного и муниципального имущества

Особенности правового положения таких обществ, более 25 процентов

акций которых закреплено в государственной или муниципальной

собственности или в отношении которых используется специальное право на

участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации в

управлении указанными акционерными обществами («золотая акция»),

определяются федеральным законом о приватизации государственного и

муниципального имущества и иными правовыми актами Российской

Федерации о приватизации государственного и муниципального имущества

Особенности правового положения этих обществ действуют с момента

принятия решения о приватизации до момента отчуждения государством или

муниципальным образованием 75 процентов принадлежащих им акций в таком

акционерном обществе, но не позднее окончания срока приватизации,

определенного прогнозным планом (программой) приватизации

соответствующего имущества, а в случае принятия решения об использовании

специального права Российской Федерации, субъекта Российской Федерации

на участие в управлении таким акционерным обществом («золотой акции») -

до принятия решения о его прекращении».

В абз. 2 п. 3 ст. 96 ГК РФ и п. 5 ст. 98 ГК РФ также необходимо заменить

положения о приватизации «государственных и муниципальных предприятий»

указанием на приватизацию «государственного и муниципального имущества».

10. В настоящий момент правовые нормы, предусматривающие

особенности управления и контроля в ПАО (и в целом - акционирования в

процессе приватизации), содержатся в различных законодательных и

подзаконных актах, что затрудняет их применение. Представляется

целесообразным привести их в единую и непротиворечивую систему. В связи с

этим предлагается принять Федеральный закон «Об особенностях правового

положения акционерных обществ, созданных в процессе приватизации

государственного и муниципального имущества», который наряду с Законом о

приватизации 2001 г. регулировал бы особенности создания и правового

положения ПАО, в частности вопросы управления и контроля, и определил бы

порядок регулирования этих вопросов в подзаконных нормативных актах.
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Также представляется неоправданным отказ от сыгравшего

положительную роль в деле унификации учредительных документов ПАО
Типового устава ПАО4 и предлагается принять новый Типовой устав
акционерного общества, созданного в процессе приватизации
государственного и муниципального имущества.

Практическая значимость исследования состоит в возможности
использования содержащихся в диссертации положений и выводов для
совершенствования эффективности правового регулирования управления и
контроля в ПАО. Результаты исследования могут быть направлены на.
совершенствование законодательства и правоприменительной практики,
использованы при разработке локальных нормативных актов ПАО,
применении законодательства в судебном разбирательстве, научной и учебно-
педагогической работе.

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена на
заседании кафедры гражданского права Саратовской государственной
академии права. Ряд положений исследования отражены в научных
публикациях. Результаты исследования использованы в преподавательской
деятельности, на научно-практических семинарах и конференциях, а также в
процессе консультирования по вопросам правового положения ПАО.

Структура исследования обусловлена предметом, целью и задачами,
методикой исследования и состоит из введения, трех глав, заключения, и
библиографии. Первая глава содержит 2 параграфа, вторая- 4 параграфа,
третья - 3 параграфа.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного
исследования; определяются его объект и предмет, цели и задачи;
методологические и теоретические основы; формулируются научная новизна и
основные положения, выносимые на защиту; указываются практическая
значимость и апробация результатов исследования.

Первая глава посвящена общим вопросам правового положения ПАО и
основным проблемам режима их специального правового регулирования.

В первом параграфе рассматривается акционирование как основной
способ приватизации государственного и муниципального имущества.
Анализируются этапы, особенности, социально-экономические и правовые



12

последствия процесса акционирования, недостатки правового регулирования и

пути их преодоления, перспективы процесса создания и повышения

эффективности деятельности ПАО.

Констатируется, что в настоящий момент приватизация государственного

и муниципального имущества отнюдь не закончилась, но перешла в

качественно иную фазу и одной из главных её составляющих является

эффективное управление АО с государственным участием.

Во втором параграфе анализируются основные проблемы определения

правового положения ПАО.

Положения п. 5 ст.1 Закона «Об АО» в развитие норм ГК РФ (абз. 2 п. 3

ст. 96, п. 5 ст. 98) закрепляют специальный правовой режим ПАО и критерии,

которыми он определяется. Несмотря на последующие законодательные

уточнения этих положений, они в настоящий момент не учитывают

современных норм законодательства о приватизации.

