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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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1. П
 ОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СВЯЗИ
С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ
(ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ)
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА

А. ПЛАНИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ
(ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ) ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА
1.1. Сделка купли-продажи бизнеса предполагает значительное число различных
условий, соглашение о которых должно быть достигнуто продавцом и покупателем
(например, структура приобретения акций (долей участия в уставном капитале),
покупная цена, необходимость ее корректировки, порядок уплаты, сроки и порядок проведения комплексной проверки приобретаемой компании, требования к ее
финансовым показателям и хозяйственной деятельности, отлагательные условия
сделки, заверения об обстоятельствах, обязательства о возмещении имущественных потерь, право сторон на расторжение договора купли-продажи, ограничение
ответственности продавца, опционы сторон и пр.). Для того чтобы соответствующие
условия «не ускользнули» от внимания коммерческих команд, ведущих переговоры
о заключении сделки, и были надлежащим образом отражены в документации по ней,
уже на раннем этапе подготовки к заключению сделки членам коммерческих команд
рекомендуется представить специальный перечень вопросов о параметрах и алгоритме ее реализации и получить как можно больше ответов на такие вопросы (при
условии наличия соответствующей информации у членов коммерческой команды)1.
На основе полученных ответов стороны могут приступить к согласованию своих
позиций относительно параметров сделки, а также к подготовке оформляющих ее
документов (проектов меморандума о взаимопонимании, договора купли-продажи,
корпоративного договора, соглашения об ограничении конкуренции и пр.). В своей
практике для указанных целей мы обычно используем следующий перечень вопросов.
Стороны сделки купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
(i) Какие юридические (физические) лица выступят сторонами сделки? Вправе
ли стороны заменить себя на иное (аффилированное) лицо до завершения сделки?
Если продавцов несколько, будут ли их обязательства по договору купли-продажи
солидарными? Если в сделке несколько покупателей, будут ли их обязательства
по договору купли-продажи солидарными?
1
Исходя из нашего опыта, члены коммерческих команд, которые участвуют в выработке основных условий сделки, часто просто не «вспоминают» о некоторых ее возможных условиях, а иногда и не
знают о них. В этом смысле приводимые нами вопросы во многом являются «контрольным перечнем»,
который используется членами коммерческих команд, чтобы не забыть о важных условиях планируемой сделки.

51

Е.В. Глухов. Сделки купли-продажи акций и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ

(ii) Являются ли контрагент по сделке или его аффилированные лица объектом
каких-либо международных или национальных санкций? Необходимо ли включение в договор купли-продажи каких-либо специальных условий в этой связи
(отлагательные условия, обязательства о компенсации имущественных потерь,
опционные конструкции и пр.)?
(iii) Будет ли договор купли-продажи предусматривать специальные положения,
если до или после завершения сделки в отношении одной из сторон будет введен
санкционный режим? Если да, какое регулирование будет содержать договор купли-продажи в этой связи?
Обязательство об эксклюзивности
(iv) Будут ли продавец и покупатель заключать соглашение об эксклюзивности,
запрещающее продавцу вести переговоры по поводу продажи продаваемой компании каким-либо третьим лицам в течение определенного периода времени (см.
подробнее разд. 5.128–5.136)? Каков будет срок действия соглашения об эксклюзивности? Будут ли предусматриваться какие-либо санкции за нарушение продавцом
обязательств в части эксклюзивности (например, неустойка)?
(v) Будет ли обязательство об эксклюзивности также распространяться на покупателя (двустороннее обязательство об эксклюзивности)? Будут ли предусматриваться какие-либо санкции за нарушение покупателем обязательств в части
эксклюзивности (например, неустойка)?
(vi) Будет ли соглашение об эксклюзивности одним из элементов меморандума
о взаимопонимании или оно будет оформлено в виде отдельного документа?
Меморандум о взаимопонимании
(vii) Будут ли продавец и покупатель заключать меморандум о взаимопонимании, содержащий основные параметры планируемой сделки (см. подробнее
разд. 5.121–5.143)?
Комплексная проверка в отношении приобретаемой покупателем компании
(viii) Будет ли покупатель проводить комплексную проверку в отношении продаваемой компании? Какие отдельные виды проверок будут осуществляться покупателем в отношении продаваемой компании (юридическая, налоговая, финансовая,
экологическая, страховая, техническая и пр.)?
(ix) Каким будет объем каждой из проводимых проверок, какие пороги существенности будут использоваться в ходе проведения проверки (в отношении
договоров продаваемой компании, судебных разбирательств, объектов движимого
и недвижимого имущества и пр.)?
(x) Каковы примерные сроки проведения комплексной проверки покупателем
продаваемой компании?
(xi) Будет ли комплексная проверка проводиться только до подписания обязывающих документов по сделке или также между ее подписанием и завершением?
(xii) Если комплексная проверка будет проводиться между подписанием
и завершением сделки и в ходе нее покупателем будут обнаружены какие-либо
существенные риски в отношении продаваемой компании, будет ли вправе
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покупатель в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора куплипродажи?
Структура сделки и источники ее финансирования
(xiii) Планирует ли покупатель привлечение заемного финансирования для целей
реализации сделки? Обсуждалась ли с финансирующим банком структура сделки
и ее основные параметры? Необходимо ли предоставить ему договор купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) приобретаемой компании до его
заключения?1
(xiv) Кто выступит получателем заемного финансирования (покупатель, одна
из компаний его группы или общество, акции (доли участия в уставном капитале)
которого приобретаются)?
(xv) В случае если получателем финансирования является покупатель или лицо,
относящееся к его корпоративной группе, планирует ли покупатель впоследствии
замену должника на приобретаемую компанию (debt push-down)? Необходимо ли
в этой связи включить специальные условия в договор купли-продажи?
(xvi) Имеются ли у покупателя результаты налогового анализа в отношении
структуры планируемой сделки?
(xvii) Будет ли переводиться часть обязательств продаваемой компании (например, по финансовым сделкам) на продавца и его аффилированных лиц?
(xviii) Каким образом будет осуществляться продажа компании – путем продажи
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества напрямую
или путем приобретения акций (долей участия в уставном капитале) холдинговой
компании? Акции российской или иностранной холдинговой структуры планирует
приобретать покупатель?
(xix) Какое количество акций (процент долей участия в уставном капитале) будет
приобретаться? Будут ли приобретаться и привилегированные, и обыкновенные
акции? Планирует ли покупатель приобрести какие-либо дополнительные права
через владение привилегированными акциями приобретаемой компании?
(xx) Применительно к продаваемой компании в организационно-правовой
форме акционерного общества будет ли покупатель приобретать только ее существующие акции или одновременно часть дополнительной эмиссии ее акций?
(xxi) Применительно к продаваемой компании в организационно-правовой
форме общества с ограниченной ответственностью будет ли покупатель приобретать только существующие доли участия в ее уставном капитале или одновременно
часть долей участия в ходе увеличения последнего?
Обязательное и добровольное предложение
(xxii) Потребуется ли запуск процедуры обязательного предложения в случае
приобретения голосующих акций публичной компании? Ищет ли покупатель воз1
Как правило, финансирующие банки запрашивают у покупателя проекты документов по сделке,
включая договор купли-продажи, для оценки уровня защиты интересов покупателя и соответствующего
банка. Кроме того, в ряде случаев банки могут настаивать на внесении определенных изменений
в структуру сделки, а также в документацию по ней для целей защиты своих интересов. В этой связи
правильным шагом со стороны покупателя будет согласование основных параметров сделки с банком
уже на раннем этапе ее подготовки.
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можность обойти необходимость запуска процедуры обязательного предложения
(например, через приобретение холдинговой компании или иным способом)?
(xxiii) Планирует ли покупатель запуск процедуры добровольного предложения
в случае приобретения акций публичной компании? Потребует ли продавец включить в документацию по сделке обязательство покупателя запустить процедуру
добровольного предложения после завершения сделки, будет ли добровольное
предложение запускаться на условиях обязательного предложения?1
(xxiv) В случае приобретения акций публичного акционерного общества планирует ли покупатель вытеснение миноритарных акционеров после завершения
заключаемой сделки (в соответствии с предусмотренным ФЗ «Об АО» порядком)?
Покупная цена за приобретаемые покупателем акции (доли участия в уставном
капитале)
(xxv) Какой будет покупная цена за приобретаемые акции (доли участия в уставном капитале)? Будет ли покупная цена уплачиваться в рублях или иностранной
валюте (например, долларах США, евро)? Применимы ли в этой связи какие-либо
ограничения действующего законодательства о валютном контроле?
(xxvi) Будут ли покупателем использоваться ценные бумаги (доли участия
в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью), недвижимое
имущество и пр. для целей уплаты покупной цены?
(xxvii) Потребуется ли продавцу аванс, выплачиваемый покупателем до завершения сделки, например в дату подписания договора купли-продажи (см. подробнее
разд. 9.485–9.494)? Если выплата аванса необходима, каким образом будет обеспечиваться обязательство продавца вернуть его покупателю, если сделка по каким-либо
причинам не будет завершена?
(xxviii) Планирует ли покупатель удержать часть покупной цены при завершении
сделки вследствие обнаружения каких-либо рисков в отношении продаваемой компании в ходе проведения комплексной проверки? Если удержание части покупной
цены планируется, каким образом будут обеспечиваться обязательства покупателя
по выплате суммы удержания в пользу продавца (личное поручительство бенефициарного собственника, независимая гарантия аффилированного лица, залог
определенных активов и пр.)?
(xxix) Будет ли покупная цена фиксированной (см. подробнее разд. 9.365–9.369)?
Будет ли покупная цена корректироваться после завершения сделки в зависимости
от результатов финансово-хозяйственной деятельности общества? Что будет лежать
в основе механизма корректировки покупной цены (как правило, речь идет о показателях чистого долга и оборотного капитала)? Какие элементы будут входить
в показатели чистого долга и оборотного капитала?
(xxx) Будет ли использоваться механизм закрытого периметра (locked box) для
корректировки покупной цены за акции (доли участия в уставном капитале) продаваемой компании (см. подробнее разд. 9.370–9.413)?
1

Такие случаи встречаются на практике, например, когда продавец имеет перед миноритарными акционерами определенные обязательства по обеспечению выкупа их акций покупателем вместе
со своим пакетом или когда в число миноритарных акционеров входят аффилированные лица продавца.
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(xxxi) Будет ли использоваться механизм заработанной прибыли (earn-out) для
целей корректировки покупной цены за акции (доли участия в уставном капитале)
продаваемой компании (см. подробнее разд. 9.451–9.484)?
(xxxii) Будут ли стороны сделки корректировать покупную цену на сумму накопленного продаваемой компанией налогового убытка?
(xxxiii) На какую дату будет рассчитываться корректировка покупной цены
(дату завершения сделки, определенную дату после подготовки соответствующей
отчетности продаваемой компании, дату истечения определенного срока после
даты завершения сделки)? Должна ли корректировка покупной цены обязательно
рассчитываться на конец месяца (наиболее распространенный вариант), или расчет
может производиться на любую дату в течение месяца?
(xxxiv) На основе какой отчетности продаваемой компании будет производиться подсчет корректировки покупной цены (МСФО или РСБУ)? Отчетность
за какой период будет использоваться для подсчета корректировки покупной
цены?
(xxxv) Кто будет готовить отчетность продаваемой компании, на основе которой будет подсчитываться корректировка, – продаваемая компания, продавец
или покупатель? Требуется ли согласование продавцом и покупателем специальных методик (учетной политики и принципов) для целей подготовки отчетности,
на основе которой будет подсчитываться корректировка покупной цены, а также
для целей калькуляции корректировки покупной цены?
(xxxvi) Кому будет поручено производить подсчет корректировки покупной цены
(как правило, на практике речь идет о привлечении аудиторских фирм)? Как будут
распределяться расходы между продавцом и покупателем в связи с привлечением
аудиторских фирм?
(xxxvii) Будут ли свободные денежные средства выводиться из продаваемой
компании до завершения сделки (например, через выплату дивидендов), или компания будет продана с соответствующими согласованными сторонами остатками
на счетах?
Судьба внутригрупповой задолженности
(xxxviii) Будет ли внутригрупповая задолженность продаваемой компании в пользу
продавца и его аффилированных лиц погашена до завершения сделки, или планируется ее сохранение после завершения сделки?
(xxxix) Будет ли внутригрупповая задолженность продавца и его аффилированных лиц перед продаваемой компанией погашена до завершения сделки, или
планируется ее сохранение после завершения сделки?
Судьба задолженности приобретаемой покупателем компании перед третьими лицами и задолженности со стороны третьих лиц
(xl) Существует ли у продаваемой компании задолженность перед какими-либо
третьими лицами, которая должна быть в обязательном порядке погашена до завершения сделки?
(xli) Существует ли задолженность каких-либо третьих лиц перед продаваемой
компанией, которая должна быть в обязательном порядке погашена до завершения
сделки?
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Действия продавца и приобретаемой компании между заключением договора куплипродажи и завершением сделки
(xlii) Будет ли договор купли-продажи предусматривать перечень сделок и действий, совершение которых продаваемой компанией в период между заключением
и завершением сделки требует предварительного согласования со стороны покупателя (см. подробнее разд. 9.642–9.665)?
(xliii) Какие сделки и действия будут входить в указанный перечень?
(xliv) Будет ли покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора купли-продажи, если указанные обязательства будут нарушены
продавцом в период между подписанием и завершением сделки? Будет ли договор купли-продажи предусматривать иные санкции за нарушение указанных обязательств?
Интеграция приобретаемой покупателем компании в его группу
(xlv) Будет ли договор купли-продажи предусматривать создание интеграционного комитета, действующего в период между подписанием и завершением сделки,
в функции которого будет входить ознакомление покупателя с особенностями хозяйственной деятельности продаваемой компании (см. подробнее разд. 9.661–9.664)?
(xlvi) Будет ли покупатель вводить наблюдателя в органы управления приоб
ретаемой компании на период между заключением договора купли-продажи
и завершением сделки? Какими будут функции наблюдателя? Будет ли договор
купли-продажи предусматривать какие-либо санкции в отношении продавца, если
он допустит увольнение наблюдателя покупателя в период между заключением
договора купли-продажи и завершением сделки?
Процедура завершения сделки и его отлагательные условия
(xlvii) Будет ли завершение сделки происходить одновременно с заключением
договора купли-продажи или завершение сделки произойдет через определенное
время после его заключения (например, после выполнения сторонами ряда отлагательных условий)?
(xlviii) Какие отлагательные условия должен предусматривать договор куплипродажи (как правило, значительная часть необходимых отлагательных условий
идентифицируется в ходе проведения комплексной проверки продаваемой компании (получение корпоративных одобрений, получение согласования сделки
со стороны государственных органов, получение согласий контрагентов, выплата
задолженности продаваемой компании, получение недостающих лицензий, снятие
обременений с продаваемых акций (долей участия в уставном капитале) продаваемой компании, а также с объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежащих продаваемой компании, и пр.))?
(xlix) Потребуется ли реструктуризация продаваемой компании до завершения
сделки (например, вывод определенных (непрофильных или проблемных) активов
за периметр сделки, приобретение определенного бизнеса и пр.)?
(l) Будут ли при завершении сделки заключаться иные соглашения между продаваемой компанией и продавцом (его аффилированными лицами) (например,
об аренде недвижимого имущества, оказании услуг и пр.1)?
1
Например, продавец после завершения сделки может продолжить оказание определенных услуг
продаваемой компании и пр. В этом случае договор купли-продажи должен предусматривать основные параметры такого сотрудничества.
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(li) Будет ли договор купли-продажи предусматривать разделение обязанностей
сторон в части выполнения отлагательных условий (например, покупатель несет ответственность за получение предварительного согласования сделки с ФАС России,
продавец – за получение недостающих лицензий продаваемой компании и пр.)?
(lii) В какой срок после заключения сделки сторонами должны быть выполнены
все отлагательные условия (крайняя дата завершения сделки)?
(liii) Каковы последствия того, что стороны не выполнят отлагательные условия
для завершения сделки до крайней даты ее завершения (автоматическое прекращение договора купли-продажи, право одной из сторон в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора и т.д.)?
(liv) Будет ли договор купли-продажи предусматривать неустойку или иные
санкции за невыполнение какой-либо из сторон ее обязательств в части выполнения
отлагательных условий до крайней даты завершения сделки?
Согласование заключаемой продавцом и покупателем сделки с государственными
органами
(lv) Потребует ли реализация сделки получения предварительного согласования
с ФАС России (см. подробнее разд. 7.306–7.322)?
(lvi) Потребует ли сделка получения предварительного согласования в соответствии с положениями ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций
в стратегические отрасли» (см. подробнее разд. 7.306–7.322)?
(lvii) Потребует ли сделка предварительного согласования с ЦБ РФ?
(lviii) Потребует ли сделка предварительного согласования с государственными
органами в каких-либо иных странах, кроме Российской Федерации (см. подробнее
разд. 7.321–7.322)?
Расторжение договора купли-продажи его сторонами
(lix) В каких случаях стороны имеют право в одностороннем порядке отказаться
от исполнения договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
продаваемой компании (см. подробнее разд. 9.1253–9.1291)? Будет ли такое право
закреплено и за продавцом, и за покупателем?
(lx) Вправе ли стороны в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора после завершения сделки? Или такая возможность предусматривается
исключительно на период до завершения сделки?
(lxi) Если стороны согласовали возможность расторжения договора купли-продажи после завершения сделки, как должен выглядеть механизм возврата ими друг
другу всего полученного?
(lxii) Вправе ли покупатель в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора при выявлении фактов недостоверности предоставленных ему заверений
об обстоятельствах? Должен ли соответствующий перечень заверений об обстоятельствах быть ограничен наиболее существенными заверениями?
(lxiii) Будет ли договор купли-продажи предусматривать право покупателя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора купли-продажи в случае
существенного изменения обстоятельство (material adverse change)? Какие обстоятельства будут охватываться определением существенного изменения обстоятельств
(см. подробнее разд. 9.1282–9.1286)?
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Обеспечение надлежащего исполнения договора его сторонами
(lxiv) Каким образом будет обеспечиваться надлежащее исполнение обязательств
продавца по договору купли-продажи (личная гарантия (поручительство) бенефициарного собственника, независимая гарантия материнской компании, залог
акций, независимая банковская гарантия и пр.)?
(lxv) Каким образом (если применимо) будет обеспечиваться надлежащее исполнение обязательств покупателя по договору купли-продажи (личная гарантия
(поручительство) бенефициарного собственника, независимая гарантия материнской компании, залог акций, независимая банковская гарантия и пр.)?
Ограничение ответственности продавца по договору купли-продажи
(lxvi) Какова сумма максимальной ответственности продавца по договору куплипродажи? Будет ли сумма максимальной ответственности продавца варьироваться
в зависимости от типа предъявляемого покупателем требования (например, в случае
предъявления покупателем требований в связи с дефектами права собственности
в отношении приобретенных акций (долей участия в уставном капитале) – 100%
покупной цены, в случае предъявления требований в сфере налогообложения – 80%
покупной цены и пр.) (см. подробнее разд. 9.1310–9.1431)?
(lxvii) Какова сумма минимального требования (de minimis), которое покупатель вправе предъявить продавцу за нарушение им обязательств в рамках договора
купли-продажи? Будет ли договор купли-продажи предусматривать различные
суммы минимального требования для различных нарушений продавца (например,
отдельные суммы минимальных требований для налоговых и прочих нарушений)
(см. подробнее разд. 9.1367–9.1370)?
(lxviii) Каков уровень корзины требований (basket), достижение которого
обуславливает право покупателя предъявить требования продавцу за нарушение последним обязательств в рамках договора купли-продажи (см. подробнее
разд. 9.1371–9.1375)? Будет ли договор купли-продажи предусматривать разные
уровни корзины требований для различных нарушений продавца (например, отдельный уровень для налоговых и прочих нарушений)?
(lxix) При достижении общей суммы требований покупателя в рамках корзины
требований покупатель вправе взыскать только суммы превышения или всю сумму
корзины, а также превышение?
(lxx) Каков срок привлечения продавца к ответственности за нарушение им
обязательств в рамках договора купли-продажи (в части требований из налоговых
обязательств, в части требований в отношении титула на акции (доли участия
в уставном капитале) продаваемой компании, в части «забалансовых» обязательств,
в части титула на наиболее важное имущество продаваемой компании и пр.)?
(lxxi) Будет ли продавец вправе участвовать совместно с покупателем в судебных
разбирательствах в связи с предъявлением требований продаваемой компании
со стороны третьих лиц (см. подробнее разд. 9.1380–9.1401)? Будет ли это право
распространяться на любые судебные разбирательства или только на судебные
разбирательства с суммой иска свыше определенного порогового значения?
(lxxii) Каковы последствия того, что покупатель нарушит свои обязательства
в части привлечения продавца к участию в судебных разбирательствах в связи
с предъявлением требований продаваемой компании со стороны третьих лиц?
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(lxxiii) Будут ли механизмы ограничения ответственности продавца применяться
ко всем его обязательствам по договору купли-продажи или только в части обязательств продавца из заверений об обстоятельствах, а также обязательств по возмещению имущественных потерь (см. подробнее разд. 9.1336–9.1342)?
Заверения об обстоятельствах продавца в договоре купли-продажи
(lxxiv) Будет ли договор купли-продажи предусматривать полный перечень
заверений об обстоятельствах продавца или сокращенный перечень (последнее
может иметь место, например, когда покупатель приобретает миноритарный пакет
акций (миноритарную долю участия в уставном капитале) продаваемой компании
или когда в роли продавца выступает частный инвестиционный фонд)?
(lxxv) Будет ли договор купли-продажи предусматривать заверения об обстоятельствах в отношении финансовой отчетности продаваемой компании? В отношении какой отчетности (РСБУ или МСФО) и за какие периоды будут предоставляться
продавцом заверения об обстоятельствах?
(lxxvi) Будут ли заверения об обстоятельствах предоставляться в отношении
управленческой отчетности? Что предоставляет собой управленческая отчетность
продаваемой компании? Будет ли договор купли-продажи содержать требования
к управленческой отчетности?
(lxxvii) Будут ли заверения об обстоятельствах продавца предоставляться (a) на дату
заключения сделки, или (b) на дату завершения сделки, или (c) на дату заключения
и дату завершения сделки, или (d) на дату заключения, дату завершения, а также
на каждый день между датой заключения и датой завершения сделки?
(lxxviii) Будут ли заверения об обстоятельствах продавца оформляться в виде
обязательств о возмещении имущественных потерь?1
(lxxix) Какие последствия будет предусматривать договор купли-продажи на случай предоставления недостоверных заверений об обстоятельствах со стороны продавца (неустойка, односторонний отказ от исполнения договора купли-продажи
или возмещение убытков, соразмерное уменьшение покупной цены) (см. подробнее
разд. 9.711–9.759)?
Заверения об обстоятельствах покупателя в договоре купли-продажи
(lxxx) Какие заверения об обстоятельствах в связи с заключением договора купли-продажи будет предоставлять покупатель продавцу (см. подробнее разд. 9.1050–
9.1076)?2
(lxxxi) Будет ли покупатель предоставлять продавцу специальное заверение
об обстоятельствах в части наличия у покупателя необходимых денежных средств
для реализации сделки?
(lxxxii) Будет ли договор купли-продажи предусматривать какие-либо последствия на случай предоставления покупателем недостоверных заверений об обстоятельствах в пользу продавца?
1

