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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сделки купли-продажи акций и долей участия в уставном капитале хозяйственных обществ являются достаточно сложными и, как правило, требуют значительных
усилий при согласовании их условий и подготовке оформляющих договоренности
сторон соглашений. Здесь нельзя не отметить исключительную важность роли
юристов: они не только документируют коммерческие договоренности сторон, но и
активно участвуют в выработке основных параметров сделки, включая подготовку
структуры продажи актива, выявление связанных с продаваемым активом рисков,
подготовку схемы расчетов между сторонами, выработку механизма корректировки
покупной цены, подготовку оптимального перечня заверений об обстоятельствах
и обязательств продавца о возмещении имущественных потерь и пр. На наш взгляд,
именно в сделках купли-продажи акций и долей участия в уставных капиталах
хозяйственных обществ от юристов как нигде требуется ориентация на коммерческие ожидания сторон, а не слепое следование правовым догмам. Некорректная
оценка рисков юристами и нежелание идти на компромисс по непринципиальным
вопросам, создание неверных ориентиров для ответственных за согласование условий сделки членов коммерческих команд продавца и покупателя могут разрушить
сделку несмотря на очевидные выгоды от ее заключения для всех сторон. Напротив,
наличие у юристов продавца и покупателя необходимого опыта, понимания коммерческой основы и логики сделки будет способствовать скорому и эффективному
согласованию ее условий сторонами.
Где юристы могут получить необходимые знания и навыки для эффективной
работы при реализации сделок купли-продажи акций и долей участия в уставных
капиталах хозяйственных обществ? На наш взгляд, молодым российским специалистам достаточно сложно получить необходимые знания и опыт в процессе обучения:
их могут дать только практикующие в сфере слияний и поглощений преподаватели,
число которых в российских вузах сравнительно невелико. Кроме того, за редким
исключением, российские юридические вузы и факультеты не имеют в рамках своих
учебных программ отдельных дисциплин, посвященных практическим вопросам
заключения сделок купли-продажи акций и долей участия в уставном капитале
хозяйственных обществ. Здесь также следует упомянуть сравнительно небольшой
объем специализированной русскоязычной литературы в рассматриваемой сфере.
В этой связи, по нашему мнению, работа в российских и международных юридических фирмах остается почти единственным надежным способом приобретения
необходимых знаний и практических навыков в сфере подготовки и заключения
сделок, связанных с куплей-продажей акций и долей участия в уставном капитале
хозяйственных обществ.
В предлагаемой книге предпринимается попытка обобщить основные практические вопросы, связанные с заключением сделок купли-продажи акций и долей
участия в уставном капитале российских хозяйственных обществ, включая (i) вопросы подготовки к реализации сделок (заключение соглашений о конфиден48
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циальности и эксклюзивности, подписание меморандумов о взаимопонимании,
проведение комплексной проверки приобретаемой компании и пр.), (ii) вопросы
структурирования сделок, выбора применимого права и органа для разрешения
споров, (iii) подходы к порядку определения, корректировки и уплаты покупной
цены; кроме того, (iv) в книге описываются требования, обычно предъявляемые
покупателями к продаваемым компаниям между подписанием и завершением сделки, (v) подробно анализируется институт заверений об обстоятельствах, (vi) даются
рекомендации в части содержания заверений об обстоятельствах продавца и покупателя, (vii) рассматриваются особенности использования в договорах купли-продажи
конструкции обязательств продавца в части возмещения имущественных потерь
покупателя, (viii) анализируются обычно используемые в договорах купли-продажи
опционные конструкции, (ix) описываются общепринятые на практике подходы
к ограничению ответственности продавца, включая подготовку и согласование
сторонами сделки письма о раскрытии информации, (x) рассматриваются вопросы, связанные с обеспечением надлежащего исполнения обязательств сторонами
сделки, и пр. Дополнительно в книге представлен подробный анализ согласований
со стороны государственных органов, получение которых может потребоваться
в связи с заключением договора купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества, а также анализируются практические вопросы
подготовки соглашений, направленных на ограничение конкуренции, заключение которых обычно сопровождает сделки купли-продажи акций и долей участия
в уставном капитале хозяйственных обществ. Рассмотрение перечисленных выше
вопросов сопровождается анализом сложившейся в последние годы практики российских судов применительно к купле-продаже акций и долей участия в уставном
капитале российских хозяйственных обществ.
В качестве приложений книга содержит формы следующих документов в связи
с реализацией сделки купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества:
(i) соглашения о конфиденциальности;
(ii) соглашения о конфиденциальности в связи с наличием «чистой» информационной комнаты;
(iii) меморандума о взаимопонимании;
(iv) соглашения об эксклюзивности;
(v) договора купли-продажи акций акционерного общества;
(vi) договора купли-продажи долей участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью;
(vii) соглашения об ограничении конкуренции; а также
(viii) перечень документов для проведения комплексной юридической проверки.
Предлагаемая книга обобщает почти 15-летний практический опыт автора
в сфере подготовки и реализации сделок купли-продажи бизнеса и представляет интерес в первую очередь для практикующих юристов, специализирующихся в сфере
корпоративного права, менеджеров инвестиционных компаний, а также студентов
и аспирантов юридических вузов и факультетов.
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юридическому директору Группы «Сафмар», и В.О. Елисееву, инвестиционному директору Группы «Сафмар», за бесчисленные практические рекомендации
и реальные примеры, которые нашли отражение в этой книге; А.В. Егорушкину
и Е.С. Хохлову, партнерам юридической фирмы «Antitrust Advisory» за ценные советы в части описания российского антимонопольного регулирования при продаже
бизнеса; Р.С. Бевзенко, кандидату юридических наук, профессору РШЧП, партнеру
юридической фирмы «Пепеляев Групп», за детальные комментарии в отношении
вопросов правового регулирования недвижимого имущества и, наконец, моим многолетним боевым товарищам и коллегам по «ДЛА Пайпер» – М.В. Шереметьевой
и А.Н. Мукминовой за критические отзывы в отношении книги и поддержку при
сборе и анализе необходимой судебной практики.
Е.В. Глухов,
май 2019 г.