Проведенный анализ показывает, что действующему законодательству не

соответствуют: 1) указание на «федеральный закон о приватизации

государственных и муниципальных предприятий»; 2) сведение ПАО только к

тем обществам, которые возникли в результате преобразования ГиМУП, без

упоминания о созданных вновь с внесением в их уставный капитал

государственного (муниципального) имущества, что является одним из

способов приватизации; 3) указание на окончание режима специального

правового регулирования в связи с окончанием срока приватизации,

определенного планом приватизации предприятия; 4) отсутствие упоминания

о специальном праве («золотой акции») в качестве критерия определения срока

режима специального правового регулирования; 5) указание на возможность

использования специального права («золотой акции») в процессе приватизации

муниципального имущества.

Диссертантом формулируется тезис о том, что ограничение правового

регулирования особенностей правового положения ПАО только федеральным

законом является нецелесообразным. Более того, это положение п. 5 ст. 1

Закона «Об АО» не подлежит применению, так как противоречит абз. 2 п. 3

ст. 96 ГК РФ и п. 5 ст. 43 Закона о приватизации 2001 г.

На основе исследования указанных проблем вносится ряд предложений,

касающихся уточнения используемой законодателем терминологии,

определения критериев периода специального правового регулирования ПАО,

а также предлагается изложить п. 5 ст. 1 Закона «Об АО» в новой редакции и

уточнить формулировки абз. 2 п. 3 ст. 96 ГК РФ и п. 5 ст. 98 ГК РФ.

Во второй главе рассматриваются особенности функционирования

органов управления и контроля ПАО.
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В первом параграфе освещаются особенности общего собрания

акционеров в ПАО. Исследуются содержащиеся в ряде нормативных актов

ограничения на принятие общим собранием решений по вопросам,

составляющим его компетенцию, и касающиеся в основном реорганизации

ПАО, увеличения уставного капитала путем дополнительного выпуска акций с

сохранением доли государственного или муниципального образования,

выплаты дивидендов. Делается вывод о том, что часть этих положений,

содержащихся в ранее принятых Указах Президента РФ, в настоящее время

устарели, вступили в противоречие с действующим законодательством и

нуждаются в тщательной ревизии. В частности, предлагается привести в

соответствие с законодательством п. 3 Указа Президента РФ от 18 августа

1996 г. № 1210 «О мерах по защите прав акционеров и обеспечению интересов

государства как собственника и акционера» и внести в Закон «Об АО» норму

следующего содержания: «Акционерные общества, более 25 процентов акций

которых находится в собственности Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации или муниципальных образований, не могут быть

преобразованы в юридическое лицо иной организационно-правовой формы

или участвовать в реорганизации, приводящей к созданию такого

юридического лица».

В работе показывается значительное влияние на компетенцию и

проведение общего собрания ПАО использование в отношении него

специального права («золотой акции»), которое предоставляет право вето при

принятии общим собранием решений: о внесении изменений и дополнений в

устав или об утверждении устава в новой редакции; о реорганизации; о

ликвидации, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; об изменении

уставного капитала; о совершении указанных в главах X и XI Закона «Об АО»

крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Анализируются особенности функционирования общего собрания

акционеров в ПАО в случае предусмотренной ст. 20 Закона о приватизации

2001 г. продажи государственного или муниципального имущества на

конкурсе. Объектом продажи на конкурсе может быть и пакет акций,

составляющий более 50% уставного капитала. В этом случае победитель

конкурса до перехода к нему права собственности на акции (после полной их

оплаты и выполнений условий конкурса) осуществляет голосование в органах

управления общества по указанным акциям по своему усмотрению, за

исключением голосования по целому ряду важнейших вопросов: внесение

изменений и дополнений в устав; отчуждение, залог, сдача в аренду имущества

свыше определенной стоимости или недвижимого имущества; учреждение
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товариществ и хозяйственных обществ; эмиссия ценных бумаг, не
конвертируемых в акции общества; утверждение годового отчета,
бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков, а также распределение его
прибыли и убытков. Голосование по этим вопросам он осуществляет на
основании письменных директив продавца акций. Он также не вправе
осуществлять голосование по вопросу о реорганизации или ликвидации АО.

Кроме того, само общество (корректнее было бы сказать - его
акционеры) до момента выполнения победителем конкурса его условий не
вправе принимать решение об изменении уставного капитала, о проведении
эмиссии дополнительных акций и иных конвертируемых в акции указанного
АО ценных бумаг, что ограничивает полномочия общего собрания акционеров.