См. подробнее о предоставлении продавцом заверений об обстоятельствах в форме обязательств
о компенсации имущественных потерь в разд. 9.1194–9.1199.
2
Как правило, покупатель предоставляет продавцу лишь базовые заверения об обстоятельствах
(см. подробнее разд. 9.1050).
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Механизм передачи акций и расчетов между продавцом и покупателем
(lxxxiii) Передача акций (в случае если продаваемая компания является акционерным обществом) будет осуществляться в системе ведения реестра акционеров
(у регистратора) или в системе счетов депо (у депозитария)?
(lxxxiv) Будут ли продавец и покупатель нести расходы на услуги регистратора
(депозитария) в равных долях (сумма расходов, особенно в случае депозитария,
может быть довольно существенной)?
(lxxxv) Каким образом будет обеспечиваться одновременность передачи акций
(долей участия в уставном капитале) при завершении сделки и уплаты покупной
цены (аккредитив, эскроу, специальное соглашение о расчетах, другие механизмы
и пр.) (см. подробнее разд. 9.497–9.546)?
(lxxxvi) Будут ли расчеты осуществляться в рамках одного банка?
(lxxxvii) Будут ли приобретаемые акции (доли участия в уставном капитале) одновременно с завершением сделки передаваться в залог банку, финансирующему
приобретение продаваемой компании?
Значение раскрытия продавцом покупателю информации
(lxxxviii) Будет ли продавцом готовиться письмо о раскрытии информации
(disclosure letter) (см. подробнее разд. 9.1432–9.1436)?
(lxxxix) Будет ли продавец готовить отдельное письмо о раскрытии информации
в отношении каждого из заверений об обстоятельствах продавца в рамках договора
купли-продажи, или письмом о раскрытии информации будет являться вся информационная комната, записанная на электронный носитель?
(xc) Будет ли письмо о раскрытии информации квалифицировать все заверения
об обстоятельствах, или им не будут квалифицироваться наиболее важные заверения об обстоятельствах продавца (в частности, заверения об обстоятельствах
в отношении титула на продаваемые акции (доли участия в уставном капитале),
полномочий на подписание документов по сделке и пр.))?
(xci) Будет ли продавец вправе вносить изменения в письмо о раскрытии информации между заключением договора купли-продажи и завершением сделки
(т.е. готовить дополнительное письмо о раскрытии информации)?
(xcii) Вправе ли покупатель в одностороннем порядке отказаться от договора
купли-продажи, если в дополнительном письме о раскрытии информации продавцом будут раскрыты существенные риски в отношении продаваемой компании?
Обязательства продавца о возмещении имущественных потерь покупателя
(xciii) Какие обязательства о возмещении имущественных потерь примет на себя
продавец в связи с заключением сделки?
(xciv) Есть ли у покупателя по итогам проведения комплексной проверки информация о серьезных рисках, которые должны покрываться обязательством продавца
о возмещении имущественных потерь покупателя?
Изменения в управлении приобретаемой покупателем компании по итогам завершения сделки
(xcv) Будет ли меняться состав органов управления продаваемой компании при
завершении сделки (члены совета директоров, члены правления, генеральный ди60
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ректор, члены ревизионной комиссии)? Будет ли меняться аудитор продаваемой
компании при завершении сделки?
(xcvi) Будут ли перечисленные выше действия также применяться к дочерним
компаниям продаваемой компании? Возможно ли, что указанные действия будут
совершены в течение определенного периода после завершения сделки?
(xcvii) Будут ли отзываться доверенности (генеральные доверенности), ранее выданные генеральным директором продаваемой компании, при завершении сделки?
(xcviii) Будет ли договор купли-продажи предусматривать обязательство продавца
обеспечить неувольнение ключевых сотрудников продаваемой компании в течение
определенного периода времени после завершения сделки? Какие сотрудники
продаваемой компании относятся к ключевым сотрудникам?
Опционы сторон договора купли-продажи
(xcix) Будет ли договор купли-продажи предусматривать опционы сторон в отношении акций (долей участия в уставном капитале) продаваемой компании?
(c) В каких случаях стороны получат право реализовать принадлежащие им права
на опционы? Какими будут сроки действия опционов?
(ci) Как будет рассчитываться опционная цена?
(cii) Будет ли предусматриваться механизм автоматической реализации опционов на случай уклонения одной из сторон от исполнения своих обязанностей (см.
подробнее разд. 9.1618–9.1621)?
Обязательства продавца в части ограничения конкуренции
(ciii) Будет ли договор купли-продажи предусматривать обязательство продавца
не вести конкурирующую деятельность с продаваемой компанией и покупателем
после завершения сделки? Что будет входить в объем обязательств продавца в части
неконкуренции? На какой территории будет действовать обязательство продавца
в части неконкуренции? В течение какого срока будет действовать обязательство
продавца в части неконкуренции?
(civ) Будет ли обязательство о неконкуренции предусматривать какие-либо
исключения для продавца (например, право приобретать доли участия в компаниях
конкурентов не свыше определенного размера или с оборотом, не превышающим
согласованный порог существенности, и пр.)? Будут ли обязательства в части ограничения конкуренции оформляться в виде отдельного соглашения?
(cv) Планируют ли покупатель и продавец согласовывать соглашение о неконкуренции с антимонопольными органами Российской Федерации?
Совместное использование активов продавцом и покупателем по итогам завершения
сделки
(cvi) Существует ли необходимость совместного использования каких-либо
объектов движимого или недвижимого имущества, а также объектов интеллектуальной собственности со стороны продаваемой компании и продавца (его аффилированных лиц) после завершения сделки? Как планируется структурировать такое
совместное использование?
(cvii) Существует ли необходимость совместного использования каких-либо
объектов IT-инфраструктуры (включая программное обеспечение и пр.) со стороны
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продаваемой компании и продавца (его аффилированных лиц) после завершения
сделки? Как планируется структурировать такое совместное использование?
Сохранение информации в отношении приобретаемой покупателем компании после
завершения сделки
(cviii) Будет ли договор купли-продажи предусматривать обязательства продавца
и покупателя не уничтожать информацию о хозяйственной деятельности продаваемой компании в течение определенного периода времени после завершения
сделки на случай возникновения споров продавца и покупателя с третьими лицами (например, налоговыми органами), а также поступления запросов со стороны
государственных органов?
Изменение фирменного наименования приобретаемой покупателем компании
(cix) Будет ли договор купли-продажи предусматривать обязательство покупателя изменить фирменное наименование продаваемой компании после завершения
сделки?
Передача активов сторонами друг другу после завершения сделки
(cx) Должен ли договор купли-продажи включать положения, в соответствии
с которыми после завершения сделки покупатель и продаваемая компания обязаны передать продавцу активы, которые были ошибочно оставлены продавцом
в периметре сделки? Должен ли договор купли-продажи включать положения,
в соответствии с которыми после завершения сделки продавец и его аффилированные лица обязаны передать покупателю и продаваемой компании активы, которые
были ошибочно выведены за периметр сделки?
(cxi) Планируется ли, что продавец и его аффилированные лица одновременно
с завершением сделки передадут покупателю либо продаваемой компании какиелибо активы (включая права на объекты интеллектуальной собственности)?
Публичные заявления сторон договора купли-продажи по итогам заключения договора купли-продажи и завершения сделки
(cxii) Планируют ли стороны делать какие-либо публичные заявления при подписании и завершении сделки? Должны ли такие заявления предварительно согласовываться сторонами?
Уступка прав и обязанностей сторонами договора купли-продажи
(cxiii) Вправе ли продавец и покупатель совершать уступку своих прав и передачу обязанностей по договору в пользу иных лиц без получения предварительного
согласия контрагента?
(cxiv) Есть ли необходимость предусмотреть в договоре купли-продажи право
покупателя уступить свои права и передать обязанности по договору определенным лицам, например финансирующему банку, без получения предварительного
согласия контрагента (см. подробнее разд. 9.1539–9.1555)?1
1

Например, на подобного рода уступке прав без получения предварительного согласия продавца
могут настаивать банки, финансирующие приобретение покупателем продаваемой компании, кото-
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Необходимость заключения корпоративного договора
(cxv) Если покупатель приобретает менее 100% акций (долей участия в уставном
капитале) продаваемой компании, будет ли в этой связи продавцом и покупателем
заключаться корпоративный договор?
(cxvi) Какими будут условия корпоративного договора?
(cxvii) Могут ли договоренности сторон в части корпоративного управления
и передачи акций (долей участия в уставном капитале) стать составной частью
договора купли-продажи?1
Применимое право и орган для разрешения споров
(cxviii) Какому праву будет подчинен договор купли-продажи (см. подробнее
разд. 4.98–4.115)?
(cxix) Какой орган для разрешения споров между сторонами будет предусматривать договор купли-продажи (см. подробнее разд. 4.116–4.118)?
1.2. Возможно, что ответы на ряд из перечисленных выше вопросов члены
ведущих переговоры коммерческих команд продавца и покупателя не смогут дать
на первоначальном этапе подготовки к сделке, поскольку, например, некоторые
из таких ответов могут быть предоставлены покупателем только по результатам
проведения комплексной проверки приобретаемой компании (в частности, это
относится к перечню отлагательных условий, перечню заверений об обстоятельствах и обязательств продавца в части возмещения имущественных потерь
покупателя, требованиям к финансовому положению продаваемой компании,
положениям договора купли-продажи об ограничении ответственности продавца и пр.). Вместе с тем, на наш взгляд, часть их все-таки может быть получена
уже на самом первом этапе подготовки к сделке. Полученные ответы должны
быть обязательно согласованы участниками переговоров со стороны продавца
и покупателя во избежание различных трактовок тех или иных параметров сделки и связанных с этим споров после подготовки первых проектов документов,
оформляющих договоренности сторон.
1.3. Как правило, после обсуждения и согласования ответов на перечисленные
выше вопросы стороны приступают к подготовке меморандума о взаимопонимании,
проведению комплексной проверки приобретаемой компании, а затем к обсуждению и согласованию проектов обязывающих документов по сделке (договора купли-продажи, корпоративного договора, соглашения об ограничении конкуренции,
опционных соглашений и пр.).
рые заинтересованы в том, чтобы в случае обращения взыскания на приобретенные покупателем акции
(доли участия в уставном капитале) продаваемой компании одновременно получить все права по договору купли-продажи, по которому указанные акции (доли участия в уставном капитале) были приобретены. При такой уступке соответствующий банк среди прочего получает право предъявлять претензии напрямую продавцу в случае нарушения последним своих обязательств по договору купли-продажи (например, в части достоверности заверений об обстоятельствах или обязательств о возмещении
имущественных потерь и пр.).
1
См. подробнее о перечне вопросов в связи с заключением сторонами корпоративного договора: Глухов Е.В. Корпоративный договор: подготовка и согласование при создании совместного предприятия. М.: Статут, 2017. С. 35–42.
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Б. КОММЕРЧЕСКАЯ КОМАНДА ПОКУПАТЕЛЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СДЕЛКИ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ)
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА
1.4. В данной книге мы подробно не анализируем вопросы формирования команд покупателя и продавца для целей подготовки сделки купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества, однако хотели бы
обратить внимание читателя на важный, по нашему мнению, вопрос, касающийся
состава коммерческой команды покупателя. Во многих сопровождавшихся нами
сделках в команду покупателя часто входят сотрудники, профессионально занимающиеся сделками купли-продажи бизнеса1, которые при этом далеко не всегда
впоследствии вовлекаются в операционную деятельность приобретенной компании. В этой связи иногда условия заключаемой командой покупателя сделки
согласовываются в некотором отрыве от операционной команды, которая после
приобретения актива будет им управлять. Нам не один раз уже после завершения
сделки приходилось наблюдать в команде покупателя близкие к конфликту ситуации, когда операционная команда искренне удивлялась и одновременно негодовала по поводу условий заключенного договора купли-продажи бизнеса (почему
выбрана именно такая формула корректировки покупной цены, почему договор
содержит такой ограниченный перечень заверений об обстоятельствах, почему
договор не покрывает своими положениями ряд рисков и пр.). Во многих случаях
подобного рода упреки вполне оправданны: не вовлеченные в операционный бизнес специалисты по слияниям и поглощениями могут действительно не учесть ряд
важных вопросов, касающихся особенностей хозяйственной деятельности продаваемой компании и самого покупателя. Каким образом можно снизить описанные
выше риски для покупателя?
1.5. На наш взгляд, здесь возможны два подхода:
(i) во-первых, согласование каждой версии документов по сделке с операционной командой покупателя; или
(ii) во-вторых, привлечение в проектную команду, занимающуюся приобретением актива, на весь срок реализации проекта одного из представителей операционной команды.
По нашему мнению, использование первого подхода не всегда является оптимальным: не участвуя во всех переговорах, операционная команда может «поставлять» комментарии абстрактного характера, не учитывающие всю специфику сделки (исходя из «идеальной картины мира», которая редко реализуется
на практике). По нашему опыту, многие из таких комментариев просто не принимаются проектной командой покупателя, что, конечно, не добавляет взаимопонимания между группами специалистов и не способствует снижению рисков
для покупателя.
Более жизнеспособным нам видится второй подход: наличие в проектной команде покупателя в течение всего периода работы над проектом представителя опе1

Во многих крупных российских компаниях имеются специализированные подразделения (отделы, департаменты и пр.), занимающиеся исключительно сделками купли-продажи бизнеса и созданием
СП с партнерами. Довольно часто в состав таких подразделений входят бывшие сотрудники инвестиционных банков, а также бывшие юристы российских и международных юридических фирм.
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рационной команды во многих случаях позволяет учесть специфику хозяйственной
деятельности покупателя и, кроме того, избежать «абстрактных» комментариев
со стороны операционной команды, так как ее представитель присутствует на всех
основных встречах и вовлечен в согласование условий сделки. Иногда покупатель
пытается скомбинировать два описанных выше подхода.

В. СДЕЛКА ПО ПРАВИЛАМ ИЛИ НЕТ?
1.6. Данная книга содержит довольно большой объем различного рода рекомендаций в части подготовки и оформления сделки купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества. Например, первый раздел книги (см. разд. 1.1–1.3) посвящен вопросам, на которые участникам сделки
следует обратить внимание при ее подготовке. Далее речь пойдет об оптимальном
наборе заверений об обстоятельствах продавца и покупателя, подходах к корректировке покупной цены, ограничении ответственности продавца и покупателя
в части их обязательств по договору купли-продажи и пр. Но мир неидеален, так
что продавцу и покупателю вряд ли удастся согласовать сделку купли-продажи
бизнеса, отвечающую всем писаным и неписаным стандартам и правилам, принятым среди профессионалов. Должны ли стороны готовящейся сделки стремиться
к идеалу?
1.7. На наш взгляд, участники переговоров, конечно, должны стараться согласовать качественную документацию, оформляющую их взаимоотношения
в связи с заключением сделки купли-продажи бизнеса. Однако форма не должна
превалировать над содержанием и тем более подменять коммерческие цели сделки. Например, юристы покупателя не должны оказаться в тупике, если продавец
наотрез отказывается предоставить всеобъемлющие заверения об обстоятельствах
или принять на себя обязательства о компенсации имущественных потерь. В такой
или похожей ситуации юристу не следует давать рекомендации о том, что сделка
не может быть совершена на данных условиях (это самая простая, даже примитивная позиция). Вместо этого юрист обязан правильно оценивать риски в связи
с тем или иным обстоятельством, а также искать и предлагать компромиссные
решения, которые позволят сторонам согласовать и заключить сделку. Другим
примером является юридическая техника подготовки документации по сделке:
иногда юристы контрагента «неидеальны» с точки зрения юридической техники.
Однако, по нашему мнению, если начать переписывать проекты договоров, подводя
их под собственные «правильные» стандарты, можно, во-первых, значительно
затянуть процесс согласования документации, во-вторых, вызвать раздражение
команды контрагента, у которой могут быть совершенно иные «эстетические
предпочтения». По такой же схеме следует действовать и коммерческим командам
продавца и покупателя.
1.8. На наш взгляд, максимальная гибкость сторон сделки (без ущерба их коммерческим интересам) – залог ее успешного согласования. В конце концов в некоторых случаях сделка на неидеальных условиях все-таки лучше отсутствия какойлибо сделки вообще.

2. О
 СНОВНЫЕ ЭТАПЫ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ
(ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ)
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА

2.9. Сделка купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества, как правило, состоит из нескольких элементов (этапов)1:
• заключение соглашения о конфиденциальности, устанавливающего режим
конфиденциальности в связи с ведением переговоров при подготовке к сделке;
• определение (предварительной) структуры сделки;
• подписание сторонами меморандума о взаимопонимании (письма о намерениях), устанавливающего основные параметры готовящейся сделки;
• проведение покупателем комплексной проверки актива, в отношении которого
планируется совершение сделки;
• согласование готовящейся сделки с государственными органами;
• согласование и заключение сторонами обязывающих документов по сделке
(договора купли-продажи, корпоративного договора и иных связанных с ними
документов);
• получение покупателем внешнего финансирования (если применимо) и заключение кредитного договора (соглашения о займе); и, наконец,
• завершение сделки и осуществление ее сторонами расчетов (уплата покупной цены, передача акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного
общества и пр.).
2.10. На практике при подготовке к сделке стороны необязательно следуют всем
из перечисленных выше элементов (этапов). Например, продавец и покупатель могут отказаться от подписания отдельного соглашения о конфиденциальности и вместо этого подписать меморандум о взаимопонимании, одним из элементов которого
будет раздел, содержащий обязательства партнеров в части конфиденциальности.
Иногда согласование структуры сделки ее сторонами продолжается и после подписания меморандума о взаимопонимании; более того, стороны в некоторых случаях
меняют параметры сделки уже на стадии согласования договора купли-продажи
и других обязательных документов по сделке. В некоторых ситуациях покупатель
может отказаться от проведения комплексной проверки приобретаемого актива,
полагаясь вместо этого на всеобъемлющие заверения об обстоятельствах продавца,
а также его обязательства о компенсации имущественных потерь в договоре купли1

За исключением небольших сделок, а также сделок, заключаемых в рамках одной группы лиц, для
которых часто характерно отсутствие комплексных подготовительных процедур к заключению и завершению трансакции. В небольших по стоимости сделках проведение комплексных подготовительных
процедур (например, детальной комплексной проверки актива) может быть нецелесообразным с экономической точки зрения. Сделки же, совершаемые в рамках одной группы, как правило, не требуют
серьезного управления рисками, и, следовательно, сложные подготовительные мероприятия при их совершении также обычно рассматриваются как излишние.
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продажи. Аналогичным образом стороны могут обратиться в государственные антимонопольные органы (другие государственные органы) за согласованием сделки
еще до начала работы над проектом договора купли-продажи (а не после того, как
стороны начнут работу над проектом или согласуют его основные условия). Кроме того, в некоторых случаях заключение договора купли-продажи и завершение
сделки могут происходить одновременно (если какие-либо отлагательные условия
для завершения сделки отсутствуют). Таким образом, как видно из приведенных
примеров, указанный выше перечень элементов (этапов) реализации сделки купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
является своего рода «идеальным сценарием», который вместе с тем при необходимости может быть адаптирован под параметры конкретной трансакции.
2.11. Каждый из перечисленных элементов сделки (ее этапов) подробно рассматривается ниже и сопровождается примерами, а также основанными на нашем
опыте рекомендациями.