На основе комплексного анализа приватизационного и акционерного
законодательства отмечается несовпадение вопросов, по которым победитель
конкурса осуществляет голосование в органах управления ПАО на основании
письменных директив органа по управлению имуществом с положениями о
компетенции органов управлении общества по Закону «Об АО». Отмечается,
что главным недостатком рассматриваемых положений Закона о приватизации
2001 г. является противоречие фундаментальным основам акционерного
законодательства, когда еще до приобретения права собственности на акции
победитель конкурса получает присущее акционеру право на участие в
управлении обществом. Вносится предложение включить в Закон указание
(ныне содержащееся в распоряжении РФФИ) на то, что победителю конкурса
выдается доверенность на право участия в собрании акционеров и иных
органах управления общества с соответствующими ограничениями его
полномочий. Вместе с тем выражается согласие с ранее высказанным
В.Ф. Яковлевой предложением заключать с победителем конкурса до перехода
к нему права собственности на акции договор доверительного управления
данными акциями.

Второй параграф затрагивает вопросы функционирования совета
директоров ПАО. В настоящий момент особенности ПАО, касающиеся этого
органа управления, сравнительно немногочисленны.

Рассматриваются нормы Закона о приватизации 2001 г. об определении
при создании ПАО полномочным органом государственного управления или
местного самоуправления количественного состава совета директоров и
назначении членов совета и его председателя до первого общего собрания
акционеров; об особенностях состава совета директоров при использовании в
отношении ПАО специального права («золотой акции»), когда Правительство
РФ или органы государственной власти субъектов РФ назначают
соответственно представителя РФ, субъекта РФ в совет директоров ПАО и
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вправе в любое время осуществить его замену, и о том, что представители РФ,

субъектов РФ, являющиеся членами совета директоров, входят в его

количественный состав, но их места в совете директоров не учитываются при

выборах членов совета директоров.

Анализируются положения Указов Президента РФ и постановлений

Правительства РФ, содержащие предписания совету директоров ПАО по

некоторым вопросам его компетенции, и делается вывод о том, что в

настоящий момент некоторые из них в силу своей давности нуждаются в

корректировке.

Автором рассматриваются условия Договора на представление интересов

государства (Приложение № 1 к Указаниям по осуществлению РФФИ

полномочий РФ как акционера (участника) в хозяйственных обществах,

утвержденным Распоряжением РФФИ от 8 ноября 2001 г. №406), в частности

положение о том, что за выполнение обязательств по договору вознаграждение

поверенному доверителем не выплачивается, но в период исполнения

обязанностей члена совета директоров поверенному могут выплачиваться

вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением

ни функций члена совета директоров в порядке, установленном уставом или

другими внутренними документами общества, т.е. за счет общества.

Диссертант предлагает вернуться к более обоснованным положениям ранее

действовавшего Закона о приватизации 1997 г., прямо предусматривавшим

запрет всем представителям государственных и муниципальных образований (а

не только государственным и муниципальным служащим) получать какое бы

то ни было вознаграждение от АО за исполнение ими обязанностей в совете

директоров и ревизионной комиссии, установив также, что нарушение этого

требования является безусловным основанием для отзыва их из этих органов.

В третьем параграфе содержится анализ особенностей правового

положения исполнительных органов ПАО, и прежде всего единоличного

исполнительного органа

Так, в отличие от создания обычного АО, а также ПАО, учреждаемого

вновь с внесением в уставный капитал имущества, принадлежащего

государственным или муниципальным образованиям, при создании ПАО путем

преобразования ГиМУП имеет место определенное «правопреемство»

полномочий исполнительных органов преобразовываемого предприятия: в

соответствии с п. 5 ст. 37 Закона о приватизации 2001 г. до первого собрания

акционеров руководитель ГиМУП, преобразованного в ПАО, назначается

директором (генеральным директором) ПАО. При этом в соответствии с п.п. 3,

4 ст. 17 Закона продолжается действие ранее заключенного с ним трудового

договора или договора гражданско-правового характера.
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Анализируется имевшая место ранее дискуссия учёных о характере
правоотношений между обществом и единоличным исполнительным органом,
в основном завершившаяся с принятием Трудового кодекса РФ,
безапелляционно отнёсшего эти отношения к трудовым (перенеся при этом в
трудовое право гражданскоправовые нормы Закона «Об АО» о возможности в
любое время расторгнуть договор с директором и о полном возмещении им
убытков, причиненных его виновными действиями).

Диссертант приходит к выводу о том, что в отношении ПАО эта
дискуссия не потеряла своей актуальности, поскольку законодатель сохранил
двойственный подход к природе договора с единоличным исполнительным
органом ПАО, созданного путем преобразования ГиМУП, и предлагает
ликвидировать подобный дуализм, получивший прямое закрепление в п.п. 3, 4
ст. 17 Закона о приватизации 2001 г.

В параграфе также рассматриваются определенные особенности (вернее,
ограничения) компетенции единоличного исполнительного органа ПАО,
содержащиеся в п. 3. ст. 39 Закона о приватизации 2001 г. в отношении ПАО,
включенного в перечень стратегических, и специальные ограничения в
отношении компетенции единоличного исполнительного органа ОАО
«Российские железные дороги» в соответствии с ФЗ от 27 февраля 2003 г.
№29-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом
железнодорожного транспорта».

В четвертом параграфе анализируются мнения исследователей по
вопросу отнесения ревизионной и ликвидационной комиссий к органам
управления и контроля; рассматриваются нормы Закона о приватизации 2001 г.
и Закона «Об АО», касающиеся их формирования и состава в ПАО.
Высказывается мнение о том, что ревизионная комиссия является органом
контроля, ликвидационную же комиссию следует относить к органам
управления с указанием на ее специальный, чрезвычайный, временный характер.

Третья глава посвящена специфическим особенностям управления и
контроля в ПАО: сущности специального права («золотой акции»); правовому
положению представителей государственных и муниципальных образований в
органах управления и контроля ПАО; особенностям осуществления прав
акционера при передаче принадлежащих государственным и муниципальным
образованиям акций в доверительное управление и залог.

В первом параграфе исследуется правовой статус специального права
(«золотой акции») и его развитие в современном российском законодательстве.

Рассматривается эволюция «золотой акции», которая на первом этапе
своего существования (до принятия Закона о приватизации 1997 г.) являлась
ценной бумагой, близкой к привилегированным акциям с рядом присущих им
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признаков и особенностями, продиктованными содержанием предоставляемых
ею прав, а затем в соответствии с нормами упомянутого Закона и
унаследовавшего его основные положения о «золотой акции» Закона о
приватизации 2001 г. превратилась в специальное право на участие РФ и
субъектов РФ в управлении ПАО.

Анализируется современная сущность специального права («золотой
акции»), главным содержанием которого является право представителей РФ,
субъектов РФ на участие в общем собрании акционеров, совете директоров и
ревизионной комиссии, а также право вето при принятии общим собранием
акционеров решений по наиболее важным вопросам его компетенции. На
основе этого анализа формулируется выносимое на защиту положение о том,
что специальное право («золотая акция») является наиболее эффективным
инструментом управления ПАО, поскольку позволяет без материальных затрат
осуществлять достаточно эффективный контроль над их управлением.

На основе анализа правового регулирования специального права
(«золотой акции») диссертантом вносятся предложения по совершенствованию
законодательства, в том числе сформулированные в качестве положений
выносимых на защиту.

Делается вывод о том, что особый статус специального права «золотой
акции» должен найти более четкое отражение в акционерном законодательстве.

В частности предлагается:
- в п. 5 ст. 1 Закона «Об АО» прямо указать, что специальное право

(«золотая акция») является одним из критериев не только режима специального
правового регулирования ПАО, но и определения его срока;

- определить порядок и последствия применения предоставляемого
специальным правом («золотой акцией») права вето при принятии решений
общим собранием акционеров;

- уточнить правовой статус «золотых акций» - ценных бумаг,
превратившихся в специальное право («золотую акцию») после вступления в
силу Закона о приватизации 1997 г.

На основе сравнения прежнего и ныне действующего законодательства
делается вывод о необходимости вернуться к более обоснованным нормам
Закона о приватизации 1997 г. и внести в ст. 38 Закона о приватизации 2001 г.
положения о праве представителей государства в случае закрепления
специального права («золотой акции») обратиться в суд с иском к члену совета
директоров, единоличному исполнительному органу, члену коллегиального
исполнительного органа ПАО, управляющей организации (управляющему) о
возмещении в соответствии с п. 2 ст. 71 Закона «Об АО» убытков, а также
внести соответствующие дополнения в п. 5 ст. 71 Закона «Об АО»
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Диссертантом высказывается мысль о том, что лишение в Законе о
приватизации 2001 г. муниципальных образований при приватизации их
имущества такого эффективного инструмента управления, как специальное
право («золотая акция»), совершенно нелогично и следует вернуть упоминание
о них в соответствующие нормы Закона о приватизации 2001 г. Однако если
законодатель сознательно пошёл на такой шаг, с точки зрения юридической
техники необходимо привести положения Закона «Об АО» в соответствие с
нормами Закона о приватизации 2001 г., исключив упоминание о возможности
применения специального права («золотой акции») в отношении АО,
созданных в процессе приватизации муниципального имущества.