3. З
 АКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
В СВЯЗИ С ПОДГОТОВКОЙ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ)
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА

Общие вопросы
3.12. Действующее российское законодательство не содержит специального
регулирования в отношении соглашений о конфиденциальности. Однако п. 4.
ст. 434.1 ГК РФ содержит положения о сохранении конфиденциальности информации, передаваемой сторонами друг другу при ведении переговоров. Согласно
указанным положениям, если в ходе ведения переговоров одна из сторон получает
от другой стороны информацию, которая передается ей другой стороной в качестве конфиденциальной, получающая сторона обязана не раскрывать такую
информацию и не использовать ее ненадлежащим образом для своих целей независимо от того, будет ли заключен договор. При нарушении данной обязанности
получающая информацию сторона обязана возместить другой стороне убытки,
причиненные в результате несанкционированного раскрытия конфиденциальной
информации или ее использования для своих целей. Как мы видим, законодатель
предложил в ст. 434.1 ГК РФ регулирование на основе конструкции деликтной
ответственности: даже если сторонами при ведении переговоров не было заключено соглашение о конфиденциальности, сторона, которая допускает несанкционированное раскрытие конфиденциальной информации, несет ответственность
в форме возмещения пострадавшей стороне причиненных ей убытков1. В качестве
примера здесь можно привести следующую ситуацию: сторона А и сторона Б
инициируют переговоры в отношении продажи стороной А стороне Б принадлежащих стороне А акций и по каким-либо причинам не заключают соглашение о конфиденциальности в этой связи. В ходе переговоров главным образом
сторона Б (покупатель) получает от стороны А конфиденциальные сведения
в отношении объекта инвестиций. Стороны не достигают согласия относительно
параметров сделки и прерывают переговоры. В дальнейшем сторона Б использует
полученные ею в ходе переговоров данные (например, об особенностях хозяйственной деятельности объекта инвестиций) в своих целях. В приведенной ситуации,
исходя из буквального толкования ст. 434.1 ГК РФ, стороной Б нарушена обязан1
В соответствии с п. 19 Постановления № 7 к отношениям сторон, связанным с причинением
вреда недобросовестным поведением при проведении переговоров, применяются нормы гл. 59 «Обязательства вследствие причинения вреда» ГК РФ с исключениями, установленными ст. 434.1 ГК РФ.
Следовательно, если участники переговоров при их проведении не заключают соглашение о конфиденциальности, к случаям нарушения ими обязательств в части конфиденциальности будут применяться правила ГК РФ о деликтах.
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ность сохранения конфиденциальности в отношении полученной информации,
и, следовательно, сторона А вправе взыскать причиненные ей этим убытки.
3.13. Достаточно ли указанной нормы ГК РФ для целей обеспечения режима
конфиденциальности при ведении переговоров, если их участники не заключают
соглашение о конфиденциальности? На наш взгляд, регулирование, предусмотренное ст. 434.1 ГК РФ, обеспечивает недостаточный уровень комфорта и защиты
интересов участников переговоров в части сохранения режима конфиденциальности
в отношении информации, которой они обмениваются. Среди прочего сторонам,
которые в части сохранения режима конфиденциальности передаваемой ими информации полагаются исключительно на положения ГК РФ, будет необходимо каждый раз при передаче какой-либо информации указывать своему контрагенту на ее
конфиденциальный характер1; это может оказаться достаточно обременительным2.
Кроме того, норма ст. 434.1 ГК РФ не предусматривает каких-либо исключений
из режима конфиденциальности, когда, например, раскрытие конфиденциальной
информации имеет место по требованию государственных органов или согласно
правилам биржи (см. подробнее разд. 3.35–3.39). Также ГК РФ не предусматривает
специальный срок действия обязательств о конфиденциальности, что указывает
на их бессрочный характер в отсутствие договоренностей участников переговоров
об ином (это может не устраивать участников переговорного процесса). Далее,
положения ст. 434.1 ГК РФ не предусматривают порядок возврата сторонами полученной друг от друга конфиденциальной информации, а также ее уничтожение,
если по результатам проведенных переговоров не будет заключена сделка, и пр.
Наконец, деликтная ответственность (т.е. ответственность в отсутствие заключенного участниками переговоров соглашения о конфиденциальности) предполагает
наличие вины лица, которое допустило раскрытие конфиденциальных сведений3.
Следовательно, в отсутствие вины соответствующий получатель конфиденциальной
1

Аналогичный подход мы находим в ст. 2.16 «Обязанность конфиденциальности» Принципов международных коммерческих договоров (Принципов УНИДРУА) 1994 г. (ст. 2.1.16 в ред. 2004 и 2010 гг.):
участникам переговоров, передающим информацию своим партнерам, необходимо указывать на ее
конфиденциальный характер, чтобы соответствующий партнер нес обязанность в части сохранения
конфиденциальности такой информации. Другой подход используется в Модельных правилах европейского частного права (Draft Common Frame of Reference (DCFR)) (ст. II.–3:302(2)), которые предусматривают, что конфиденциальной информацией по умолчанию является информация, о конфиденциальном характере которой получающая сторона знает или может разумно предполагаться знающей исходя из характера информации или обстоятельств, при которых она получена (таким образом,
конфиденциальность передаваемых при ведении переговоров сведений подразумевается). В Российской Федерации конфиденциальность передаваемых сведений не подразумевается, поэтому участникам переговоров в отсутствие заключенного соглашения о конфиденциальности следует указывать
на конфиденциальный характер передаваемых сведений. См. подробнее: Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М.: Статут, 2017. С. 1009–1010 (автор комментария
к ст. 434.1 – А.Г. Карапетов).
2
Например, при проведении комплексной юридической проверки информация может раскрываться участниками переговоров не только в рамках информационной комнаты, но и передаваться на электронных и бумажных носителях, путем отправки электронных сообщений и пр. Основываясь на буквальном толковании п. 4 ст. 434.1 ГК РФ, сторонам будет необходимо каждый раз уведомлять своего
контрагента о конфиденциальном характере передаваемых сведений, для того чтобы иметь возможность воспользоваться защитным механизмом п. 4 ст. 434.1 ГК РФ.
3
В соответствии с п. 2 ст. 1064 ГК РФ лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.
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информации, который допустил ее несанкционированное раскрытие, может быть
освобожден от ответственности. Очевидно, это крайне невыгодно лицу, в отношении которого главным образом раскрывается информация в рамках ведения
переговоров о заключении сделки купли-продажи бизнеса.
3.14. Таким образом, использование для целей обеспечения режима конфиденциальности информации, передаваемой участниками переговоров друг другу,
исключительно положений п. 4 ст. 434.1 ГК РФ (т.е. без заключения соглашения
о конфиденциальности) вряд ли может обеспечить полную защиту интересов сторон. Указанные проблемы могут быть решены участниками переговоров через
заключение соглашения о конфиденциальности в отношении всей информации
и документов, которые передаются сторонами друг другу при ведении переговоров
по поводу возможного заключения сделки. Как правило, соглашение о конфиденциальности между участниками переговоров заключается сразу после их начала
и в любом случае до начала предоставления сторонами друг другу какой-либо
конфиденциальной информации.

Стороны соглашения о конфиденциальности
3.15. Кто обычно становится стороной соглашения о конфиденциальности?
Практически во всех случаях сторонами такого соглашения становятся участники
переговоров, но при этом необязательно непосредственно будущие стороны сделки
(будущие продавец и покупатель по договору купли-продажи). Например, если
речь идет о переговорах по поводу заключения договора купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества, в роли сторон соглашения о конфиденциальности могут выступить продавец и покупатель или их
аффилированные лица, которые принимают участие в согласовании параметров
готовящейся сделки. Это обычно обусловлено тем, что к моменту начала переговоров их участники могут не определиться с будущими сторонами сделки1, поэтому
сами становятся сторонами соглашения о конфиденциальности. К моменту же
согласования основных параметров сделки соответствующие стороны обязывающих
документов по сделке уже, как правило, известны.
3.16. Вместе с тем мы рекомендуем предусматривать в качестве стороны соглашения о конфиденциальности непосредственно саму продаваемую компанию. Как
будет рассмотрено ниже (см. разд. 3.46–3.51), как правило, санкцией за нарушение
обязательств в части конфиденциальности является взыскание убытков. Исходя
из этого, если в роли стороны соглашения о конфиденциальности выступит не сама
продаваемая компания, информация о хозяйственной деятельности которой будет
в первую очередь раскрываться при подготовке к сделке, а, например, какое-либо ее
аффилированное лицо, у последнего может не возникнуть прямых убытков вследствие
нарушения положений соглашения о конфиденциальности контрагентом. В таком
случае привлечь недобросовестного партнера к какой-либо ответственности будет
проблематично. Учитывая это, мы обычно рекомендуем предусматривать в качестве
1
Например, соответствующие компании к началу переговорного процесса еще не созданы, или
стороны не успели завершить налоговый анализ структуры сделки и поэтому не могут принять решение о том, какая из компаний группы выступит непосредственным участником заключаемой сделки.
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стороны соглашения о конфиденциальности на стороне продавца непосредственно
саму продаваемую компанию, информация о которой будет в основном раскрываться
при проведении комплексной проверки и согласовании параметров сделки.
3.17. Если же, несмотря на изложенное выше, не продаваемая компания, а всетаки продавец становится стороной соглашения о конфиденциальности, в последнем случае имеет смысл предусмотреть неустойку в качестве санкции за нарушение
режима конфиденциальности (в этом случае доказывать размер убытков, которые
были причинены продавцу, необходимости нет) (см. подробнее разд. 3.48).

Определение конфиденциальной информации в соглашении
о конфиденциальности
3.18. Как обычно определяется конфиденциальная информация в соглашении
о конфиденциальности? Как правило, конфиденциальную информацию в соглашении о конфиденциальности определяют как любую информацию, которой стороны
обмениваются при ведении переговоров в связи с заключением сделки, включая
информацию о факте ведения переговоров. Соответствующее положение соглашения о конфиденциальности может быть сформулировано следующим образом:
«Конфиденциальная информация – любая информация на бумажных, электронных и иных носителях, а также информация в устной форме, которой стороны
обмениваются в связи с ведением переговоров относительно заключения сделки,
включая информацию о факте ведения таких переговоров».
Приведенное определение является универсальным и охватывает любые виды
информации, документов и пр., которыми стороны обмениваются при ведении
переговоров. Кроме того, при использовании такого определения у участников
переговоров отсутствует необходимость указывать другому партнеру на конфиденциальный характер передаваемых сведений, поскольку из него следует, что
любая переданная одной стороной другой стороне конфиденциальная информация
автоматически получает статус конфиденциальной.
3.19. На практике иногда встречаются ситуации, когда стороны соглашения
о конфиденциальности договариваются о том, что любая передаваемая ими информация должна быть отмечена грифом «коммерческая тайна». Насколько это
оправданно? На наш взгляд, это создает дополнительные ощутимые трудности для
участников переговоров. В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 29 июля
2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» информацией, составляющей коммерческую тайну, являются сведения любого характера (производственные, технические,
экономические, организационные и др.), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах
осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную
или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим
лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании
и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой
тайны. Часть 1 ст. 10 указанного Федерального закона устанавливает ряд требований, которые должны соблюдаться в отношении информации, составляющей
71

Е.В. Глухов. Сделки купли-продажи акций и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ

коммерческую тайну. Среди прочего обладатель данной информации должен вести
учет лиц, получающих доступ к информации, составляющей коммерческую тайну,
а также наносить на материальные носители, которые ее содержат, гриф «коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации.
3.20. При ведении переговоров по поводу заключения сделки купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) соблюдение упомянутых выше требований
может оказаться обременительным. При подготовке к сделке участники переговоров
достаточно интенсивно обмениваются информацией не только через информационную комнату (см. подробнее разд. 6.161), но и направляют ее друг другу по электронной почте, передают на бумажных и электронных носителях и пр. Ведение реестра
получателей (держателей) такой информации, а также маркировка соответствующих
носителей грифом «коммерческая тайна» могут значительно задержать переговоры
и, следовательно, согласование условий сделки. В этой связи мы не рекомендуем
предусматривать в соглашении о конфиденциальности положения, согласно которым
в отношении передаваемой в ходе переговоров информации в обязательном порядке
устанавливается режим коммерческой тайны.

Способы передачи конфиденциальной информации при подготовке
сделки купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества
3.21. Как правило, при подготовке к сделке купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества участники переговоров обмениваются конфиденциальной информацией следующими основными способами:
(i) через информационную комнату (см. подробнее разд. 6.161);
(ii) передают информацию на физических носителях (флеш-карты, DVD-диски,
бумажные копии документов и пр.);
(iii) направляют информацию друг другу по электронной почте; а также
(iv) в некоторых случаях передают информацию устно.
Заключаемое участниками переговоров соглашение о конфиденциальности
должно распространяться на все случаи и способы передачи конфиденциальной
информации.

Условие соглашения о конфиденциальности о передаче информации
по защищенным каналам связи
3.22. В некоторых случаях продавцы требуют, чтобы в соглашение о конфиденциальности было включено положение, обязывающее стороны осуществлять передачу
информации в рамках подготовки к сделке исключительно по защищенным каналам
связи. Как правило, защищенные каналы связи предполагают установку на рабочие
станции специального программного обеспечения, которое среди прочего может
шифровать передаваемые данные. Исходя из нашего опыта, подобного рода требования обычно поступают от государственных, а также банковских учреждений,
которые участвуют в сделке в роли продавца.
3.23. Мы обычно против включения подобного рода положений в соглашения
о конфиденциальности в силу того, что внутренние процедуры и правила по край72
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ней мере некоторых из участников сделки могут не допускать установку указанного программного обеспечения на рабочие станции сотрудников. Следовательно,
наличие анализируемого положения в соглашении о конфиденциальности неизбежно ведет к нарушению сторонами его положений. Кроме того, наличие такого
программного обеспечения может снизить скорость обмена информацией между
участниками сделки.

Перечень лиц, которым участники переговоров вправе раскрывать
конфиденциальную информацию
3.24. Как правило, соглашение о конфиденциальности прямо перечисляет лиц,
которым получатель конфиденциальной информации (сторона соглашения о конфиденциальности) вправе ее передавать без необходимости получить предварительное согласие на такую передачу от другого партнера. Обычно к данным лицам
относят:
• работников получателя конфиденциальной информации;
• в ряде случаев подрядчиков (некоторых из них) получателя конфиденциальной
информации (например, если юридическая служба компании выделена в отдельное
юридическое лицо и пр.);
• аффилированных лиц получателя конфиденциальной информации (дочерние
и материнские компании и пр.); а также
• консультантов и аудиторов получателя конфиденциальной информации и его
аффилированных лиц.
3.25. Соответствующее положение соглашения о конфиденциальности может
быть сформулировано следующим образом:
«Сторона – получатель конфиденциальной информации вправе без получения
предварительного письменного согласия другой стороны раскрывать полученную
конфиденциальную информацию своим работникам и должностным лицам, аффилированным лицам получателя конфиденциальной информации, а также консультантам и аудиторам получателя конфиденциальной информации и его аффилированных
лиц, при условии что указанными лицами будут приняты на себя аналогичные
обязательства о конфиденциальности».
3.26. Раскрытие конфиденциальной информации каким-либо иным лицам, как
правило, не допускается. Соответствующее положение соглашения о конфиденциальности обычно формулируется следующим образом:
«Стороны обязуются не раскрывать конфиденциальную информацию каким-либо
третьим лицам, если иное не предусмотрено положениями настоящего соглашения».
Соответственно, если сторона соглашения о конфиденциальности имеет намерение передать полученные конфиденциальные сведения какому-либо лицу,
которое прямо не указано в соглашении в качестве разрешенного получателя конфиденциальной информации, такая передача конфиденциальных сведений должна
быть предварительно согласована с другой стороной соглашения.
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3.27. В ряде случаев стороны соглашения о конфиденциальности предусматривают еще одно положение, согласно которому раскрывающая информацию сторона
до ее раскрытия обязана заключить с соответствующим получателем информации
соглашение о конфиденциальности, которое будет предусматривать положения
о конфиденциальности, аналогичные заключенному продавцом и покупателем
соглашению. Соответствующее положение соглашения о конфиденциальности
может быть сформулировано следующим образом:
«Сторона, раскрывающая конфиденциальную информацию указанным в настоящем разделе лицам, обязуется до такого раскрытия информации заключить
с соответствующими получателями информации соглашение о конфиденциальности, которое должно предусматривать обязательства в части сохранения конфиденциальности, аналогичные обязательствам, предусмотренным настоящим
соглашением».
Многие практикующие юристы рассматривают описанный выше механизм
как дополнительную защиту от несанкционированного раскрытия информации
о планируемой сделке третьим лицам.
3.28. Соглашение о конфиденциальности не должно запрещать его сторонам
раскрывать информацию в отношении самих себя каким-либо третьим лицам;
эффект от такого запрета может быть равнозначен обязательству об эксклюзивности. Рассмотрим следующий пример: сторона А и сторона Б вступают в переговоры
в связи с планируемым отчуждением стороной А принадлежащих ей долей участия
в уставном капитале хозяйственного общества. Стороны заключают соглашение
о конфиденциальности в связи с проведением переговоров и предусматривают в нем
запрет на раскрытие любой конфиденциальной информации каким-либо третьим
лицам без получения предварительного письменного согласия от другого партнера.
В соответствии с соглашением, под конфиденциальной информацией понимается
любая информация, которой стороны обмениваются в ходе проведения переговоров
о заключении сделки. Сторонам не удается достичь договоренности, и они прекращают переговоры. В дальнейшем сторона А находит другого потенциального покупателя, но не может раскрыть ему информацию о продаваемом активе, поскольку
эти сведения представляют собой конфиденциальную информацию по ранее заключенному стороной А и стороной Б соглашению о конфиденциальности, которое,
несмотря на прекращение переговоров, продолжает действовать. Чтобы избежать
подобной ситуации, в соглашение о конфиденциальности рекомендуется включить
формулировку, исходя из которой стороны вправе раскрывать конфиденциальные
сведения, относящиеся к самим сторонам, независимо от положений соглашения
о конфиденциальности. Соответствующее положение соглашения о конфиденциальности может быть сформулировано следующим образом:
«Во избежание сомнений каждая из сторон вправе раскрывать любым третьим
лицам информацию, являющуюся конфиденциальной в соответствии с положениями настоящего соглашения, если такая информация относится исключительно
к раскрывающей стороне, ее аффилированным лицам, а также имуществу раскрывающей стороны».
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Что такое несанкционированное раскрытие информации в нарушение
положений соглашения о конфиденциальности?
3.29. Обычно соглашения о конфиденциальности предусматривают, что несанкционированным раскрытием конфиденциальных сведений в нарушение заключенного участниками переговоров соглашения о конфиденциальности является любая передача соответствующей информации третьим лицам без получения
предварительного согласия другой стороны соглашения на такую передачу. Как
правило, мы рекомендуем несколько детализировать рассматриваемое положение
соглашения о конфиденциальности, указывая в нем, что нарушением соглашения
о конфиденциальности будет являться заранее не санкционированная передача
конфиденциальных сведений третьим лицам не только непосредственно стороной
соглашения, но и ее аффилированными лицами, бывшими сотрудниками и иными
лицами, которым конфиденциальная информация была передана соответствующей
стороной соглашения.

Ограничение использования переданной
конфиденциальной информации
3.30. В соглашение о конфиденциальности имеет смысл включить положение,
в соответствии с которым получатель конфиденциальных сведений может использовать их исключительно для целей, связанных с планируемой сделкой. В этом случае
использование полученной участником переговоров конфиденциальной информации для других целей (например, при ведении своей хозяйственной деятельности)
будет являться нарушением обязательств в рамках заключенного соглашения. Наличие подобного положения в соглашении о конфиденциальности снижает риск
несанкционированного использования переданной другому участнику переговоров
информации. Соответствующее положение соглашения о конфиденциальности
может быть сформулировано следующим образом:
«Во избежание сомнений передаваемые в соответствии с настоящим соглашением сведения могут быть использованы их получателем исключительно для
следующих целей [подготовка к заключению договора купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) общества А]».

Положения соглашения о конфиденциальности
о «чистой» информационной комнате
3.31. В ситуации, когда покупатель и приобретаемая компания осуществляют
схожие виды хозяйственной деятельности или являются прямыми конкурентами,
свободный обмен информацией между ними в рамках подготовки к сделке может
привести к неблагоприятным последствиям (главным образом для продаваемой
компании и продавца), если после проведения покупателем комплексной проверки
в отношении продаваемой компании сделка по каким-либо причинам не состоится. В качестве примера приведем следующую ситуацию: компания А (покупатель)
и компания Б (продавец) ведут переговоры о приобретении компанией А 100%
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акций компании В у компании Б. Компания А и компания В производят мебель
для ванных комнат и являются прямыми конкурентами. В ходе проведения компанией А комплексной проверки в отношении компании В первой среди прочего
были раскрыты сведения о ценах закупки компанией В сырья и материалов, ценах
продажи ее продукции поставщикам, информация о себестоимости производимой
компанией В продукции, информация о готовящихся к запуску в производство
новых видах продукции и пр. После того как сторона А завершила проведение
комплексной проверки в отношении В, между компанией А и компанией Б возникли непреодолимые разногласия относительно параметров сделки, и подготовка
к ней была прекращена, стороны остановили все дальнейшие переговоры. Между
тем компания А (включая ее руководителей) получила большой объем информации о своем конкуренте и, соответственно, теперь может использовать ее при
ведении своей хозяйственной деятельности (например, предложить более низкие
цены реализации продукции своим дистрибьюторам, учитывать полученные в ходе
комплексной проверки данные в рамках планирования производства новой продукции, установить договорные отношения с поставщиками сырья и материалов
компании В, переманить ее сотрудников и пр.). Интересно, что указанные действия
компании А необязательно будут являться нарушением положений подписанного ею и компанией Б соглашения о конфиденциальности в связи с проведением
переговоров о заключении сделки, а также комплексной проверки в отношении
компании В (ведь с высокой долей вероятности компания А не будет раскрывать
полученную в ходе проведения комплексной проверки информацию каким-либо
третьим лицам). Каким образом можно предотвратить использование компанией
А в рамках своей хозяйственной деятельности данных о компании В, которые
были получены компанией А в ходе проведения комплексной проверки в рамках
подготовки к сделке?
3.32. Классическое соглашение о конфиденциальности здесь не может помочь,
поскольку нацелено главным образом на предотвращение случаев раскрытия информации в пользу третьих лиц. Решением описанной выше проблемы может стать
использование в соглашении о конфиденциальности специальных положений
о так называемой «чистой» информационной комнате. В чем заключается суть
указанных положений? Положения соглашения о конфиденциальности о «чистой»
информационной комнате предполагают следующее:
(i) вся информация, которая раскрывается для целей проведения комплексной
проверки продаваемой компании, делится на две группы:
(I) информация общего характера, которая может раскрываться любым сотрудникам (включая руководителей и старших менеджеров), а также аффилированным лицам покупателя; и
(II) информация ограниченного использования, содержащая сведения о коммерческой деятельности продаваемой компании, которая, как правило, не может
раскрываться руководящим сотрудникам, а также сотрудникам покупателя,
участвующим в выработке коммерческих решений;
(ii) определяется то, что относится к информации с ограниченным доступом.
Обычно к подобной информации участники переговоров относят сведения, получение которых конкурентами продаваемой компании может создать для них
преимущества и оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность
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продаваемой компании. Обычно сюда относят информацию о себестоимости
производимой продаваемой компанией продукции (оказываемых услуг), о механизмах ценообразования, прайс-листы, информацию о программах скидок для
покупателей (клиентов) продаваемой компании, информацию о продуктовой
линейке, информацию о реализуемых и запланированных маркетинговых мероприятиях, информацию о финансовом положении компании, бизнес-планы,
планы капитальных и операционных затрат, информацию о размере заработных
плат сотрудников, планы развития бизнеса (включая развитие новых продуктов,
услуг, приобретение других компаний и пр.), информацию о переговорах с текущими и перспективными клиентами и т.д.). В большинстве случаев стороны
оставляют соответствующий перечень открытым, указывая, что к информации
с ограниченным доступом может быть также отнесена и другая информация, если
ее получение конкурентом может оказать негативное влияние на хозяйственную
деятельность продаваемой компании;
(iii) общее обязательство покупателя не допускать получение информации,
предоставляемой ему в ходе подготовки к сделке, членами его управленческой
команды, в частности лицами, которые отвечают за управление операционной
деятельностью покупателя (генеральный директор, его заместители, финансовый
директор, руководители направления продаж и снабжения и пр.); а также
(iv) перечень членов команды покупателя, которые имеют право неограниченного доступа к любой информации, предоставляемой продавцом покупателю
в ходе подготовки к сделке. Как правило, в их число включают ряд сотрудников
покупателя, которые не относятся к его высшему руководству, ответственному
за выработку решений в части операционной деятельности, а также консультантов, которые привлекаются покупателем для работы в рамках подготовки к сделке
(юридический консультант, финансовый консультант, налоговый консультант
и пр.).
Пример соглашения о конфиденциальности, которое содержит положения
о работе с информацией ограниченного доступа, приведен в приложении 2.
3.33. Всегда ли соглашение о конфиденциальности, содержащее положения
о «чистой» информационной комнате, полностью защищает интересы продавца
и продаваемой компании в описанных выше ситуациях? В случае недобросовестного поведения покупателя он может допустить обмен информацией ограниченного доступа между сотрудниками, которые имеют доступ к такой информации,
и сотрудниками, доступ которых к указанной информации ограничен. Продавцу
будет довольно сложно проконтролировать добросовестное выполнение обязанностей по соглашению о конфиденциальности со стороны команды покупателя.
Вместе с тем довольно сложно проконтролировать надлежащее исполнение обязательств и сторонами обычного соглашения о конфиденциальности, однако это
не повод отказываться от заключения подобного рода соглашений при подготовке
сделки купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества.
3.34. Мы почти всегда рекомендуем клиентам – продавцам акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества использовать соглашения
о конфиденциальности с положениями о «чистой» информационной комнате, если
потенциальной стороной сделки является компания-конкурент.
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Возможные исключения из режима конфиденциальности
3.35. Как правило, соглашение о конфиденциальности предусматривает ряд
исключений из режима конфиденциальности, когда получившая конфиденциальные сведения сторона вправе раскрыть их определенным третьим лицам без
получения предварительного письменного согласия со стороны партнера. Рассматриваемые исключения включаются в соглашение о конфиденциальности дополнительно к перечню лиц, которым стороны вправе раскрывать конфиденциальные
сведения при подготовке к сделке (сотрудники, подрядчики, аффилированные
лица и пр. (см. подробнее разд. 3.24)). Анализируемые исключения из режима
конфиденциальности обычно включают:
• раскрытие конфиденциальной информации по требованию государственных
органов в соответствии с положениями применимого законодательства (подразумевается, что запрос информации со стороны государственных органов, например
органов прокуратуры, должен быть обработан и соответствующая информация
раскрыта независимо от позиции партнера)1;
• раскрытие конфиденциальной информации в рамках судебного процесса,
если такое раскрытие необходимо для целей защиты интересов раскрывающей
информацию стороны (например, данное исключение предполагает раскрытие
определенной конфиденциальной информации в процессе судебного доказывания);
• раскрытие информации в соответствии с правилами биржи, на которой торгуются ценные бумаги одной из сторон или ее аффилированных лиц. Правила биржи
могут предусматривать необходимость раскрытия информации о существенных
фактах в отношении стороны соглашения о конфиденциальности или ее аффилированного лица, например о подписании меморандума о взаимопонимании или
договора купли-продажи. В подобной ситуации соответствующая сторона не должна
быть связана необходимостью получить предварительное согласие контрагента
на раскрытие конфиденциальных данных;
• раскрытие информации потенциальным источникам финансирования (очень
часто приобретение акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного
общества производится с использованием заемных средств; в этом случае финансирующая организация (банк) очевидно будет настаивать на раскрытии ей деталей
готовящейся сделки, включая результаты комплексной проверки, достигнутые сторонами договоренности о параметрах сделки; кроме того, банк может потребовать
раскрытия ему договора купли-продажи, соглашения акционеров (участников)
и пр.)2;
• раскрытие информации третьим лицам в случае, если такая информация становится общедоступной не по вине раскрывающей ее стороны (например, в ситуа1