Отмечается, что название Главы VII «Особенности создания и правового
положения открытых акционерных обществ, акции которых находятся в
государственной или муниципальной собственности» Закона о приватизации
2001 г. следует дополнить словами «или в отношении которых принято
решение об использовании специального права («золотой акции»)», поскольку в
нынешней редакции оно не вполне отражает содержащиеся в ней положения
(ст. 38) о последствиях принятия решения об использовании специального
права «золотой акции», которая в настоящий момент не является собственно
акцией и не может быть объектом права собственности.

Второй параграф посвящен рассмотрению правового института
представителей государственных и муниципальных образований в органах
управления и контроля ПАО. В нем исследуются вопросы оснований
возникновения представительства, субъектный состав представителей, их
полномочия, права и обязанности по отношению к представляемым ими
государственным и муниципальным образованиям.

Анализ законодательства в соответствии с общепринятой в науке точкой
зрения на основания возникновения представительства позволяет полагать, что
полномочия представителей государства - государственных служащих
основаны на акте уполномоченных государственных органов (по устоявшейся
терминологии - административном акте), иных граждан, действующих на
основании договора поручения, - на доверенности (которая выдается им
вместе с заключением договора). С точки зрения устоявшегося в литературе
деления представительства на добровольное (основанное на доверенности) и
обязательное (основанное на законе или административном акте)
представительство государственных служащих можно квалифицировать как
обязательное, а иных граждан, действующих на основании договора
поручения, - как добровольное.

Делается вывод о том, что содержанием гражданско-правового
представительства государственных и муниципальных образований в органах
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управления и контроля ПАО является осуществление лишь их

неимущественных прав как акционера или субъекта специального права

(«золотой акции»), связанных исключительно с участием в управлении

обществом.

Диссертантом рассматриваются положения законодательства и

подзаконных актов о том, что представителем государства в случае

использования специального права «золотой акции» может назначаться лишь

государственный служащий, представителем государства-акционера в органах

управления ПАО могут быть лица, замещающие соответственно

государственные и муниципальные должности, а также иные лица, которые

действуют на основании договора поручения - граждане РФ (что указано в

подзаконных актах). Таким образом, в отличие от общих норм гражданского и

акционерного законодательства государство не может передать свои

полномочия по участию в управлении АО юридическому лицу, а также

иностранному гражданину или лицу без гражданства. Высказывается мысль о

том, что в отношении последних такое ограничение их прав не соответствует

правилу о равенстве правоспособности российских граждан, иностранцев и

апатридов, закрепленному в Конституции РФ (п. 3 ст. 62) и ГК РФ (ст. 1196),

исключения из которого могут быть установлены только федеральным законом

или международным договором РФ. Если законодатель действительно желает,

чтобы лица, не являющиеся гражданами РФ, не могли быть представителями

государства в органах управления ПАО, то это ограничение должно быть

установлено федеральным законом.

Обязанности представителей государства, закрепленные в подзаконных

актах, состоят в основном в согласовании своей позиции с органами по

управлению имуществом и выполнении их указаний по голосованию по

многочисленным вопросам компетенции органов управления ПАО,

предоставлении ими обширной отчетности и информации. Анализ этих

обязанностей и оценка деятельности представителей позволяют сделать вывод

о неэффективности представительства государства в органах управления и

контроля ПАО государственными и муниципальными служащими. В связи с

этим обосновывается необходимость поручения такого представительства на

возмездной основе менеджерам-предпринимателям, уменьшения формальных

обязанностей представителей, предоставления им большей свободы действий,

совершенствования правового регулирования их деятельности с сохранением

представительства государственными служащими лишь при использовании

специального права («золотой акции») в отношении ПАО, являющихся

наиболее стратегически важными с точки зрения обеспечения
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обороноспособности и безопасности государства, защиты нравственности,
здоровья, прав и законных интересов граждан РФ.

Выявляются коллизии между подзаконными нормативными актами,
регулирующими правовое положение представителей государства в органах
управления ПАО, с одной стороны, и ГК РФ, Законом о приватизации 2001 г. и
Законом «Об АО», с другой стороны.