Также к этому исключению мы рекомендуем отнести случаи силового изъятия конфиденциальной информации у участников переговоров со стороны представителей государственных органов (например, в рамках проведения следственных мероприятий и пр.).
2
Исходя из нашего опыта, рассматриваемое исключение из режима конфиденциальности часто
предусматривается в соглашении о конфиденциальности в качестве прямого разрешения участникам
сделки раскрывать конфиденциальные сведения потенциальным источникам финансирования соответствующей стороны (наряду с сотрудниками, подрядчиками, аудиторами и аффилированными лицами).
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ции, когда имеет место утечка конфиденциальных сведений в виде их публикации
в средствах массовой информации)1; а также
• раскрытие информации третьим лицам, если такая информация поступает
в распоряжение соответствующей стороны соглашения о конфиденциальности
от каких-либо иных лиц, которые не связаны обязательствами о конфиденциальности с данной стороной в части раскрываемой информации.
3.36. На практике в некоторых соглашениях о конфиденциальности можно
увидеть еще одно исключение из режима конфиденциальности, которое допускает
раскрытие конфиденциальных сведений одной из сторон соглашения, если такие
конфиденциальные сведения были разработаны (созданы) раскрывающей стороной
независимо от получения от другой стороны. Как правило, мы не рекомендуем
включать подобное исключение в соглашение о конфиденциальности: доказать
факт того, что раскрывшая конфиденциальные сведения сторона нарушила свое
обязательство и не разработала раскрытые сведения самостоятельно, на практике
будет чрезвычайно затруднительно (данная рекомендация главным образом относится к раскрывающим конфиденциальную информацию участникам соглашения
о конфиденциальности, т.е. к продавцам и продаваемым компаниям)2.
3.37. В дополнение к указанным выше исключениям стороны могут предусмотреть в соглашении о конфиденциальности и другие исключения, необходимые
с учетом специфики заключаемой ими сделки. Кроме того, стороны соглашения
о конфиденциальности в любой момент уже после его заключения вправе согласовать новое (дополнительное) исключение, необходимое в рамках готовящейся ими
сделки, и подписать соответствующее дополнительное соглашение к соглашению
о конфиденциальности или предоставить соответствующему партнеру специальное
письменное разрешение на раскрытие конфиденциальных сведений.
3.38. Рассмотренные нами выше исключения из режима о конфиденциальности
могут быть сформулированы в соглашении о конфиденциальности следующим
образом:
«Действие обязательств о конфиденциальности, предусмотренных разд. [●]
настоящего соглашения, не распространяется на информацию:
• которая подлежит раскрытию в соответствии с положениями законов или
нормативных правовых актов либо требованиями государственных или компетентных регулирующих органов; при этом сторона, которой предстоит осуществить такое раскрытие, обязана предварительно провести с другой стороной консультации
1

На наш взгляд, даже если соответствующее исключение из режима конфиденциальности не будет
предусмотрено в соглашении о конфиденциальности, но передаваемая сторонами друг другу в рамках
подготовки к сделке информация станет общедоступной, и в последующем одна из сторон без получения предварительного согласия со стороны контрагента передаст данную информацию третьим лицам, привлечь такую сторону к ответственности за нарушение обязательств в части конфиденциальности будет достаточно сложно: раскрытие публично доступной информации вряд ли может считаться нарушением предусмотренного соглашением режима конфиденциальности. Подтверждение такой
позиции мы находим, например, в постановлении Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 июля 2014 г. по делу № А57-19472/2013.
2
Мы также рекомендуем сторонам сделки подумать о необходимости включения в соглашение
о конфиденциальности положения, освобождающего стороны от ответственности, если раскрытие
конфиденциальных сведений имеет место вследствие хакерских атак.
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относительно предполагаемой формы, сроков, характера и цели такого раскрытия
(если такие консультации представляются в разумной степени возможными); или
• раскрытие которой необходимо в рамках судебного процесса, если такое
раскрытие необходимо для целей защиты интересов раскрывающей информацию
стороны настоящего соглашения; или
• которая подлежит раскрытию в соответствии с правилами биржи, на которой торгуются ценные бумаги одной из сторон настоящего соглашения или ее
аффилированных лиц; или
• которая раскрывается потенциальным источникам финансирования стороны А в связи с предполагаемым приобретением стороной А акций / долей участия
в уставном капитале общества1; или
• которая в момент ее предоставления является доступной неограниченному
кругу лиц; или
• которая впоследствии становится доступной неограниченному кругу лиц без
нарушения какой-либо из сторон обязательств, предусмотренных положениями
настоящего соглашения; или
• которая впоследствии на законных основаниях поступит в распоряжение
сторон настоящего соглашения от любого третьего лица, не связанного – применительно к информации – обязательствами по соблюдению конфиденциальности
перед соответствующей стороной; или
• которая уже на законных основаниях находится в распоряжении сторон либо
была разработана соответствующей стороной самостоятельно, без использования
информации, переданной другой стороной настоящего соглашения».
3.39. Следует отметить, что если одна из сторон соглашения о конфиденциальности раскрывает конфиденциальные сведения в соответствии с каким-либо
предусмотренным в соглашении исключением, то на нее обычно возлагается обязательство уведомить своего партнера о планируемом раскрытии и, насколько это
возможно, принять к сведению его комментарии в связи с планируемым раскрытием информации. На практике мы обычно не рекомендуем сторонам соглашения
о конфиденциальности противиться включения данного положения в соглашение:
вряд ли оно несет какие-либо риски для будущих участников сделки купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества.

Возврат конфиденциальной информации и ее уничтожение
3.40. На практике нередки случаи, когда стороны соглашения о конфиденциальности предусматривают в нем положение, согласно которому, если им не удастся
по каким-либо причинам заключить сделку, они обязуются вернуть друг другу
полученную информацию либо уничтожить ее и предоставить другой стороне
1
Исходя из нашего опыта, в ряде случаев некоторые из участников соглашений о конфиденциальности настаивают на распространении данного положения исключительно на банки, а в некоторых случаях дополнительно на исключении из-под его действия ряда кредитных организаций, которые рассматриваются раскрывающими информацию сторонами как недружелюбные (например, такое
возможно, если ранее между участником соглашения и каким-либо банком имел место корпоративный или иной конфликт).
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подтверждающие данный факт документы. Как правило, речь идет о том, что все
бумажные копии переданных документов были возвращены, а электронные файлы
(сообщения электронной почты) были удалены с соответствующих носителей информации. Уничтожение информации и удаление файлов с электронных носителей
обычно подтверждается письмом должностного лица организации (например,
генерального директора). В связи с тем, что особенностью ряда компьютерных
систем является сохранение резервных копий файлов несмотря на их удаление
пользователями со своих рабочих станций, в заключаемое участниками переговоров соглашение о конфиденциальности имеет смысл включить соответствующее
исключение. Рассматриваемые положения соглашения о конфиденциальности
могут быть сформулированы следующим образом:
«Сторонами согласовано, что в случае незаключения сделки и прекращения
переговоров стороны обязуются вернуть друг другу всю полученную конфиденциальную информацию и документы, а также удалить полученную конфиденциальную
информацию с электронных носителей. Обязательство по удалению конфиденциальных сведений с электронных носителей не распространяется на резервные
копии файлов, если их сохранение обусловлено особенностями соответствующих
информационных систем. Удаление соответствующей стороной конфиденциальных
сведений с электронных носителей подтверждается письмом генерального директора такой стороны».
3.41. Возврат сторонами конфиденциальных сведений друг другу обычно подтверждается актом приема-передачи, который подписывается уполномоченными
представителями стороны соглашения о конфиденциальности (генеральным директором или лицом, уполномоченным генеральным директором и действующим
на основании соответствующей доверенности).
3.42. В своей практике мы обычно не рекомендуем сторонам, которые в основном будут получать конфиденциальную информацию (т.е. покупателям), соглашаться с включением данного положения в соглашение о конфиденциальности.
Причина – потенциальные сложности с уничтожением полученных сведений.
Например, некоторые из сотрудников, аффилированных лиц и консультантов, которые получают доступ к конфиденциальным сведениям, могут «забыть» уничтожить
определенные данные, что неизбежно будет иметь своим результатом нарушение
положений соглашения о конфиденциальности. Вместе с тем сделка не должна
стать «заложником» обсуждения ее сторонами данного вопроса. Поэтому, если
покупателю не удается убедить продавца в необходимости исключения анализируемого положения из соглашения о конфиденциальности, его следует сохранить
в документе.

Срок действия соглашения о конфиденциальности
3.43. На какой срок обычно на практике заключается соглашение о конфиденциальности в связи с ведением переговоров по поводу продажи (приобретения) бизнеса? В некоторых случаях стороны соглашения о конфиденциальности не включают
в него положения о сроке его действия, что делает данное соглашение бессрочным.
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Вместе с тем, по нашему опыту, число таких случаев сравнительно невелико. Чаще
всего стороны соглашения о конфиденциальности все-таки ограничивают его
определенным сроком, как правило, составляющим от двух до трех, реже четырех лет. Исходя из нашего опыта, более длительные сроки действия соглашений
о конфиденциальности в связи с ведением переговоров по поводу приобретения
(продажи) бизнеса встречаются достаточно редко (стороны не готовы принимать
на себя столь длительное по сроку действия обязательство).
3.44. Стороны соглашения о конфиденциальности достаточно часто дополнительно включают в него положение, согласно которому оно прекращает свое
действие в случае подписания участниками переговоров или их аффилированными
лицами обязывающих документов по сделке (договора купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале), соглашения акционеров (участников) и пр.). Необходимость подобного положения обусловлена тем, что в подписываемых участниками
переговоров документах по сделке почти всегда есть самостоятельные положения
о конфиденциальности, которые делают существование отдельного соглашения
о конфиденциальности ненужным (кроме того, между положениями о конфиденциальности договора купли-продажи и соглашением о конфиденциальности могут
существовать противоречия). Положение о сроке соглашения о конфиденциальности может быть сформулировано следующим образом:
«Настоящее соглашение о конфиденциальности прекращает свое действие
по истечении [2] лет с момента его подписания сторонами или в дату подписания
сторонами обязывающих документов по сделке, в зависимости от того, что наступит ранее».
3.45. Таким образом, соглашение о конфиденциальности, которое содержит
указанное выше положение, утрачивает силу по истечении срока его действия или
при заключении сторонами (их аффилированными лицами) договоров по сделке,
если это имеет место до истечения срока действия соглашения о конфиденциальности (в последнем случае речь идет об автоматическом прекращении соглашения
о конфиденциальности при наступлении определенного события (заключения
сторонами сделки договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества)).

Санкции за нарушение положений соглашения о конфиденциальности
3.46. По нашему опыту, в большинстве случаев заключаемые в рамках подготовки сделки купли-продажи бизнеса соглашения о конфиденциальности не предусматривают каких-либо специальных санкций (например, неустойку) за нарушение
сторонами принятых на себя обязательств о конфиденциальности1. Таким образом,
1
За исключением, пожалуй, подчиненных английскому праву соглашений о конфиденциальности,
которые в ряде случаев предусматривают механизм компенсации имущественных потерь (indemnity) нарушившей обязательство о конфиденциальности стороной в пользу пострадавшей стороны (см. также
разд. 3.50). Использование данного механизма в подчиненных российскому праву соглашениях о конфиденциальности не представляется возможным, поскольку ст. 406.1 «Возмещение потерь, возникших
в случае наступления определенных в договоре обстоятельств» ГК РФ не допускает использование рас-
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если одна из сторон соглашения о конфиденциальности нарушает принятые на себя
обязательства, по общему правилу другая сторона вправе потребовать компенсации
причиненных ей таким нарушением убытков1. Здесь необходимо обратить внимание
на возможную сложность доказывания размера убытков, причиненных несанкционированным раскрытием информации одной из сторон соглашения о конфиденциальности: на практике необязательно каждое нарушение конфиденциальности
будет приводить к возникновению убытков. Также на практике зачастую сложно
доказать и сам факт нарушений обязательств сторонами соглашения о конфиденциальности: для успешного доказывания у пострадавшей стороны должны быть,
например, письменные свидетельства несанкционированного раскрытия информации контрагентом, электронная корреспонденция, информация на электронных
носителях, свидетельские показания и пр.
3.47. Как правило, стороны соглашения о конфиденциальности не ограничивают
свою ответственность за нарушение обязательств в части конфиденциальности.
Вместе с тем нам известны случаи, когда стороны исключали упущенную выгоду
из объема подлежащих взысканию убытков, а также ограничивали ответственность
за нарушение обязательств в части конфиденциальности согласованной максимальной суммой. Соответствующее положение соглашения о конфиденциальности
может быть сформулировано следующим образом:
«Сторонами настоящего соглашения согласовано, что максимальная ответственность каждой из сторон за нарушение обязательств соответствующей стороны
по настоящему соглашению не может превышать [●] руб.».
По нашему мнению, наличие подобного рода положений в соглашении о конфиденциальности необязательно, и сделка не должна становиться «заложником»
обсуждения сторонами данного вопроса. Таким образом, если участникам переговоров сразу не удается согласовать включение анализируемого положения в соглашение о конфиденциальности, им следует отказаться от использования данного
положения в документе и продолжить обсуждение других вопросов.
3.48. Теоретически соглашение о конфиденциальности может предусматривать
и неустойку в качестве санкции за нарушение обязательств одной из сторон (имеется даже соответствующая судебная практика (см. разд. 3.49)). Однако ввиду того,
что последствия несанкционированного раскрытия информации одной из сторон
соглашения о конфиденциальности могут в значительной степени отличаться,
на наш взгляд, сторонам обязательства будет крайне сложно согласовать единую
сматриваемой конструкции, когда имеет место нарушение обязательства одной из его сторон. Соответственно, поскольку несанкционированное раскрытие информации является нарушением обязательств
о конфиденциальности, предусмотренный ст. 406.1 ГК РФ механизм не может быть использован.
1
Вместе с тем анализ практики российских арбитражных судов показывает, что в заключаемых
российскими компаниями общехозяйственных договорах в ряде случаев стороны предусматривают
единую неустойку за нарушение сторонами обязательств в части конфиденциальности (см., например: постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 июля 2014 г. по делу
№ А57-19472/2013; постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 ноября
2017 г. № 17АП-14540/2017-ГК по делу № А60-14039/2017, от 24 февраля 2014 г. № 17АП-16846/2013ГК по делу № А60-14571/2013; постановление АС Северо-Западного округа от 29 октября 2015 г. по делу № А56-72074/2014 и др.).
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неустойку за нарушение соглашения. Например, несанкционированное раскрытие одной из сторон перечня имеющихся у контрагента лицензий и разрешений
совершенно неравнозначно несанкционированному раскрытию бизнес-плана или
стратегического плана развития группы контрагента.
3.49. Аналогичным образом нам представляется проблематичным согласование
сторонами соглашения о конфиденциальности различных неустоек за нарушение
обязательства о конфиденциальности: стороны вряд ли смогут идентифицировать
и сгруппировать все возможные нарушения конфиденциальности. В нашей практике заключаемые в связи с подготовкой к сделке купли-продажи бизнеса соглашения
о конфиденциальности, которые предусматривают неустойку или другую санкцию
за нарушение обязательств (кроме убытков), до настоящего времени встречались
буквально в нескольких случаях1.
3.50. Следует отметить, что нередко в первых проектах соглашений о конфиденциальности, подчиненных английскому праву, которые продавцы предлагают
заключить потенциальным покупателям продаваемой компании, на покупателя
возлагается обязательство компенсировать продавцу все его имущественные потери в случае нарушения покупателем положений соглашения о конфиденциальности (indemnity). Обоснованием такой позиции продавца является более простой
с практической точки зрения порядок взыскания с покупателя потерь продавца
по сравнению с классическими убытками (см. подробнее о природе обязательства
о компенсации имущественных потерь разд. 9.1200–9.1216). Вместе с тем, по нашему опыту, покупатели бизнеса при заключении подчиненного английскому
праву соглашения о конфиденциальности, как правило, отказываются принимать
на себя подобное обязательство, настаивая на механизме компенсации убытков
в случае нарушения обязательств покупателя по соглашению. Здесь необходимо
обратить внимание на то, что, если заключаемое в связи с продажей бизнеса соглашение о конфиденциальности подчиняется российскому праву, предусмотреть
в нем механизм компенсации имущественных потерь продавца (ст. 406.1 ГК РФ)
за нарушение обязательств в части конфиденциальности не представляется возможным: в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ механизм компенсации имущественных потерь не может распространяться на случаи нарушения обязательства
одной из его сторон.
3.51. С другой стороны, ввиду того, что доказывание убытков за нарушение
соглашения о конфиденциальности на практике является достаточно сложной
процедурой, установление в соглашении о конфиденциальности единой неустойки
за любое несанкционированное разглашение конфиденциальных сведений сторонами может рассматриваться как более значимый для последних стимул в части
соблюдения условий соглашения. Вместе с тем, если даже сторонам соглашения
1
Однако, как мы указывали выше, анализ практики российских арбитражных судов показывает,
что в заключаемых российскими компаниями общехозяйственных договорах в ряде случаев стороны
предусматривают единую неустойку за нарушение сторонами обязательств в части конфиденциальности (см., например: постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 июля
2014 г. по делу № А57-19472/2013; постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда
от 13 ноября 2017 г. № 17АП-14540/2017-ГК по делу № А60-14039/2017, от 24 февраля 2014 г. № 17АП16846/2013-ГК по делу № А60-14571/2013; постановление АС Северо-Западного округа от 29 октября
2015 г. по делу № А56-72074/2014 и др.).
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о конфиденциальности удастся согласовать единую неустойку за нарушение соглашения, им следует учитывать риск возможного снижения суммы неустойки судом
при возникновении спорной ситуации1.

Право, применимое к соглашению о конфиденциальности
3.52. Какому праву следует подчинять заключаемое в связи с началом переговоров о продаже (приобретении) бизнеса соглашение о конфиденциальности?
На практике, если одной из сторон соглашения о конфиденциальности является
иностранное лицо, такие соглашения довольно часто подчиняют иностранному,
в первую очередь английскому, праву. Насколько оправданно подчинение соглашений о конфиденциальности иностранному праву? В качестве обоснования выбора
иностранного права юристы обычно называют отсутствие обширной судебной
практики в связи с подчиненными российскому праву соглашениями о конфиденциальности и, следовательно, отсутствие уверенности в возможности эффективного
принудительного исполнения тех или иных положений документов2. Мы не можем
не согласиться с отсутствием в России устоявшейся и обширной судебной практики в связи со спорами из соглашений о конфиденциальности (что, впрочем,
не означает, что подчиненное российскому праву соглашение окажется абсолютно
неработоспособным и не сможет защитить интересы его сторон). С другой стороны,
подчинение соглашения о конфиденциальности иностранному праву также имеет
ряд недостатков. Во-первых, для данных целей необходим иностранный элемент:
одна из сторон соглашения о конфиденциальности должна быть иностранным
лицом. Это может быть неудобным для всех или некоторых из участников сделки.
Во-вторых, подчинение соглашения о конфиденциальности иностранному праву
требует привлечения юристов с соответствующей квалификацией, что несколько
усложняет согласование документа, а также увеличивает расходы сторон. Наконец,
в-третьих, подчинение соглашения о конфиденциальности иностранному праву
среди прочего предполагает выбор его сторонами в качестве органа для разрешения спора суда иностранного государства или международного третейского суда3
1
См., например: постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 июля
2014 г. по делу № А57-19472/2013; постановление ФАС Уральского округа от 11 июля 2013 г. № Ф094670/13 по делу № А50-16726/2012 и др.
2
Мы согласимся с тем, что дел, связанных с нарушением обязательств о конфиденциальности, российскими судами рассматривается не очень много. Вместе с тем имеющиеся судебные решения в целом
подтверждают работоспособность соглашений о конфиденциальности, в том числе в части их принудительного исполнения (см., например: постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда
от 18 июля 2014 г. по делу № А57-19472/2013; постановление ФАС Уральского округа от 11 июля 2013 г.
№ Ф09-4670/13 по делу № А50-16726/2012; постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 июля 2014 г. по делу № А57-19472/2013; постановления Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 13 ноября 2017 г. № 17АП-14540/2017-ГК по делу № А60-14039/2017, от 24 февраля 2014 г. № 17АП-16846/2013-ГК по делу № А60-14571/2013; постановление АС Северо-Западного
округа от 29 октября 2015 г. по делу № А56-72074/2014 и др.).
3
Исходя из нашего опыта, при выборе иностранного права в качестве применимого к соглашениям о конфиденциальности стороны делают свой выбор в пользу международных третейских судов:
в отличие от решений государственных судов иностранных государств, решение международного третейского суда может быть исполнено на территории значительного числа государств, которые являются участниками Нью-Йоркской конвенции (см. подробнее разд. 3.55–3.58).
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(рассмотрение российскими государственными судами спора из подчиненного
иностранному праву соглашения, хотя и допускается действующим российским
законодательством, вряд ли может рассматриваться как эффективный механизм
с точки зрения наличия у судей необходимого опыта и квалификации). В большинстве случаев рассмотрение спора из соглашения о конфиденциальности в иностранном суде или международном арбитраже на порядок дороже рассмотрения
аналогичного спора в одном из российских государственных судов. Здесь также
необходимо учитывать, что сумма убытков, решение о взыскании которых примет
государственный суд или международный третейский суд, может быть значительно
ниже общей суммы расходов на судебное разбирательство, которые понесут стороны
соглашения о конфиденциальности в связи со спором.
3.53. В свете вышеизложенного в последнее время мы наблюдаем тенденцию
увеличения числа случаев, когда соглашения о конфиденциальности в связи с проведением переговоров о приобретении (продаже) российских активов подчиняются
российскому праву и в качестве органа для разрешения споров сторонами выбирается
один из российских государственных арбитражных судов. Со своей стороны мы также в последнее время рекомендуем подчинять соглашения о конфиденциальности,
заключаемые в связи с подготовкой к продаже российских компаний, российскому
праву, в том числе и в случаях, когда в качестве одной из сторон планируемой сделки
выступает иностранное физическое или юридическое лицо.
3.54. Когда участникам переговоров о приобретении (продаже) российских активов следует сделать выбор в пользу подчинения заключаемого ими соглашения
о конфиденциальности иностранному праву? На наш взгляд, данный подход имеет
смысл в первую очередь в крупных проектах с участием иностранного капитала,
когда другие документы по сделке (например, меморандум о взаимопонимании,
договор купли-продажи, соглашение акционеров, опционные соглашения и пр.)
будут регулироваться иностранным правом. В этом случае применение права одного
из иностранных государств (например, английского права) ко всем документам
по сделке, а также использование единого органа для разрешения споров, на наш
взгляд, значительно упрощает решение процессуальных вопросов в случае возникновения споров.

Выбор органа для разрешения споров из соглашений
о конфиденциальности
3.55. Если участниками переговоров принято решение о подчинении соглашения о конфиденциальности российскому праву (см. подробнее разд. 3.52–3.54),
в качестве органа для разрешения споров имеет смысл выбрать российский государственный арбитражный суд или российский третейский институт (например,
МКАС при ТПП РФ). Если планируется, что другие документы по сделке, например
меморандум о взаимопонимании или договор купли-продажи, также будут подчиняться российскому праву с использованием российских государственного суда
или третейского суда в качестве органа для разрешения споров, соответствующий
орган имеет смысл использовать и в соглашении о конфиденциальности.
3.56. Вместе с тем в ситуации, когда одной из сторон соглашения о конфиденциальности является иностранное лицо, важно внимательно оценить целе86
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сообразность выбора российского государственного суда в качестве органа для
разрешения споров. Поскольку Российская Федерация не имеет соглашений
о взаимной правовой помощи с большинством стран, принудительное исполнение
решения российского государственного суда по спору из соглашения о конфиденциальности в стране учреждения контрагента по соглашению может оказаться проблематичным1. В этой связи в описанной ситуации следует рассмотреть
возможность выбора в качестве органа для разрешения споров третейского суда,
например МКАС при ТПП РФ.
3.57. Если же участники переговоров приняли решение о подчинении заключаемого ими соглашения о конфиденциальности иностранному праву, в качестве органа для рассмотрения возможных споров следует выбирать иностранный
или международный форум (рассмотрение российскими государственными судами спора из подчиненного иностранному праву соглашения, хотя и допускается
действующим российским законодательством, вряд ли может рассматриваться
как эффективный механизм с точки зрения наличия у судей необходимого опыта
и квалификации). При этом, как правило, на роль органа для разрешения споров
из соглашений о конфиденциальности мало подходят государственные суды зарубежных стран: поскольку Российская Федерация не имеет действующих соглашений о взаимной правовой помощи с большинством из них2, исполнение решений
таких судов на территории Российской Федерации, скорее всего, будет проблематичным3 (исключением здесь может быть ситуация, когда у сторон соглашения
о конфиденциальности есть расположенные за рубежом активы; в подобном случае
вполне возможно, что исполнение решения государственного суда иностранного
государства будет происходить за пределами Российской Федерации и какие-либо
действия на ее территории не потребуются).
3.58. Оптимальным при подчинении соглашения о конфиденциальности иностранному праву выглядит выбор в качестве органа для разрешения споров международного третейского института, например LCIA, Арбитражного института
SCC, SIAC, МКАС при ТПП РФ и др. В отличие от решений государственных
судов иностранных государств, решение международного третейского суда может быть исполнено на территории значительного числа государств, которые
являются участниками Нью-Йоркской конвенции. При этом, как указывалось
выше (см. разд. 3.56), рекомендуется, чтобы в соглашении о конфиденциальности и других документах по сделке (меморандуме о взаимопонимании, договоре
купли-продажи, соглашении акционеров и пр.) использовался единый орган для
разрешения споров.
1, 2
Вместе с тем вполне возможно, что в ближайшие годы ситуация несколько изменится в связи
с недавним подписанием (в том числе Российской Федерацией) заключительного акта 22-й Дипломатической сессии Гаагской конференции по международному частному праву (Hague Conference on
Private International Law (HCCH)), которым была принята Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам (Convention on the
Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters) (см. подробнее: Принята Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским и торговым делам).
3
Теоретически исполнение решения иностранного государственного суда в Российской Федерации возможно на основании принципа взаимности. Однако стоит отметить, что на практике число таких случаев крайне невелико.
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Факультативные положения соглашений о конфиденциальности
Ограничение контактов команды покупателя с сотрудниками
продавца и продаваемой компании
3.59. В некоторых случаях в соглашения о конфиденциальности также включают
положение, согласно которому представители покупателя имеют право контактировать по вопросам проведения комплексной проверки только с ограниченным
кругом должностных лиц (сотрудников) продавца и продаваемой компании. Соответствующее положение соглашения о конфиденциальности может быть сформулировано следующим образом:
«Настоящим сторона А принимает на себя обязательства осуществлять взаимодействие в связи с подготовкой к реализации сделки исключительно со следующими лицами [●]. Сторона А обязуется не контактировать по вопросу проведения
сделки с какими-либо иными сотрудниками стороны Б или общества».
3.60. Наличие подобного ограничения в соглашении о конфиденциальности
обычно рассматривается как дополнительная защита интересов продавца и продаваемой компании, снижающая вероятность нежелательных контактов представителей
покупателя с представителями продавца и продаваемой компании, а также риск
несанкционированного раскрытия информации. Наличие данного положения
в соглашении о конфиденциальности имеет смысл еще и тогда, когда о предстоящей продаже не объявлялось, следовательно, получение такого рода информации
сотрудниками компании может вызвать ненужное напряжение в трудовом коллективе. Наконец, покупатель в описанной ситуации еще и лишается возможности
оценить профессионализм тех или иных сотрудников продавца и продаваемой
компании, что снижает риск переманивания указанных лиц в команду продавца,
если сделка по каким-либо причинам не будет завершена (см. подробнее об этой
проблеме разд. 3.62–3.63).
3.61. Исходя из нашего опыта, анализируемое положение соглашения о конфиденциальности встречается на практике сравнительно редко.

Запрет покупателю и его аффилированным лицам переманивать
сотрудников продавца и продаваемой компании
3.62. Еще одно положение, которое встречается в соглашениях о конфиденциальности, хотя и достаточно редко, – положение, запрещающее покупателю переманивание сотрудников продавца и продаваемой компании, если по итогам переговоров
о заключении сделки и проведения комплексной проверки продаваемой компании
сделка все-таки не будет заключена. Риск, которого здесь может опасаться продавец,
заключается в потере своих ценных сотрудников, а также сотрудников продаваемой
компании, информацию о которых получит покупатель. Проиллюстрируем это
на следующем примере: сторона А ведет переговоры со стороной Б по поводу продажи принадлежащей стороне А компании. Сторона Б инициировала комплексную
проверку продаваемой компании, в рамках которой встретилась с рядом ее ключе88
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вых сотрудников, интервьюировала их по вопросам хозяйственной деятельности
продаваемой компании, а также получила информацию о размере их заработной
платы. Впоследствии стороны не смогли согласовать удовлетворяющие их параметры сделки и прекратили переговоры. Однако сторона Б, владея информацией
о ряде ключевых сотрудников продаваемой стороной А компании, предложила им
более выгодные условия труда и таким образом способствовала их увольнению, что
в дальнейшем и произошло. Соответствующее положение соглашения о конфиденциальности, запрещающее покупателю переманивать сотрудников продавца,
а также продаваемой компании, может быть сформулировано следующим образом:
«Настоящим сторона А принимает на себя обязательство (а также обязуется
обеспечить исполнение данного обязательства со стороны своих аффилированных
лиц) не совершать каких-либо действий, прямо либо косвенно направленных на наем
сотрудников стороны Б или продаваемой компании в течение срока действия настоящего соглашения о конфиденциальности».
3.63. И хотя данное положение соглашения о конфиденциальности не может
быть принудительно исполнено1 с точки зрения российского законодательства2
1

Таким образом, если рассматриваемое положение будет нарушено покупателем, продавец с высокой степенью вероятности не сможет привлечь его к ответственности (в виде взыскания убытков,
уплаты предусмотренной соглашением неустойки и пр.).
2
Данный вывод подтверждается среди прочего практикой российских судов: например, нам представляется интересным постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 марта
2014 г. по делу № А56-51527/2013. Из материалов дела следует, что ООО «Альфа Персонал Рекрутинг»
(истец) и ЗАО «Управляющая компания – Строительный холдинг «ЭталонЛенСпецСМУ» (ответчик)
заключили договор по поиску и подбору специалистов для заключения трудовых договоров. Среди
прочего указанный договор содержал положение, согласно которому ответчик принял на себя обязательство воздержаться от приема на работу в свою организацию сотрудников истца в период действия
договора. Ответчик нарушил указанное обязательство и принял на работу в период действия данного
договора одного из сотрудников истца, в связи с чем истец обратился в суд и потребовал взыскать с ответчика неустойку за нарушение положений заключенного договора. Ответчик подал встречный иск
и попросил признать соответствующий пункт договора недействительным, как противоречащий действующему законодательству. Суд первой инстанции встречный иск удовлетворил и отказал во взыскании неустойки. Суд апелляционной инстанции подтвердил решение суда первой инстанции. В качестве обоснования своей позиции суд апелляционной инстанции указал, что ст. 64 ТК РФ не допускает какое-либо прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных
преимуществ при заключении трудового договора, не связанных с деловыми качествами работников,
если иное не установлено действующим законодательством. Вместе с тем из буквального прочтения
заключенного истцом и ответчиком договора следовало, что стороны фактически установили ограничение свободы своих работников в выборе места работы, рода деятельности и профессии, т.е. ограничение в трудоустройстве по причине принадлежности соискателя к числу бывших работников общества. Частью 1 ст. 37 Конституции РФ предусмотрена свобода гражданина в распоряжении своими способностями к труду – право работодателей ограничивать такую свободу российским трудовым правом
не предусмотрено.
Похожие выводы делает ФАС Московского округа в постановлении от 24 июня 2014 г. № Ф055818/2014 по делу № А40-80777/13-40-742. Из материалов указанного дела следует, что истцом и ответчиком был заключен договор оказания юридических услуг, согласно которому истец принял на себя обязательства в части представления интересов ответчика в судах. Среди прочего указанный договор
оказания юридических услуг содержал положение, согласно которому в период действия договора и в
течение 360 календарных дней с момента его прекращения заказчик не вправе использовать профессиональные знания и навыки работников исполнителя без заключения договора об оказании юридических
услуг с истцом и с этой целью предлагать трудоустройство и (или) заключать с работниками исполни-
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(см. подробнее о возможности принудительного исполнения подобного рода обязательств в разд. 9.1099–9.1105), его наличие в соглашении, на наш взгляд, будет
способствовать снижению риска описанных выше действий со стороны продавца
и его аффилированных лиц, несмотря на то что, конечно, указанный риск вряд ли
может быть полностью исключен.

Основные формы соглашений о конфиденциальности
3.64. По нашему опыту, соглашения о конфиденциальности в связи с проведением переговоров о продаже компаний подписываются в двух основных формах:
(i) в форме классического соглашения, имеющего две (или более) стороны,
перечисляющего соответствующие права и обязанности каждой из них и пр. Такой
документ подписывается как обычный договор. Пример подобного соглашения
приведен в приложении 1; и
(ii) в форме письма одной из сторон (обычно продавца) в адрес покупателя,
в котором продавец перечисляет условия, на которых он будет предоставлять информацию, а также другие параметры обязательств о конфиденциальности. Как
правило, покупатель подписывает письмо и направляет его продавцу, который его
также подписывает.
3.65. С юридической точки зрения разницы между двумя описанными формами
соглашения о конфиденциальности нет. В этой связи выбор первого или второго
подхода целиком и полностью зависит от предпочтений продавца и покупателя.
Исходя из нашего опыта, на российском рынке более распространенной является
классическая форма соглашения о конфиденциальности (т.е. первая из описанных
выше).

теля трудовые и гражданско-правовые договоры. Ответчик нарушил указанное положение договора,
приняв на работу одного из сотрудников истца, в связи с чем последний обратился в суд и потребовал
взыскать с ответчика предусмотренную договором неустойку. Суды отказали в удовлетворении данного требования истца, отметив, что рассматриваемое положение договора оказания юридических услуг
незаконно ограничивает как права юридического лица на заключение трудовых договоров с физическими лицами, так и конституционное право на труд работников самого истца. Кроме этого, суды указали на недействительность указанного положения договора оказания услуг в силу его противоречия
п. 1 ст. 166, ст. 168 и 180 ГК РФ, в связи с чем данное положение договора не подлежит применению.

4. В
 ЫБОР СТРУКТУРЫ СДЕЛКИ, ПРИМЕНИМОГО К ДОГОВОРУ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПРАВА И ОРГАНА ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
ПОДГОТОВКА АКТИВА К ПРОДАЖЕ

А. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ СТРУКТУРЫ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ)
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА
Общие вопросы
4.66. Выбор способа (структуры) приобретения акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества обычно обусловлен значительным числом факторов и обстоятельств, главными из которых, как правило, являются
следующие:
• налоговые последствия заключения сделки купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества для ее сторон (стороны
сделки обычно стремятся выбрать такую структуру, которая позволяет сократить единовременные и периодические налоговые платежи в связи с заключением
сделки). Для оценки налоговых последствий совершения сделки при выборе ее
структуры сторонам всегда рекомендуется провести детальный налоговый анализ
с привлечением специалистов в сфере налогообложения1;
• в случае российских публичных акционерных обществ – необходимость
инициирования покупателем процедуры обязательного предложения (в настоящее
время применимо при прямом приобретении более 30, 50 и 75% акций публичного
акционерного общества). Как правило, покупатель заинтересован в отсутствии
своего обязательства делать обязательное предложение миноритарным акционерам общества, акции которого он приобретает. Для этих целей стороны нередко
договариваются не о купле-продаже акций публичного акционерного общества,
а о приобретении покупателем акций непубличной компании, которая является
акционером указанного общества2;
• наличие рисков в связи с приобретаемым активом (налоговые риски, экологические риски, судебные разбирательства, значительная долговая нагрузка, риск
банкротства приобретаемой компании и пр.), что может мотивировать покупателя
1
При этом, в зависимости от особенностей сделки, сторонам может потребоваться проведение
мультиюрисдикционного налогового анализа (в отношении налогового режима стран, с которыми
связана хозяйственная деятельность продавца, покупателя и приобретаемой покупателем у продавца компании).
2
На момент завершения подготовки данной книги российские законодатели уже некоторое время работают над законопроектом, который среди прочего будет предусматривать необходимость обязательного предложения также и в случаях косвенного приобретения акций публичных акционерных
обществ. Вместе с тем перспективы принятия такого закона в ближайшее время неясны.
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к исключению некоторых элементов приобретаемого бизнеса из периметра сделки
или к приобретению отдельного имущества компании-цели вместо приобретения
ее акций (долей участия в ее уставном капитале);
• потребность приобретаемой компании в акционерном финансировании, в связи
с чем покупатель может стать акционером (участником) приобретаемой компании
через процедуру увеличения ее уставного капитала, а не через приобретение акций
(долей участия в уставном капитале) у ее текущих акционеров (участников) (см.
подробнее разд. 4.79–4.82);
• необходимость предварительного согласования сделки с государственными
органами (например, при приобретении до 50% акций иностранной компании,
являющейся единственным акционером (участником) российской компании,
независимо от выполнения условий в части стоимости активов и оборота, предварительное согласование сделки со стороны ФАС России, как правило, не требуется
(см. подробнее разд. 7.306–7.322))1;
• желание продавца получить покупную цену в определенном государстве,
чтобы избежать ненужного внимания к себе со стороны государственных органов,
а также конкурентов в стране ведения продаваемой компанией своей хозяйственной деятельности (например, нам неоднократно приходилось видеть на практике
требование продавца обеспечить через структуру сделки получение покупной цены
за пределами Российской Федерации, а также обратную ситуацию, когда продавец
настаивал на получении покупной цены строго на территории Российской Федерации (в связи с введенными в отношении продавца санкциями или ожидаемым
введением против него санкций и пр.));
• особенности получения корпоративных одобрений сторонами сделки –
на практике встречаются ситуации, когда необходимые корпоративные одобрения
могут быть получены сторонами сделки (одной из сторон сделки) исключительно
при условии соответствия ее структуры определенным параметрам. Если сделка
не отвечает таким параметрам, ее совершение может потребовать получения
предварительного одобрения со стороны миноритарных акционеров (участников)
одной из сторон, что может быть проблематичным;
• требования к структуре сделки со стороны банка (иного кредитора), который
предоставляет покупателю финансирование для целей приобретения акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества у продавца (см. подробнее
разд. 11.1770–11.1776); наконец,
• покупатель может настаивать на определенной структуре сделки купли-продажи бизнеса вследствие особенностей его планов по интеграции приобретаемого
актива в свою корпоративную группу и пр.
4.67. Как правило, почти сразу после начала переговоров стороны будущей
сделки начинают работать над ее структурой, для чего привлекают юридические
команды, а также налоговых специалистов. Окончательная структура сделки
утверждается сторонами, как правило, уже после проведения комплексной проверки актива (т.е. получения покупателем информации об имеющихся дефектах
в отношении приобретаемой компании). Вместе с тем на практике могут встре1

В этом примере мы презюмируем, что сделка не потребует согласования с государственными органами по другим предусмотренным применимым законодательством основаниям.
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чаться ситуации, когда структура сделки после ее утверждения сторонами и даже
после начала работы сторон над проектом договора купли-продажи претерпевает
изменения в силу новых обстоятельств и новых условий, которые стороны желают
учесть в параметрах сделки. Например, в одной из сопровождавшихся нами сделок стороны существенно изменили ее структуру после того, как договор куплипродажи был практически согласован. В результате значительно увеличилось
число подписываемых сторонами документов по сделке: вместо одного договора
купли-продажи стороны заключили три договора.
4.68. Исходя из нашего опыта, стороны сделки с учетом перечисленных выше
факторов чаще всего используют следующие структуры приобретения акций (долей
участия в уставном капитале):
• прямое приобретение акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества;
• приобретение акций (долей участия в уставном капитале) холдинговой компании (российской или иностранной);
• передача акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества покупателю в рамках увеличения уставного капитала хозяйственного
общества; и
• продажа покупателю отдельных активов, принадлежащих хозяйственному
обществу.
Рассмотрим перечисленные выше структуры подробнее.

Прямое приобретение акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества
Общее описание структуры приобретения
4.69. Данная структура предполагает, что покупатель приобретает у продавца акции или доли участия в уставном капитале хозяйственного общества, которое представляет для покупателя непосредственный интерес. В этом случае
заключаемый продавцом и покупателем договор купли-продажи заключается
напрямую в отношении акций (долей участия в уставном капитале) соответствующего хозяйственного общества. Если в периметр сделки входит несколько
операционных компаний, покупатель может приобрести акции (доли участия
в уставном капитале) таких компаний по отдельности или приобрести материнскую (холдинговую) компанию, если другие операционные компании являются
ее дочерними структурами.