В третьем параграфе анализируются особенности управления и
контроля в ПАО при передаче акций, находящихся в государственной и
муниципальной собственности, в доверительное управление, что должно стать
формой эффективного управления ими, а также при передаче их в залог.
Отмечается, что заимствованный из англо-американской правовой системы
институт доверительной собственности (траста), эволюционировавший далее в
доверительное управление, первоначально предназначался именно для
управления пакетами акций ПАО в соответствии с Указом Президента РФ от
24 декабря 1993 г. № 2296 «О доверительной собственности (трасте)».

Вопреки правовой конструкции доверительного управления, заложенной
в ГК РФ, очень часто истинным интересом доверительного управляющего
государственными пакетами акций ПАО является не вознаграждение, а именно
комплекс неимущественных прав по участию в управлении, так как речь идет
об исключительно крупных обществах (например — естественных монополиях)
и больших (по сути, контрольных) пакетах, обеспечивающих значительное, а
зачастую и преобладающее влияние в ПАО. Кроме того, получение
государственного пакета акций в доверительное управление позволяет по
истечении трех лет практически гарантированно приобрести их в
собственность.

Рассматриваются основные положения ГК РФ о доверительном
управлении имуществом, в частности ценными бумагами, применительно к
предмету исследования. В связи с содержащимися в ст. 1025 ГК РФ
положениями о том, что особенности доверительного управления ценными
бумагами определяются законом, отмечается, что практически единственной
такой законодательной нормой в настоящее время является ст. 5 Федерального
закона «О рынке ценных бумаг». Указывается на то, что Закон о приватизации
2001 г. (ст. 26) содержит краткие положения о заключении договора
доверительного управления государственными пакетами акций на основе
конкурса и устанавливает, что в остальном вопросы организации конкурса и
продажи акций по его результатам, в том числе осуществления контроля за
исполнением условий договора и расчетов за приобретенные акции,
регулируются Правительством РФ.
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До принятия ГК РФ возникла традиция (сохранившаяся и после принятия
Кодекса), в соответствии с которой правовое регулирование доверительного
управления государственными пакетами акций осуществлялось посредством
Указов Президента РФ и принимаемых в целях их исполнения постановлений
Правительства РФ. Диссертант поддерживает мнение исследователей
(В.В. Витрянский, С.В. Харченко) о том, что отсутствие правового
регулирования особенностей доверительного управления ценными бумагами
на уровне федеральных законов открывает возможности для регламентации
данных правоотношений с помощью таких подзаконных актов, которые,
однако, ни при каких условиях не должны противоречить ГК РФ и иным
федеральным законам.

В параграфе рассматриваются положения Указов Президента РФ и
постановлений Правительства РФ, устанавливающие особенности договоров
доверительного управления закрепленными в государственной собственности
акциями ПАО, касающиеся: предмета договора; ограничений полномочий
доверительного управляющего по распоряжению акциями и определения круга
вопросов, голосование по которым он письменно согласовывает с органом по
управлению имуществом; обязанностей доверительного управляющего
представлять отчеты о своей деятельности, информацию и документы по
запросу уполномоченного органа; ограничений круга субъектов, могущих быть
доверительными управляющими и предъявляемых к ним особым требованиям;
специальных требований по обеспечению исполнения обязательств
доверительным управляющим; порядка выплаты вознаграждения по договору.

На основе анализа указанных особенностей выявляются случаи
несоответствия положений подзаконных нормативных актов ГК РФ, например,
нормы о прекращении договора вследствие отказа учредителя управления от
договора по основаниям, им предусмотренным, без выплаты ему
вознаграждения и о 10-дневном сроке уведомления об этом.

В параграфе также анализируются аналогичные особенности
осуществления права на управление в ПАО при передаче принадлежащих
государству акций в залог. Констатируется, что сравнительно слабая
эффективность применения доверительного управления и залога в отношении
принадлежащих государству акций связана отчасти с недостатками правового
регулирования и громоздкостью механизма передачи акций в доверительное
управление и залог, но в наибольшей степени - с многочисленными
нарушениями (примеры которых приводятся) и без того несовершенных
правовых норм, регулирующих данные правоотношения.

В заключении подводятся итоги исследования, вносятся предложения по
совершенствованию системы нормативных актов, регулирующих
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рассмотренные правоотношения, и обосновывается необходимость
дальнейшего научного исследования выявленных проблем.
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