Основные преимущества структуры приобретения
4.70. Основными преимуществами рассматриваемой структуры приобретения
бизнеса являются следующие:
• меньшее число приобретаемых юридических лиц, как правило, ведет к снижению
общих рисков для покупателя в связи с совершением сделки
Покупатель приобретает акции (доли участия в уставном капитале) хозяйственного общества, которое его интересует (без приобретения ненужных холдинговых
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структур (в том числе иностранных), с которыми могут быть связаны дополнительные риски для группы покупателя)1;
• неприменимость российского законодательства о «деофшоризации»
Приобретение акций (долей участия в уставном капитале) российского хозяйственного общества напрямую российским покупателем позволяет последнему
избежать дополнительного налогообложения и дополнительного внимания со стороны российских государственных органов (нормы российского законодательства
о «деофшоризации»). В этой связи в последнее время многие российские бизнесгруппы стараются сократить число иностранных юридических лиц в рамках своего
периметра. Соответственно, на практике российские бизнесмены часто стремятся
избежать приобретения иностранных юридических лиц при заключении сделок
купли-продажи бизнеса;
• меньшие трансакционные издержки для покупателя
Прямое приобретение акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества, с высокой степенью вероятности будет связано с меньшими трансакционными издержками для российского покупателя (отсутствие необходимости
привлекать иностранных консультантов; отсутствие дополнительных затрат в связи
с проверкой дополнительных российских и иностранных компаний, входящих в периметр сделки; отсутствие дополнительных расходов, связанных с поддержанием
жизнедеятельности холдинговой компании после приобретения ее акций (долей
участия в уставном капитале), и пр.);
• комфорт для покупателя, знакомого с российской логистикой сделок с акциями
(долями участия в уставном капитале) хозяйственных обществ
Приобретение акций (долей участия в уставном капитале) российского хозяйственного общества может быть хорошо знакомо покупателю с точки зрения
процедур сделки, правил корпоративного управления и поэтому более комфортно
для последнего по сравнению с приобретением акций (долей участия в уставном
капитале) иностранной холдинговой компании2;
1

По нашему опыту, попадание в периметр сделки дополнительных юридических лиц почти всегда означает для покупателя, во-первых, дополнительные риски (потенциально речь может идти о наличии нарушений законодательства, риске ответственности юридического лица по заключенным договорам, риске финансовой несостоятельности юридического лица, судебных разбирательствах, претензиях со стороны государственных налоговых органов и пр.) и, во-вторых, дополнительные расходы,
связанные с необходимостью проведения комплексной проверки в отношении такой компании, а также ее последующим администрированием.
2
При выборе структуры сделки будущим партнерам не стоит сбрасывать со счетов психологические аспекты. Например, иностранным покупателям может быть некомфортно приобретать российский бизнес напрямую, даже несмотря на отсутствие очевидных связанных с этим рисков. Таким образом, иностранный покупатель может настаивать на приобретении иностранной холдинговой компании, являющейся акционером (участником) соответствующего российского хозяйственного общества
(мы неоднократно встречали подобные ситуации на практике: например, немецкие партнеры при приобретении российского бизнеса нередко просят передать приобретаемые акции (доли участия в уставном капитале) в пользу немецкой компании (этап предпродажной реструктуризации), которая позднее
становится предметом сделки продавца и покупателя). Данная практика также достаточно распространена при создании СП с иностранными партнерами. Аналогичным образом российский покупатель
или продавец может настаивать на приобретении (продаже) акций (долей участия в уставном капитале) российской компании.
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• снижение санкционных рисков для покупателя, если в отношении него и его
аффилированных лиц будут введены санкции иностранных государств
В настоящее время в связи с перманентным введением санкций иностранных
государств в отношении российских государственных и коммерческих структур
многие покупатели опасаются приобретения участия в иностранных юридических
лицах. По той же причине многие российские бизнесмены стараются избегать расчетов в иностранной валюте (в первую очередь в долларах США) при заключении
сделок купли-продажи бизнеса. В этом смысле приобретение акций (долей участия
в уставном капитале) российского хозяйственного общества напрямую во многом
позволяет снизить указанные риски1;
• потенциально бóльшая лояльность российских банков, финансирующих сделку
В случае приобретения акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества с использованием заемных средств, получаемых в российском банке,
рассматриваемая структура при прочих равных условиях может позволить добиться
согласования сделки с финансирующим банком в течение более короткого периода времени. Кроме того, связанная с внешним финансированием документация
в данном случае с высокой степенью вероятности будет менее сложной (при приобретении акций (долей участия в уставном капитале) иностранных юридических
лиц российские банки обычно требуют привлечения иностранных юридических
консультантов, получения различного рода юридических заключений, совершения
обеспечительных сделок в отношении акций (долей участия в уставном капитале)
приобретаемой компании, подчиненных иностранному праву, и пр.).

Основные недостатки структуры приобретения
4.71. Вместе с тем приобретение акций (долей участия в уставном капитале)
российских хозяйственных обществ напрямую может быть также связано с рядом
неудобств и недостатков как для продавца, так и для покупателя. Основными
из указанных недостатков являются следующие:
• относительно сложная и бюрократичная процедура оформления права собственности на акции (доли участия в уставном капитале) российских хозяйственных обществ
Рассматриваемая структура прямого приобретения предполагает относительно
сложные процедуры оформления перехода права собственности на акции (доли
участия в уставном капитале) российских хозяйственных обществ. Так, в случае
приобретения акций российского акционерного общества покупателю необходимо открыть лицевой счет в системе ведения реестра акционеров или счет депо
в депозитарии, для чего регистратору (депозитарию) необходимо предоставить
относительно объемный пакет документов, а также пройти процедуры одобрения
нового клиента у регистратора (депозитария) и пр. Описанные процедуры выглядят
сложнее для иностранного покупателя: среди прочего от него потребуется предоставление перевода легализованных документов на русский язык. В случае приоб
ретения долей участия в уставном капитале российского общества с ограниченной
1

Например, нам известны ситуации, когда в результате введения санкций в отношении российских бизнесменов контролируемые ими операционные компании за пределами Российской Федерации оказались фактически заблокированными с точки зрения их хозяйственной деятельности. Также проблематичной стала продажа акций (долей участия в уставном капитале) указанных компаний.
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ответственностью покупателю необходимо будет предоставить похожий пакет
документов российскому нотариусу, который будет вовлечен в оформление сделки. Кроме того, передача долей участия в уставном капитале российских обществ
с ограниченной ответственностью сопровождается государственной регистрацией
перехода права собственности – дополнительной бюрократической процедурой,
которую стороны должны учесть при согласовании условий сделки, в частности
порядка ее завершения.
Решение описанных выше процедурных вопросов, по нашему опыту, может
занять от нескольких рабочих дней до двух и даже трех-четырех недель в случаях,
когда в роли покупателя выступает иностранное лицо.
Указанных сложностей можно избежать при приобретении акций (долей участия
в уставном капитале) иностранной холдинговой компании. Например, процедура
передачи акций кипрской компании с ограниченной ответственностью может
быть выполнена в течение одного рабочего дня и не предполагает предоставления
со стороны покупателя значительного по объему пакета документов;
• потенциально обязанность покупателя сделать обязательное предложение другим
акционерам публичного акционерного общества, акции которого он приобретает
Прямое приобретение более 30, 50 и 75% акций российского публичного акционерного общества влечет за собой обязанность покупателя сделать обязательное
предложение другим акционерам, в результате чего он может понести существенные
расходы. Приобретение же акций (долей участия в уставном капитале) российской или иностранной компании, которая, в свою очередь, является акционером
(участником) российского публичного акционерного общества, в настоящее время
не влечет за собой возникновение обязанности покупателя сделать обязательное
предложение акционерам публичного акционерного общества1;
• потенциально необходимость предварительного согласования сделки с ФАС
России даже при приобретении миноритарного пакета акций (долей участия в уставном
капитале) российского хозяйственного общества
Приобретение более 25, 50 и 75% акций (в случае российского акционерного
общества) и более 1/3, 1/2 и 2/3 долей участия в уставном капитале (в случае российского общества с ограниченной ответственностью) при превышении установленных действующим российским законодательством порогов существенности (см.
подробнее разд. 7.306–7.322) предполагает предварительное согласование сделки
со стороны ФАС России. В случае же приобретения не более 50% акций (долей
участия в уставном капитале) иностранной компании, являющейся единственным
акционером (участником) российского хозяйственного общества, соответствующая
обязанность в части предварительного согласования сделки с ФАС России в большинстве случаев не возникает (см. подробнее разд. 7.306–7.322);
1

Следует отметить, что в последнее время в Российской Федерации активизировались дискуссии
о необходимости распространения правил об обязательном предложении на случаи косвенного при
обретения акций российских публичных акционерных обществ (см., например: Новиков В. Клуб корпоративных споров обсудил реформу процедуры приобретения крупных пакетов акций (16 мая 2018 г.)).
Вместе с тем остаются неясными сроки принятия соответствующих изменений в ФЗ «Об АО». Пока практика российских судов подтверждает отсутствие обязанности делать обязательное предложение, если покупатель приобретает акции российского публичного акционерного общества не напрямую (см., например, постановление ФАС Московского округа от 8 мая 2014 г. № Ф05-3782/14 по делу № А40-107280/13).
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• потенциально прямое приобретение может не соответствовать планам покупателя в части последующей интеграции приобретаемой компании в свою корпоративную
группу
Прямое приобретение акций (долей участия в уставном капитале) российского
хозяйственного общества может быть неудобно для покупателя с точки зрения последующей планируемой реструктуризации группы, например, если акции (доли
участия в уставном капитале) интересующих покупателя хозяйственных обществ
принадлежат единому холдингу (в этом случае покупателю будет необходимо по отдельности приобрести указанные компании, что повлечет за собой дополнительные
трансакционные издержки и временны́е затраты);
• невозможность отнесения споров из договора купли-продажи к компетенции
международных арбитражных институтов, расположенных за пределами территории
Российской Федерации
Заключение продавцом и покупателем договора купли-продажи в отношении
акций (долей участия в уставном капитале) российского хозяйственного общества
напрямую не позволит сторонам сделки отнести возникающие в связи с договором купли-продажи споры к компетенции любых международных арбитражных
институтов, расположенных за пределами Российской Федерации (см. подробнее
разд. 4.116–4.118). Отнесение же споров из договора купли-продажи к компетенции ограниченного числа третейских судов (см. подробнее разд. 4.116–4.118)1 или
российских государственных арбитражных судов может не устраивать как продавца,
так и покупателя, особенно в ситуации, когда один из них или они оба являются
иностранными физическими или юридическими лицами;
• рассматриваемая структура приобретения не предполагает финансирование приобретаемой компании за счет перечисления ей части покупной цены
В случае прямого приобретения акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества покупная цена поступает текущим акционерам (участникам)
общества, а не самому обществу, что может не отвечать интересам сторон сделки,
если приобретаемая компания испытывает значительные потребности в финансировании. Направить же покупную цену или ее часть напрямую в приобретаемое
общество покупатель не может без заключения дополнительных сделок, например
соглашений о займе и пр.

Распространенность структуры на практике
4.72. Несмотря на перечисленные выше недостатки анализируемой структуры
прямого приобретения акций (долей участия в уставном капитале) российских
хозяйственных обществ, ее использование на практике встречается наиболее часто,
особенно в последние годы, после того как было введено в действие российское
законодательство о «деофшоризации». Последнее сделало наличие иностранных
1
Здесь необходимо отметить, что право на администрирование арбитража в том числе российских
корпоративных споров недавно получил HKIAC (см. подробнее: Демченко Н., Ткачев И. В России появится первый иностранный арбитраж для коммерческих споров (4 апреля 2019 г.)). Кроме того, соответствующее разрешение также было выдано VIAC (см. подробнее: Агеева А. Венский арбитраж получил право разбирать дела в России (18 июня 2019 г.)). Возможно, что в ближайшее время подобное разрешение будет выдано и другим авторитетным международным институтам.
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холдинговых компаний внутри многих российских корпоративных групп нецелесообразным с точки зрения налогообложения. Кроме того, рост числа сделок
по прямому приобретению акций (долей участия в уставном капитале) российских
хозяйственных обществ обусловлен проводившейся в последние годы реформой
российского гражданского законодательства, в результате которой при заключении
подчиненных российскому праву сделок купли-продажи акций и долей участия
в уставном капитале хозяйственных обществ могут быть использованы новые правовые механизмы, включая заверения об обстоятельствах, обязательства о компенсации имущественных потерь, опционы, обусловленное исполнение обязательств,
корпоративный договор и пр. (см. подробнее разд. 4.102).
4.73. В целом, исходя из нашего опыта, в последнее время более 50% сделок,
направленных на прямое и косвенное приобретение акций (долей участия в уставном капитале) российских хозяйственных обществ, заключается в отношении
хозяйственного общества напрямую.

Приобретение акций (долей участия в уставном капитале)
холдинговой компании
Общее описание структуры приобретения
4.74. Данная структура предполагает, что покупатель приобретает не акции или
доли участия в уставном капитале интересующего его хозяйственного общества,
а акции или доли участия в уставном капитале холдинговой структуры (российской
или иностранной), которая, в свою очередь, является участником соответствующего
хозяйственного общества. Она также достаточно часто встречается на практике,
но все же менее распространена, чем анализировавшаяся нами выше структура
прямого приобретения (см. подробнее разд. 4.69). Рассмотрим данную структуру
приобретения бизнеса подробнее.

Основные преимущества структуры приобретения
4.75. Основными преимуществами приобретения акций (долей участия в уставном капитале) холдинговой компании являются:
• потенциально упрощенный порядок оформления права собственности на приоб
ретаемые акции (доли участия в уставном капитале)
В случае использования в качестве объекта приобретения акций (долей участия
в уставном капитале) иностранных холдинговых компаний покупатель во многих
случаях может воспользоваться относительно простой процедурой оформления
права собственности на приобретаемые акции (доли участия в уставном капитале)
такой компании. Например, в случае кипрских холдинговых компаний или холдинговых компаний, учрежденных на Британских Виргинских островах, оформление
перехода права собственности на акции обычно занимает не более одного рабочего
дня и предполагает предоставление со стороны покупателя относительно простого пакета документов. Как указывалось выше (см. подробнее разд. 4.71), в случае
прямого приобретения акций российского акционерного общества покупателю
необходимо открыть лицевой счет в системе ведения реестра акционеров или счет
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депо в депозитарии, для чего регистратору (депозитарию) необходимо предоставить
достаточно объемный пакет документов, а также пройти процедуры одобрения
нового клиента у регистратора (депозитария) и пр. Описанные процедуры выглядят
сложнее и занимают больше времени в случае иностранного покупателя, поскольку
от него потребуется среди прочего предоставление перевода легализованных документов на русский язык. В случае приобретения долей участия в уставном капитале
российского общества с ограниченной ответственностью покупателю необходимо
будет предоставить похожий пакет документов российскому нотариусу, который
будет вовлечен в оформление сделки. Кроме того, исходя из нашего опыта, у российских нотариусов довольно часто возникают вопросы к документам иностранных
юридических лиц, оформляющих приобретение акций (долей участия в уставном
капитале), что увеличивает период времени, необходимый для подготовки сделки
к ее заключению и завершению. Рассматриваемое преимущество неприменимо,
если речь идет о приобретении покупателем российской холдинговой структуры
в организационно-правовой форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью;
• отсутствие необходимости соблюдения правил об обязательном предложении для
публичных акционерных обществ
Приобретение более 30, 50 и 75% акций российского публичного акционерного
общества влечет за собой обязанность покупателя сделать обязательное предложение другим акционерам, в результате чего он может понести существенные расходы.
Приобретение же акций (долей участия в уставном капитале) российской или иностранной холдинговой компании, которая, в свою очередь, является акционером
(участником) российского публичного акционерного общества, в настоящее время
не влечет за собой возникновение обязанности покупателя сделать обязательное
предложение акционерам публичного акционерного общества. Таким образом,
косвенное приобретение покупателем акций российского публичного акционерного
общества позволяет избежать необходимости делать обязательное предложение,
а следовательно, ведет к существенной экономии финансовых ресурсов покупателя (конечно, при условии, что приобретаемая покупателем компания является
непубличным обществом)1;
• в случае приобретения иностранной холдинговой компании – потенциально более
гибкие правила корпоративного управления
В ряде иностранных юрисдикций для непубличных компаний предусмотрены
достаточно гибкие правила корпоративного управления, которые в ряде случаев
рассматриваются как более удобные по сравнению с корпоративным управлением
в российских непубличных хозяйственных обществах (возможность назначения
номинальных директоров, секретаря компании, возможность назначения номи1
Следует отметить, что в последнее время в Российской Федерации активизировались дискуссии
о необходимости распространения правил об обязательном предложении на случаи косвенного приобретения акций российских публичных акционерных обществ (см., например: Новиков В. Клуб корпоративных споров обсудил реформу процедуры приобретения крупных пакетов акций). Вместе с тем
остаются неясными сроки принятия соответствующих изменений в ФЗ «Об АО». Пока практика российских судов подтверждает отсутствие обязанности делать обязательное предложение, если покупатель приобретает акции российского публичного акционерного общества не напрямую (см., например,
постановление ФАС Московского округа от 8 мая 2014 г. № Ф05-3782/14 по делу № А40-107280/13).

99

Е.В. Глухов. Сделки купли-продажи акций и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ

нальных акционеров и пр.). Указанные факторы могут, например, иметь довольно
большой вес при создании СП;
• возможность избежать предварительного согласования сделки с ФАС России
при приобретении миноритарных пакетов акций (долей участия в уставном капитале)
Приобретение более 25, 50 и 75% акций (в случае российского акционерного
общества) и более 1/3, 1/2 и 2/3 долей участия в уставном капитале (в случае российского общества с ограниченной ответственностью) при превышении установленных действующим российским законодательством порогов существенности
(см. подробнее разд. 7.306–7.322) предполагает предварительное согласование
сделки со стороны ФАС России. В случае же приобретения не более 50% акций
(долей участия в уставном капитале) иностранной компании, являющейся единственным акционером (участником) российского хозяйственного общества, соответствующая обязанность в части предварительного согласования сделки с ФАС
России не возникает (см. подробнее разд. 7.306–7.322). Учитывая, что подготовка
пакета документов для предварительного согласования сделки с антимонопольными органами требует значительных временны́х затрат и усилий со стороны
партнеров, а также раскрытия ФАС России значительного объема информации
о деятельности продавца и покупателя, косвенное приобретение не более 50%
акций (долей участия в уставном капитале) российского хозяйственного общества,
не предполагая предварительного согласования сделки с российскими государственными антимонопольными органами, обладает очевидным преимуществом
как для продавца, так и для покупателя по сравнению с прямым приобретением
интересующего покупателя актива;
• потенциально более удобные условия для интеграции приобретенной компании
в корпоративную группу покупателя
Приобретение акций (долей участия в уставном капитале) холдинговой структуры может быть выгодно для покупателя с точки зрения последующей планируемой
реструктуризации группы, если холдинговой компании принадлежат акции (доли
участия в уставном капитале) сразу нескольких операционных обществ. Кроме
того, в описанной ситуации прямое приобретение по отдельности акций (долей
участия в уставном капитале) операционных обществ вряд ли будет удобным для
покупателя (несколько договоров купли-продажи, дополнительное взаимодействие
с регистратором (депозитарием), дополнительные комиссии, которые подлежат
уплате регистратору (депозитарию) в связи с проведением сделки, и пр.);
• снижение санкционных рисков для покупателя, если в отношении него и его
аффилированных лиц будут введены санкции иностранных государств
В настоящее время в связи с перманентным введением санкций иностранных
государств в отношении российских государственных и коммерческих структур
многие покупатели опасаются приобретения участия в иностранных юридических
лицах. По той же причине многие российские бизнесмены стараются избежать расчетов в иностранной валюте (в первую очередь в долларах США) при заключении
сделок купли-продажи бизнеса. В этом смысле приобретение акций (долей участия
в уставном капитале) российского хозяйственного общества (холдинговой компании) во многом позволяет снизить указанные риски (вместе с тем приобретение
покупателем акций (долей участия в уставном капитале) иностранной холдинговой
компании такого преимущества не предоставляет);
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• возможность отнесения споров из договора купли-продажи к компетенции авторитетных международных арбитражных институтов, расположенных за пределами
Российской Федерации (если объектом приобретения являются акции (доли участия
в уставном капитале) иностранной холдинговой компании)
Приобретение покупателем акций (долей участия в уставном капитале) иностранной холдинговой компании позволяет сторонам отнести споры в связи с договором купли-продажи к компетенции практически любых иностранных государственных судов или международных третейских судов (как указывалось выше
(см. разд. 4.71), при прямой продаже акций (долей участия в уставном капитале)
российских хозяйственных обществ споры сторон договора купли-продажи в большинстве случаев будут квалифицированы как корпоративные и поэтому могут быть
отнесены исключительно к компетенции российских государственных арбитражных
судов, а также ограниченного числа арбитражных институтов, расположенных
на территории Российской Федерации и за ее пределами1). С этой точки зрения
заключение договора купли-продажи в отношении акций (долей участия в уставном
капитале) иностранной холдинговой компании может представлять значительный
интерес как для продавца, так и для покупателя, особенно если одна из сторон или
обе стороны являются иностранными физическими или юридическими лицами.

Основные недостатки структуры приобретения
4.76. Основными недостатками рассматриваемой структуры косвенного приоб
ретения акций (долей участия в уставных капиталах) российских хозяйственных
обществ, на наш взгляд, являются:
• дополнительные риски для покупателя в связи с приобретением холдинговой
компании
Косвенное приобретение покупателем акций (долей участия в уставном капитале) российских хозяйственных обществ среди прочего означает для покупателя
приобретение дополнительного юридического лица (иностранной или российской
холдинговой компании). Дополнительное юридическое лицо в структуре сделки
увеличивает объем рисков для покупателя (экологические риски, налоговые риски,
риск несостоятельности компании, ответственность компании по ранее возникшим
обязательствам и пр.). Проведение командой покупателя комплексной проверки
в отношении холдинговой компании позволяет снизить соответствующие риски
для покупателя лишь частично;
• дополнительные расходы для покупателя в связи с приобретением холдинговой
компании
Приобретение акций (долей участия в уставном капитале) российской или
иностранной холдинговой структуры почти всегда сопряжено с дополнительными
издержками для покупателя (необходимость проведения комплексной проверки
1
Следует отметить, что право на администрирование арбитража в том числе российских корпоративных споров недавно получил HKIAC (см. подробнее: Демченко Н., Ткачев И. В России появится
первый иностранный арбитраж для коммерческих споров). Кроме того, соответствующее разрешение
также было выдано VIAC (см. подробнее: Агеева А. Венский арбитраж получил право разбирать дела
в России). Возможно, что в ближайшее время подобное разрешение будет выдано и другим авторитетным международным институтам.

101

Е.В. Глухов. Сделки купли-продажи акций и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ

в отношении компании, расходы покупателя на поддержание жизнедеятельности
холдинговой компании после завершения сделки, необходимость привлечения иностранных специалистов для осуществления проверки иностранного холдинга и пр.);
• относительно сложная и бюрократичная процедура оформления права собственности на акции (доли участия в уставном капитале), если приобретаемая холдинговая
компания является российским юридическим лицом
В случае приобретения акций российского акционерного общества покупателю
необходимо открыть лицевой счет в системе ведения реестра акционеров или счет
депо в депозитарии, для чего регистратору (депозитарию) необходимо предоставить
относительно объемный пакет документов, а также пройти процедуры одобрения
нового клиента у регистратора (депозитария) и пр. Описанные процедуры выглядят
сложнее для иностранного покупателя: среди прочего от него потребуется предоставление перевода легализованных документов на русский язык. В случае приоб
ретения долей участия в уставном капитале российского общества с ограниченной
ответственностью покупателю необходимо будет предоставить похожий пакет
документов российскому нотариусу, который будет вовлечен в оформление сделки. Кроме того, передача долей участия в уставном капитале российских обществ
с ограниченной ответственностью сопровождается государственной регистрацией
перехода права собственности – дополнительной бюрократической процедурой,
которую стороны должны учесть при согласовании условий сделки, в частности
порядка ее завершения.
Вместе с тем приобретение покупателем акций (долей участия в уставном капитале) иностранной холдинговой компании позволяет избежать описанных выше
проблем;
• ограничения действующего российского законодательства в отношении офшорных структур
После введения в действие российского законодательства о «деофшоризации»
наличие дополнительных иностранных холдинговых структур в российских корпоративных группах часто невыгодно с точки зрения режима налогообложения. Кроме
того, наличие иностранных юридических лиц в группе часто становится причиной
дополнительного внимания к бизнесу со стороны государственных органов. В этой
связи приобретение акций (долей участия в уставном капитале) иностранной компании, которая является акционером (участником) российского хозяйственного
общества, может быть малопривлекательным для покупателя.
В последнее время многие российские бизнес-группы стараются сократить
число иностранных юридических лиц в рамках своего периметра. Соответственно,
на практике российские бизнесмены часто стремятся избежать приобретения иностранных юридических лиц в рамках заключения сделок купли-продажи бизнеса;
• невозможность отнесения споров из договора купли-продажи к компетенции
международных арбитражных институтов, расположенных за пределами территории
Российской Федерации (если объектом приобретения является российская холдинговая компания)
Заключение продавцом и покупателем договора купли-продажи в отношении
акций (долей участия в уставном капитале) холдинговой компании, являющейся
российским хозяйственным обществом, не позволит сторонам сделки напрямую
отнести возникающие в связи с договором купли-продажи споры к компетенции
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любых международных арбитражных институтов, расположенных за пределами
Российской Федерации (в настоящее время – за исключением HKIAC1) (см.
подробнее разд. 4.116–4.118)). Отнесение же споров из договора купли-продажи
к компетенции ограниченного числа российских третейских судов или российских государственных арбитражных судов может не устраивать как продавца,
так и покупателя, особенно в ситуации, когда один из них или они оба являются
иностранными физическими или юридическими лицами.
Вместе с тем приобретение покупателем акций (долей участия в уставном капитале) иностранной холдинговой компании позволяет избежать описанных выше
проблем;
• более сложная процедура согласования сделки со стороны финансирующего банка
Если сделка предполагает приобретение покупателем иностранной холдинговой компании, процедура ее согласования с российским финансирующим банком
может быть несколько сложнее. Кроме того, документация для целей оформления
обеспечения в связи с получаемым внешним банковским финансированием также
может оказаться сложнее с точки зрения своей структуры;
• увеличение санкционных рисков для покупателя, если в отношении него и его
аффилированных лиц будут введены санкции иностранных государств
В настоящее время в связи с перманентным введением санкций иностранных
государств в отношении российских государственных и коммерческих структур
многие покупатели опасаются приобретения участия в иностранных юридических
лицах. По той же причине многие российские бизнесмены стараются избежать расчетов в иностранной валюте (в первую очередь в долларах США) при заключении
сделок купли-продажи бизнеса. В этом смысле приобретение акций (долей участия
в уставном капитале) российского хозяйственного общества напрямую во многом
позволяет снизить указанные риски;
• структура не предполагает финансирование приобретаемой компании за счет
перечисления ей части покупной цены
В случае косвенного приобретения акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества покупная цена поступает текущим косвенным акционерам
(участникам) общества, а не самому обществу. Это может не отвечать интересам
сторон сделки, если приобретаемая компания испытывает значительные потребности в финансировании. Направить же покупную цену или ее часть напрямую
в приобретаемое общество покупатель не может без заключения дополнительных
сделок, например соглашений о займе и пр.

Распространенность структуры приобретения на практике
4.77. Исходя из нашего опыта, структура косвенного приобретения акций (долей
участия в уставном капитале) российских хозяйственных обществ с применением
иностранной холдинговой компании довольно часто используется, когда продавец
1
Который недавно получил право на администрирование в том числе российских корпоративных
споров (см. подробнее: Демченко Н., Ткачев И. В России появится первый иностранный арбитраж для
коммерческих споров). Кроме того, соответствующее разрешение также было выдано VIAC (см. подробнее: Агеева А. Венский арбитраж получил право разбирать дела в России). Возможно, что в ближайшее время подобное разрешение будет выдано и другим авторитетным международным институтам.
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или покупатель являются иностранными лицами и заинтересованы в возможности
отнесения споров из договора купли-продажи к компетенции иностранных государственных судов или авторитетных международных арбитражных институтов
(как указывалось выше (см. разд. 4.76), споры из договоров купли-продажи, заключаемых в отношении акций (долей участия в уставном капитале) российских
хозяйственных обществ, в большинстве случаев подведомственны исключительно
российским государственным арбитражным судам и ограниченному числу международных арбитражных институтов, а также арбитражных центров, расположенных
в Российской Федерации). Вместе с тем в связи с введением в действие в Российской
Федерации законодательства о «деофшоризации», а также реформой российского
гражданского законодательства в последние годы на практике наметилась тенденция сокращения числа случаев использования структуры косвенного приоб
ретения акций (долей участия в уставном капитале) российских хозяйственных
обществ с применением иностранных холдингов. На наш взгляд, эта тенденция
в ближайшие годы еще больше усилится, учитывая начало выдачи разрешений
международным арбитражным институтам администрировать арбитраж в том числе российских корпоративных споров. Рассматриваемая структура приобретения
менее распространена на практике, чем анализировавшаяся нами выше структура
прямого приобретения акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного
общества (см. подробнее разд. 4.69).
4.78. Вместе с тем приобретение акций (долей участия в уставном капитале)
российских холдинговых компаний встречается на практике довольно часто.

Передача акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного
общества в рамках увеличения его уставного капитала
Общее описание структуры приобретения
4.79. Данная структура предполагает, что приобретаемая покупателем компания обеспечивает выпуск дополнительных акций по закрытой подписке в пользу
инвестора (в случае акционерного общества) или увеличивает уставный капитал
за счет вклада инвестора (в случае общества с ограниченной ответственностью).
При этом доля существующих акционеров (участников) в уставном капитале
хозяйственного общества уменьшается за счет приобретения покупателем акций
(долей участия в уставном капитале). Использование такой структуры более характерно для приобретения акций (долей участия в уставном капитале) компаний, которые испытывают потребности в финансовых ресурсах, необходимых,
например, для погашения кредиторской задолженности, дальнейшей реализации
ранее начатого проекта, включая приобретение определенного оборудования,
недвижимого имущества, технологий, наем высококвалифицированных специалистов и пр. Как правило, в подобной ситуации привлечение долгового (в том
числе банковского) финансирования является затруднительным, например, потому, что общество и его акционеры не в состоянии предоставить необходимое
кредиторам обеспечение.
4.80. Рассмотрим следующий пример: компания А и компания Б ведут переговоры о приобретении компанией Б у компании А акций компании В. В ходе
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комплексной проверки компании В выявлены слабые показатели ее финансово-хозяйственной деятельности. Обществу срочно требуется дополнительное
финансирование на реализацию текущих проектов, однако оно не может быть
получено со стороны банков ввиду его слабых финансовых показателей. В этой
связи компания А и компания Б согласовывают, что 50% покупной цены компания Б уплачивает непосредственно в пользу компании А и получает 25% акций
компании В от компании А. Еще 50% покупной цены компания Б уплачивает
непосредственно компании В и получает еще 25% акций общества в ходе увеличения его уставного капитала.
4.81. При использовании анализируемой структуры текущие акционеры (участники) хозяйственного общества денежные средства (или по крайней мере их часть)
от инвестора, как правило, не получают – они поступают непосредственно обществу, которое использует их для целей своего развития (например, как указывалось
выше, на погашение кредиторской задолженности, закупку нового оборудования
и технологий, наем новых сотрудников, реализацию текущих проектов и пр.).
4.82. Анализируемая структура приобретения плохо подходит для случаев, когда
покупатель планирует приобрести 100% акций (долей участия в уставном капитале)
интересующего его хозяйственного общества (даже после существенного увеличения уставного капитала компании существующие акционеры (участники) сохранят
в нем определенное участие, что может не устраивать инвестора). В такой ситуации
участники сделки могут использовать комбинацию из элементов рассматриваемой
структуры сделки и структуры сделки, предполагающей прямое приобретение
покупателем акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества (см. разд. 4.69). Например, покупатель приобретает 90% акций непубличного
акционерного общества в ходе увеличения его уставного капитала, а оставшиеся
10% выкупает по договору купли-продажи у существующих акционеров общества,
консолидируя таким образом в своем владении 100% акций приобретаемой компании. При этом цена за приобретаемые покупателем 10% акций из расчета на одну
акцию может быть меньше цены за 90% (из расчета на одну акцию) вследствие
наличия в последнем случае премии за контроль.

Основные преимущества структуры приобретения
4.83. К основному преимуществу данной структуры сделки можно отнести
возможность получения покупной цены непосредственно обществом, а не его
существующими акционерами (участниками); как указывалось выше, это главный
довод в пользу выбора сторонами сделки такой схемы в ситуации, когда приобретаемая компания испытывает серьезные потребности в акционерном финансировании (рассмотренные выше структуры прямого и косвенного приобретения
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества подобную
модель финансирования обеспечить не могут). К другим преимуществам данной
структуры следует отнести:
• меньшее число приобретаемых юридических лиц, как правило, ведет к снижению
общих рисков для покупателя в связи с совершением сделки
В ходе увеличения уставного капитала покупатель приобретает акции (доли
участия в уставном капитале) хозяйственного общества, которое его интересует
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(без приобретения ненужных холдинговых структур (в том числе иностранных),
с которыми могут быть связаны дополнительные риски для группы покупателя)1;
• неприменимость российского законодательства о «деофшоризации»
Приобретение акций (долей участия в уставном капитале) российского хозяйственного общества в ходе увеличения его уставного капитала позволяет группе покупателя избежать дополнительного налогообложения и дополнительного
внимания со стороны российских государственных органов (нормы российского
законодательства о «деофшоризации»);
• комфорт для покупателя, знакомого с российской логистикой сделок с акциями
(долями участия в уставном капитале) хозяйственных обществ
Приобретение акций (долей участия в уставном капитале) российского хозяйственного общества в ходе увеличения его уставного капитала может быть хорошо
знакомо покупателю с точки зрения процедур сделки, правил корпоративного
управления и поэтому более комфортно для последнего по сравнению, например,
с приобретением акций (долей участия в уставном капитале) иностранной холдинговой компании;
• снижение санкционных рисков для покупателя, если в отношении него и его
аффилированных лиц будут введены санкции иностранных государств
В настоящее время в связи с перманентным введением санкций иностранных
государств в отношении российских государственных и коммерческих структур
многие покупатели опасаются приобретения участия в иностранных юридических
лицах. По той же причине многие российские бизнесмены стараются избежать
расчетов в иностранной валюте (в первую очередь в долларах США) при заключении сделок купли-продажи бизнеса. В этом смысле приобретение акций (долей
участия в уставном капитале) российского хозяйственного общества напрямую,
в том числе в ходе увеличения его уставного капитала, во многом позволяет снизить
указанные риски;
• потенциально бóльшая лояльность российских банков, финансирующих сделку
В случае приобретения акций (долей участия в уставном капитале) российского
хозяйственного общества с использованием заемных средств, получаемых в российском банке, рассматриваемая структура при прочих равных условиях может позволить
получить согласование сделки со стороны финансирующего банка в течение более
короткого периода времени. Кроме того, связанная с внешним финансированием
документация в данном случае с высокой степенью вероятности будет менее сложной (при приобретении акций (долей участия в уставном капитале) иностранных
юридических лиц российские банки обычно требуют привлечения иностранных
юридических консультантов, получения различного рода юридических заключений,
совершения обеспечительных сделок в отношении акций (долей участия в уставном
капитале) приобретаемой компании, подчиненных иностранному праву, и пр.).
1

По нашему опыту, попадание в периметр сделки дополнительных юридических лиц почти всегда означает для покупателя, во-первых, дополнительные риски (потенциально речь может идти о наличии нарушений законодательства, риске ответственности юридического лица по заключенным договорам, риске финансовой несостоятельности юридического лица, судебных разбирательствах, претензиях со стороны государственных налоговых органов и пр.) и, во-вторых, дополнительные расходы,
связанные с необходимостью проведения комплексной проверки в отношении такой компании, а также ее последующим администрированием.
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Основные недостатки структуры приобретения
4.84. К основным недостаткам анализируемой структуры можно отнести следующие:
• относительная сложность процедур увеличения уставного капитала и необходимость взаимодействия с государственными органами
Увеличение уставного капитала в российских акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью представляет собой довольно сложную
процедуру. В случае увеличения уставного капитала акционерного общества необходимо проведение дополнительной эмиссии акций, сопровождаемой регистрационными действиями со стороны ЦБ РФ. В случае увеличения уставного капитала
в обществе с ограниченной ответственностью необходимо привлечение нотариуса,
а также последующая регистрация изменений, вносимых в устав общества в связи
с увеличением размера его уставного капитала. Указанные процедуры занимают
до двух-трех месяцев в случае акционерного общества и до двух-трех недель в случае общества с ограниченной ответственностью. В целом увеличение уставного
капитала в российском обществе с ограниченной ответственностью является более
простой процедурой по сравнению с увеличением уставного капитала в российском
акционерном обществе;
• относительно сложная структура документов, оформляющих сделку
Рассматриваемая структура сделки предполагает большее число документов,
которые подписываются сторонами, по сравнению со структурами, предполагающими прямое или косвенное приобретение акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества. Например, кроме документов, непосредственно
оформляющих увеличение уставного капитала в хозяйственном обществе (решения
общего собрания акционеров (участников) об увеличении уставного капитала,
соглашения о подписке на акции (в случае акционерных обществ) и пр.), продавцу
и покупателю, вероятно, потребуется согласовать и заключить соглашение о заверениях об обстоятельствах и обязательствах продавца по возмещению имущественных
потерь покупателя в связи с приобретением им акций (долей участия в уставном
капитале) и пр. Все это делает структуру сделки достаточно громоздкой и менее
удобной для сторон. Кроме того, подготовка документов по сделке с подобной
структурой обычно занимает больше времени;
• невозможность отнесения споров из договора купли-продажи к компетенции
международных арбитражных институтов, расположенных за пределами территории
Российской Федерации
Подписываемые сторонами сделки при увеличении уставного капитала хозяйственного общества документы и заключаемые соглашения напрямую относятся
к акциям (долям участия в уставном капитале) российских хозяйственных обществ.
Следовательно, почти все споры в связи с указанными документами и соглашениями будут квалифицированы в качестве корпоративных споров, разрешение
которых относится к компетенции российских государственных арбитражных судов
и ограниченного числа третейских судов (см. подробнее разд. 4.116–4.118). Выбор
российского государственного суда и расположенных в Российской Федерации
третейских судов в качестве органа для разрешения споров между продавцом и покупателем может не устроить стороны сделки, особенно в ситуации, когда одна или
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обе стороны являются иностранными физическими или юридическими лицами.
Вместе с тем здесь следует учитывать получение HKIAC права на администрирование арбитража в том числе российских корпоративных споров1. Не исключено,
что в ближайшее время подобные разрешения будут получены и другими авторитетными международными третейским институтами;
• потенциально обязанность покупателя сделать обязательное предложение другим акционерам публичного акционерного общества, акции которого он приобретает
в рамках увеличения уставного капитала
Приобретение в ходе увеличения уставного капитала более 30, 50 и 75% акций
российского публичного акционерного общества влечет за собой обязанность покупателя сделать обязательное предложение другим акционерам, в результате чего
он может понести существенные расходы. Как нами указывалось выше, в настоящее время обязательного предложения можно избежать через приобретение акций
(долей участия в уставном капитале) российской или иностранной холдинговой
компании, которая, в свою очередь, является акционером (участником) российского
публичного акционерного общества2;
• потенциально необходимость предварительного согласования сделки с ФАС
России даже при приобретении миноритарного пакета акций (долей участия в уставном
капитале) российского хозяйственного общества
Приобретение (в том числе в рамках увеличения уставного капитала) более 25, 50 и 75% акций (в случае российского акционерного общества) и более
1
/3, 1/2 и 2/3 долей участия в уставном капитале (в случае российского общества
с ограниченной ответственностью) при превышении установленных действующим российским законодательством порогов существенности (см. подробнее
разд. 7.306–7.322) предполагает предварительное согласование сделки со стороны ФАС России. В случае же приобретения не более 50% акций (долей участия
в уставном капитале) иностранной компании, являющейся единственным акционером (участником) российского хозяйственного общества, соответствующая обязанность в части предварительного согласования сделки с ФАС России
не возникает (см. подробнее разд. 7.306–7.322);
• потенциально прямое приобретение акций (долей участия в уставном капитале)
в ходе увеличения уставного капитала приобретаемой компании может не соответствовать планам покупателя в части последующей интеграции приобретаемой компании
в свою корпоративную группу
Прямое приобретение акций (долей участия в уставном капитале) российского
хозяйственного общества в ходе увеличения его уставного капитала может быть
1
См. подробнее: Демченко Н., Ткачев И. В России появится первый иностранный арбитраж для
коммерческих споров. Кроме того, соответствующее разрешение также было выдано VIAC (см. подробнее: Агеева А. Венский арбитраж получил право разбирать дела в России).
2
Следует отметить, что в последнее время в Российской Федерации активизировались дискуссии
о необходимости распространения правил об обязательном предложении на случаи косвенного приобретения акций российских публичных акционерных обществ (см., например: Новиков В. Клуб корпоративных споров обсудил реформу процедуры приобретения крупных пакетов акций). Вместе с тем
остаются неясными сроки принятия соответствующих изменений в ФЗ «Об АО». Пока практика российских судов подтверждает отсутствие обязанности делать обязательное предложение, если покупатель приобретает акции российского публичного акционерного общества не напрямую (см., например,
постановление ФАС Московского округа от 8 мая 2014 г. № Ф05-3782/14 по делу № А40-107280/13).
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неудобно для покупателя с точки зрения планируемой последующей реструктуризации группы. В этой связи после приобретения акций (долей участия в уставном
капитале) приобретаемой компании покупателю может потребоваться реализация
дополнительных мероприятий (например, реорганизация юридических лиц в форме
слияния, присоединения и пр.).

Документы, оформляющие сделку, в случае выбора сторонами
рассматриваемой структуры приобретения
4.85. В случае выбора анализируемой структуры сделки продавец и покупатель,
как правило, кроме подписания документов, непосредственно оформляющих увеличение уставного капитала в приобретаемой покупателем компании, заключают
соглашение, обычно содержащее следующие положения:
• перечень отлагательных условий сделки;
• описание механизма завершения сделки;
• заверения продающих акционеров (участников) общества, предоставляемые
в пользу покупателя;
• обязательства продающих акционеров (участников) общества о возмещении
имущественных потерь покупателя;
• опционные конструкции и пр.
Как правило, указанное соглашение является трехсторонним: его сторонами
становятся продавец, покупатель, а также сама продаваемая компания.

Распространенность структуры приобретения на практике
4.86. Анализируемая структура, по нашему опыту, сравнительно мало распространена на практике и, как указывалось выше, характерна в большей степени для
случаев приобретения компаний, которые испытывают значительные потребности
в финансировании и при этом по каким-либо причинам не могут привлечь заемные средства. Также здесь необходимо отметить, что рассматриваемая структура
довольно часто используется при создании СП1.

Продажа отдельных активов, принадлежащих хозяйственному обществу
Общее описание структуры приобретения
4.87. Данная структура приобретения покупателем активов продавца не предполагает покупку акций или долей участия в уставном капитале хозяйственного
общества. Вместо этого покупатель приобретает отдельные активы компании продавца, например здания, оборудование, объекты интеллектуальной собственности
и пр. Чем на практике обусловлено использование анализируемой структуры?
Чаще всего стороны сделки делают свой выбор в пользу такой схемы приобретения покупателем активов продавца в связи с обнаружением в ходе комплексной
1

См. подробнее: Глухов Е.В. Корпоративный договор: подготовка и согласование при создании
совместного предприятия. С. 54.
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проверки серьезных рисков, относимых к операционным компаниям продавца.
В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию: покупатель заинтересован
в приобретении 100% долей участия в уставном капитале компании А. В ходе
проведения комплексной проверки он обнаруживает, что компания А в течение
длительного времени нарушала применимое экологическое законодательство,
в частности неоднократно допускала превышение уровня допустимых выбросов
в атмосферу при осуществлении своей хозяйственной деятельности. В прилегающих к производственной площадке населенных пунктах фиксируются повышенные уровни заболеваемости населения. В качестве основной причины этого
государственные надзорные органы указывают на нарушение компанией А норм
экологического законодательства. К моменту проведения комплексной проверки
компании А ее хозяйственная деятельность несколько раз приостанавливалась
в административном порядке ввиду допущенных нарушений законодательства.
Покупатель крайне заинтересован в приобретении актива, но как поступить
с экологическими рисками, которые были обнаружены в ходе проведения его
командой комплексной проверки компании А?
4.88. Выходом из сложившейся ситуации может стать отказ покупателя от приобретения долей участия в уставном капитале компании А и приобретение вместо
этого ее имущества, которое используется ею в процессе осуществления хозяйственной деятельности (здания, земельные участки, оборудование, объекты
интеллектуальной собственности и пр.). Таким образом, покупатель и компания А заключают один или несколько договоров купли-продажи, в соответствии
с которыми в собственность покупателя передается имущество компании А (при
этом продавец стороной сделки не является). Кроме того, покупатель просит
работников компании А расторгнуть с ней трудовые договоры и оформить трудовые отношения с покупателем. Также покупатель просит контрагентов компании А расторгнуть договоры с ней и перезаключить их с покупателем как новым
собственником имущества компании А, который далее планирует осуществлять
хозяйственную деятельность.

Преимущества структуры приобретения
4.89. Основным преимуществом анализируемой структуры сделки является существенное снижение для покупателя рисков, которые непосредственно связаны
с компанией А (в рассмотренном примере речь идет о рисках вследствие нарушения
компанией А применимого экологического законодательства: налагаемых на общество штрафах, возможности приостановления его хозяйственной деятельности,
текущих и потенциальных требованиях о возмещении вреда здоровью со стороны
жителей прилегающих к производственной площадке населенных пунктов и пр.).
Указанные риски после завершения сделки формально продолжают относиться
к юридическому лицу, акции (доли участия в уставном капитале) которого покупатель в рамках сделки не приобретает (при приобретении покупателем отдельных
видов имущества компании А ее обязательства и ответственность не должны автоматически на него переходить).
4.90. В качестве еще одного преимущества рассматриваемой структуры сделки
следует упомянуть возможность отнесения споров из рамочного договора купли110
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продажи отдельных активов (см. подробнее о роли и содержании рамочного договора разд. 4.93–4.94) к компетенции множества авторитетных международных
арбитражных институтов, действующих за пределами Российской Федерации.
Вместе с тем некоторые из споров, в частности споры в связи с недвижимым имуществом, расположенным на территории Российской Федерации, будут в любом
случае относиться к компетенции российских судов (императивное требование
российского законодательства).
4.91. Также в случае приобретения имущества публичного акционерного общества к преимуществам данной структуры можно было бы отнести отсутствие
необходимости делать обязательное предложение, поскольку речь идет не о приобретении акций, а о покупке отдельных активов. Вместе с тем на практике вряд
ли возможно представить ситуацию, когда покупатель приобретает вместо акций
публичной компании ее отдельное имущество. Исходя из нашего опыта, рассматриваемая структура более характерна для сделок в отношении имущества непубличных обществ.

Недостатки структуры приобретения
4.92. Анализируемая нами структура приобретения покупателем бизнеса имеет
целый ряд существенных недостатков:
• выручка от продажи активов поступает продавцу, а не его акционерам (участникам)
Выручку от продажи отдельных активов общества получают не его акционеры
(участники), а само общество, которое выступает в роли продавца. При распределении обществом выручки от продажи активов в качестве дивидендов в пользу
акционеров (участников) последние, вероятно, будут обязаны заплатить налог
на дивиденды. Это в определенной степени меняет экономику сделки для ее сторон
и делает рассматриваемую структуру менее привлекательной по сравнению с прямой
куплей-продажей акций (долей участия в уставном капитале) компании – владельца
продаваемых активов. Исходя из нашего опыта, при использовании данной структуры продавец с достаточно высокой степенью вероятности может назначить более
высокую цену за продаваемые активы вследствие необходимости уплаты налогов
по результатам совершения сделки;
• при продаже отдельных активов с высокой степенью вероятности будет применяться НДС
При продаже отдельных активов1 хозяйственного общества во многих случаях
будет применяться НДС. Следовательно, для приобретателя активов их цена может
быть на порядок выше (при этом покупатель, вероятно, не сможет во всех случаях
осуществить зачет в отношении всей суммы уплаченного им в связи со сделкой
НДС). Данная особенность анализируемой структуры также меняет экономику
сделки, делая рассматриваемую конструкцию менее привлекательной для сторон
трансакции по сравнению с прямой куплей-продажей акций (долей участия в уставном капитале) компании – владельца активов;
1

Имеется в виду движимое и недвижимое имущество; при этом речь не идет о приобретении акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества.
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• при продаже отдельных активов с высокой степенью вероятности будет применяться налог на прибыль
Существует вероятность, что общество, продающее активы, будет обязано заплатить налог на прибыль с выручки от их продажи (например, если цена продажи
активов превышает цену их приобретения продавцом). В этой связи акционеры
(участники) продавца могут получить сумму дивидендов несколько ниже, чем
в случае продажи акций (долей участия в уставном капитале) компании, которая
владеет соответствующими активами. Как и в случае выше, рассматриваемое
обстоятельство значительно снижает привлекательность этой структуры сделки
для ее сторон;
• данная структура не предполагает автоматической передачи прав на разрешения и лицензии вместе с передаваемыми продавцом покупателю отдельными
активами
При приобретении покупателем отдельных активов вместо акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества довольно остро может встать
проблема переоформления лицензий и разрешений, необходимых для ведения
хозяйственной деятельности. В отличие от структуры сделки, предполагающей
передачу покупателю акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного
общества, приобретение отдельных активов не обеспечивает автоматическую передачу покупателю полученных продавцом лицензий и разрешений для ведения
хозяйственной деятельности. В этой связи до начала хозяйственной деятельности
приобретателю активов необходимо будет обратиться в государственные органы
за получением недостающих лицензий и разрешений. Вместе с тем, даже если покупатель отдельных активов обратится за получением соответствующих разрешений
и лицензий заблаговременно, до завершения сделки, они потенциально могут быть
не выданы к дате ее завершения, что может привести к перерыву в хозяйственной
деятельности покупателя между датой завершения сделки и фактической датой
получении таких разрешений и лицензий. Подобная ситуация может привести
к существенным потерям для покупателя вследствие вынужденного простоя в работе предприятия;
• приобретение основных средств может потребовать получения предварительного
согласования сделки со стороны ФАС России
Действующее российское законодательство в определенных случаях предусматривает необходимость получения предварительного согласования приобретения
основных средств со стороны ФАС России (см. подробнее разд. 7.306–7.322).
Поскольку приобретение основных средств предполагает покупку по крайней
мере их большей части1, при превышении установленных российскими нормативными актами суммовых порогов существенности потребуется предварительное
согласование сделки с государственными органами. Это может рассматриваться
как существенный недостаток анализируемой структуры, например, по сравнению со структурой косвенного приобретения акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества, когда во владение покупателя переходит 50%
и менее акций (долей участия в уставном капитале) компании;
1

В противном случае предприятие не заработает из-за отсутствия большей части основных средств,
необходимых для ведения хозяйственной деятельности.
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• рассматриваемая структура предполагает оформление довольно значительного
объема документов, а зачастую и различного рода регистрационные действия с участием
государственных органов
Приобретение отдельных активов покупателем, в отличие от прямых сделок купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества,
часто предполагает значительно больший объем документов, оформление которых
потребуется в связи со сделкой. Например, покупателю необходимо будет перерегистрировать на себя объекты недвижимого имущества, объекты интеллектуальной
собственности, автомобильный транспорт и пр. Также вместо заключения единого
договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного
общества покупателю, вероятно, потребуется заключение множества договоров
(в отношении недвижимого имущества, в отношении объектов интеллектуальной
собственности и пр.). Кроме временны́х затрат, указанные шаги предполагают
дополнительные финансовые издержки для обеих сторон сделки;
• анализируемая структура предполагает необходимость перезаключения покупателем значительного числа договоров, стороной которых являлся продавец
При приобретении отдельных активов покупателю будет необходимо перезаключить хозяйственные договоры с поставщиками и клиентами общества. Не исключено, что по крайней мере некоторые из контрагентов общества откажутся перезаключить договоры или потребуют изменения их параметров. Необходимость
перезаключения договоров редко возникает при купле-продаже акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственных обществ, поскольку в результате
совершения сделки покупатель получает под контроль компанию, которая уже
является стороной необходимых договоров с третьими лицами;
• при выборе данной структуры покупателю потребуется осуществить перенаем
сотрудников продавца
Приобретение отдельных активов покупателем делает необходимым перенаем
работников общества-продавца, так как при завершении сделки отсутствует их
автоматический перевод к новому работодателю. Здесь нельзя исключить, что некоторые из работников общества – продавца активов могут по каким-либо причинам
отказаться переходить на новое место работы. В указанном случае покупателю
потребуется осуществить поиск новых сотрудников, что может негативно сказаться
на хозяйственной деятельности предприятия непосредственно после завершения
сделки;
• подобная структура может вызвать вопросы со стороны банков, которые финансируют приобретение активов покупателем
Ввиду значительного числа рисков (см. выше) эта структура может вызвать
вопросы со стороны финансирующих банков, если для целей приобретения будет
привлекаться внешнее финансирование (банки могут отказать в его предоставлении, потребовать дополнительное обеспечение, а также предложить более дорогие
заемные средства);
• при выборе такой структуры сделки необходимо следовать правилам ГК РФ
о купле-продаже предприятия как имущественного комплекса. В противном случае
возникает риск признания сделки недействительной по искам кредиторов продавца
В случае использования данной структуры сделки ее сторонам следует обратить
самое пристальное внимание на риск признания сделки по приобретению отдель113
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ных активов недействительной, заключенной в обход требований ГК РФ о куплепродаже предприятия. Статьи 559–566 ГК РФ предусматривают специальный
режим для случаев купли-продажи предприятия как имущественного комплекса.
В соответствии с п. 1 ст. 559 ГК РФ по договору купли-продажи предприятия продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом как
имущественный комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые продавец
не вправе передавать другим лицам. Пункт 3 ст. 560 ГК РФ предусматривает, что
договор купли-продажи предприятия подлежит обязательной государственной
регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. Наконец, п. 1
ст. 564 ГК РФ устанавливает, что право собственности на предприятие переходит
к покупателю с момента государственной регистрации этого права. При этом для
целей продажи предприятия как имущественного комплекса продавец до совершения сделки купли-продажи должен зарегистрировать свое право собственности
в отношении предприятия в ЕГРН.
Дополнительно ст. 562 ГК РФ содержит специальный механизм защиты прав
кредиторов при продаже предприятия. В соответствии с ним кредиторы по обязательствам, включенным в состав продаваемого предприятия, должны быть до его
передачи покупателю письменно уведомлены о его продаже одной из сторон договора купли-продажи предприятия. Кредитор, который письменно не сообщил
продавцу или покупателю о своем согласии на перевод долга, вправе в течение трех
месяцев со дня получения уведомления о продаже предприятия потребовать либо
прекращения или досрочного исполнения обязательства и возмещения продавцом
причиненных этим убытков, либо признания договора купли-продажи предприятия недействительным полностью или в соответствующей части. Кредитор, который не был уведомлен о продаже предприятия в указанном выше порядке, вправе
предъявить иск о признании договора купли-продажи недействительной сделкой
в течение года, когда он узнал или должен был узнать о передаче продавцом предприятия покупателю.
На практике государственная регистрация права собственности в отношении
предприятия как имущественного комплекса имеет место чрезвычайно редко.
Основная причина – сложность самой процедуры регистрации, а также предшествующей ей инвентаризации имущества, относящегося к предприятию. Кроме того,
регистрация права собственности в отношении предприятия как имущественного
комплекса необходима лишь в одном случае: если собственник бизнеса намерен
передать его покупателю не через отчуждение акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества, а с использованием конструкции купли-продажи
предприятия. Последнее обычно воспринимается представителями российского
бизнеса и юридическим сообществом как крайне нежелательная структура сделки,
в том числе по причине предусмотренного ГК РФ специального механизма защиты
прав кредиторов при продаже предприятия как имущественного комплекса: при
заключении договора купли-продажи предприятия кредиторы могут среди прочего
предъявить требования о досрочном прекращении обязательств, что вряд ли будет
соответствовать интересам продавца и покупателя. Наконец, здесь нельзя не упомянуть и относительно высокую затратность для продавца процедур, связанных
с государственной регистрацией его права собственности в отношении предприятия как имущественного комплекса (инвентаризация, оформление кадастровых
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паспортов, документирование и регистрация прав на объекты интеллектуальной
собственности и пр.).
Вследствие перечисленных выше причин, даже если стороны сделки купли-продажи бизнеса принимают решение об использовании структуры, предполагающей
передачу покупателю отдельных активов (а не акций (долей участия в уставном
капитале)) хозяйственного общества, они практически никогда не применяют
конструкцию купли-продажи предприятия как имущественного комплекса. В этой
связи, если покупатель приобретает в основном все активы продавца, возникает
риск предъявления требований со стороны кредиторов последнего о признании
договоров купли-продажи отдельных активов недействительными вследствие несоблюдения предусмотренных ст. 562 ГК РФ правил в части защиты прав кредиторов1.
Анализ имеющейся судебной практики показывает, что часто в роли кредиторов,
оспаривающих действительность купли-продажи отдельных активов без использования предусмотренной ГК РФ конструкции купли-продажи предприятия, выступают российские государственные налоговые органы.
Вместе с тем здесь необходимо отметить, что если покупатель приобретает лишь
часть активов продавца, а не все имеющееся у последнего имущество, необходимое
для ведения хозяйственной деятельности, и не следует правилам ГК РФ о куплепродаже предприятия, риск признания договора купли-продажи недействительной
сделкой по указанным выше основаниям значительно снижается. Для иллюстрации
этого приведем следующий пример: компания А и компания Б владеют и управляют двумя независимыми сетями кинотеатров. Акционер (участник) компании
А принимает решение о продаже принадлежащего ему бизнеса компании Б. В ходе
проведения комплексной проверки в отношении компании А компания Б обнаруживает значительное число рисков и отказывается от прямой сделки, предполагающей приобретение акций (долей участия в уставном капитале) компании А. Вместо
этого стороны договариваются о продаже компанией А отдельных активов компании Б. Однако по результатам дальнейших переговоров предметом купли-продажи
становятся только кинопроекторы и автоматы по продаже билетов (перенайма
помещений, в которых расположены кинотеатры, передачи других видов имущества, перевода сотрудников, передачи объектов интеллектуальной собственности
компании А и пр. сделка более не предполагает). В приведенном примере, на наш
взгляд, признать договор купли-продажи указанного имущества недействительной
сделкой на основе норм ГК РФ о купле-продаже предприятия вряд ли будет возможным (компания А не передает компании Б имущественный комплекс – речь
идет о продаже отдельных активов, которых недостаточно для ведения хозяйственной деятельности). Напротив, если сделка предполагает перевод сотрудников
к покупателю, переоформление прав на объекты интеллектуальной собственности
в пользу покупателя, перенаем помещений и пр., при несоблюдении правил ГК РФ
о купле-продаже предприятия риск признания сделки недействительной по иску
кредиторов продавца возрастает.
1
См., например: постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15 апреля 2002 г. по делу № А286327/01-271/19, А28-6328/01-272/19, А28-6329/01-273/19, А28-6330/01-274/19, А28-6331/01-275/19,
А28-6332/01-276/19, А28-6333/01-277/19, А28-6335/01-279/19; постановление ФАС Поволжского округа от 20 октября 2011 г. по делу № А57-21910/2009; постановления ФАС Северо-Кавказского округа
от 26 марта 2008 г. № Ф08-1454/08 по делу № А63-1266/2005-С2, от 21 марта 2005 г. № Ф08-505/2005 и др.
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Возможно ли каким-либо образом снизить риск оспаривания сделки кредиторами продавца при отказе сторон использовать модель купли-продажи предприятия?
На наш взгляд, для указанных целей продавцу следует провести подготовительную работу со своими кредиторами и среди прочего разъяснить им цели сделки,
подтвердить платежеспособность будущего контрагента. Кроме того, продавцу
рекомендуется по возможности уплатить все начисленные налоги и урегулировать
имеющиеся претензии с государственными налоговыми органами с целью исключения риска будущего оспаривания сделки с их стороны.
На наш взгляд, подчинение договора купли-продажи отдельных видов имущества иностранному праву не позволяет обойти требования ГК РФ в части купли-продажи предприятия как имущественного комплекса. Согласно п. 1 ст. 1192
«Нормы непосредственного применения» ГК РФ предусмотренные ГК РФ нормы
международного частного права не затрагивают действие тех императивных норм
законодательства РФ, которые вследствие указания в самих императивных нормах
или в виду их особого значения, в том числе для обеспечения прав и законных
интересов участников гражданского оборота, регулируют соответствующие отношения независимо от подлежащего применению права (нормы непосредственного
применения). По нашему мнению, есть основания полагать, что регулирование
ГК РФ в части защиты прав кредиторов при купле-продаже предприятия является
сверхимперативным. Следовательно, подчинение договора купли-продажи отдельных активов продаваемой компании иностранному (например, английскому) праву
не позволяет обойти соответствующее законодательное регулирование, так что
риск оспаривания заключенного сторонами сделки и подчиненного иностранному праву договора купли-продажи со стороны кредиторов продавца в этом случае
полностью исключить нельзя.

Особенности документации, оформляющей приобретение покупателем
отдельных активов продавца
4.93. Исходя из нашего опыта, документация, оформляющая куплю-продажу
отдельных активов, на практике может состоять из двух основных элементов:
(i) рамочного договора купли-продажи; а также
(ii) прочих договоров, непосредственно документирующих передачу отдельных
активов от продавца к покупателю (договоров купли-продажи недвижимого имущества, договоров купли-продажи объектов интеллектуальной собственности и пр.).
4.94. Как правило, рамочный договор:
(i) содержит общие положения о купле-продаже имущества;
(ii) перечисляет имущество, которое является предметом договора;
(iii) содержит механизм ценообразования, а также регламентирует порядок
уплаты покупной цены покупателем в пользу продавца;
(iv) содержит отлагательные условия сделки и сроки их выполнения сторонами
(см. подробнее разд. 9.547–9.549);
(v) регламентирует процедуру завершения сделки (см. подробнее разд. 9.617).
Среди прочего рамочный договор обычно детализирует, какие иные документы
и действия сторон необходимы для оформления прав покупателя на продаваемое
ему продавцом имущество. Например, рамочный договор может предусматривать,
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что в дату завершения сделки его стороны заключают отдельный договор купли-продажи недвижимого имущества, оформляющий передачу недвижимости от продавца
к покупателю; этот договор стороны обязуются передать в государственные органы
для целей регистрации права собственности покупателя на указанное имущество
в течение определенного срока после завершения сделки и т.д. Рамочный договор
может предусматривать аналогичные обязательства сторон в части перехода прав
на объекты интеллектуальной собственности от продавца к покупателю и т.д. Как
правило, формы всех договоров, которые стороны заключают в дату завершения
сделки для целей передачи отдельных видов имущества от продавца к покупателю,
являются приложениями к рамочному договору;
(vi) содержит заверения об обстоятельствах продавца в отношении продаваемых
покупателю активов (см. подробнее разд. 9.666–9.667);
(vii) предусматривает обязательства продавца о компенсации имущественных
потерь покупателя (см. подробнее разд. 9.1136–9.1139);
(viii) предусматривает общие обязательства продавца способствовать перезаключению покупателем хозяйственных договоров с контрагентами продавца,
переводу сотрудников продавца к покупателю, получению покупателем лицензий
и разрешений, необходимых для ведения хозяйственной деятельности, и пр.; а также
(ix) предусматривает другие обязательства сторон в зависимости от параметров
сделки, включая обязательство продавца в части неконкуренции с покупателем
после завершения сделки (см. подробнее разд. 9.1077–9.1079).
4.95. Прочие договоры, целью заключения которых сторонами сделки является
оформление передачи продавцом в пользу покупателя определенного имущества
(недвижимости, объектов интеллектуальной собственности, автотранспорта и пр.),
как правило, достаточно просты по структуре и не содержат, например, заверений
об обстоятельствах продавца или обязательств последнего в части возмещения
имущественных потерь покупателя. Исходя из нашего опыта, их объем редко превышает несколько страниц. Обычно рассматриваемые документы содержат только
те положения, наличие которых требуется действующим законодательством для
целей передачи соответствующего имущества продавцом в пользу покупателя. Все
иное регулирование в связи со сделкой обычно содержит описанный нами выше
рамочный договор купли-продажи.

Распространенность структуры приобретения на практике
4.96. Исходя из нашего опыта, рассматриваемая структура сделки встречается
на практике достаточно редко и обычно характерна для ситуаций, когда объем
обнаруженных в ходе проведения покупателем комплексной проверки рисков
не позволяет последнему осуществить прямое или косвенное приобретение акций
(долей участия в уставном капитале) интересующих его операционных компаний.

Право, которому обычно подчиняются сделки купли-продажи
отдельного имущества
4.97. См. подробнее о выборе права при подготовке к сделке купли-продажи
бизнеса разд. 4.98–4.115. Исходя из нашего опыта, рамочные договоры купли117
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продажи бизнеса через передачу покупателю отдельного имущества на практике
подчиняются как российскому, так и иностранному (главным образом английскому) праву. При этом, на наш взгляд, ст. 429.1 «Рамочный договор» ГК РФ содержит
вполне достаточное регулирование для структурирования сделок купли-продажи
отдельных активов по российскому праву. В соответствии с п. 1 указанной статьи
рамочным договором (договором с открытыми условиями) признается договор,
определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон,
которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения
отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании или во исполнение рамочного договора. Следуя этому, мы не видим
препятствий для заключения сторонами сделки подчиненного российскому праву
рамочного договора купли-продажи отдельных видов имущества, во исполнение
которого стороны позднее заключат отдельные договоры для оформления передачи соответствующего имущества от продавца к покупателю (см. подробнее
разд. 4.93–4.95).

Краткая характеристика наиболее часто используемых
на практике структур приобретения бизнеса
В таблице ниже представлена краткая характеристика рассмотренных нами
основных структур сделки, направленной на приобретение бизнеса.
Таблица. Краткая характеристика наиболее часто используемых на практике
структур приобретения бизнеса

№

Прямое приобретение
акций (долей участия
в уставном капитале)
хозяйственного
общества

Приобретение акций
Приобретение акций (долей участия в устав(долей участия в устав- ном капитале) хозяйном капитале) холдинственного общества
говой компании
в рамках увеличения
его уставного капитала

Приобретение
отдельных активов

Основные преимущества
1.
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Меньшее число юридических лиц в периметре приобретения
снижает общие риски
для покупателя при
заключении сделки

Потенциально упрощенный порядок
оформления права собственности
на приобретаемые
акции (доли участия
в уставном капитале),
если структура сделки
предполагает приоб
ретение акций (долей
участия в уставном
капитале) иностранной холдинговой компании

Возможность для
приобретаемой компании получить часть
уплачиваемой покупателем покупной цены
(важно, если приобретаемая компания испытывает потребность
во внешнем финансировании, но не может
рассчитывать на его
получение в силу каких-либо причин)

В некоторых случаях
позволяет избежать
передачи вместе с активами обязательств
продавца (в связи
с банкротством (в ограниченном числе
случаев), судебными
разбирательствами,
претензиями государственных органов
экологического надзора, деликтными
исками физических
лиц и пр.)
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№

Прямое приобретение
акций (долей участия
в уставном капитале)
хозяйственного
общества

Приобретение акций
Приобретение акций (долей участия в устав(долей участия в устав- ном капитале) хозяйном капитале) холдинственного общества
говой компании
в рамках увеличения
его уставного капитала

Приобретение
отдельных активов

2.

Меньшее число юридических лиц в периметре приобретения,
как правило, снижает
уровень трансакционных издержек для
покупателя

Отсутствие необходимости соблюдения
правил об обязательном предложении для
публичных акционерных обществ (если
приобретается холдинговая компания
(непубличное общество), прямо либо
косвенно владеющая
акциями публичного
акционерного общества)

Меньшее число юридических лиц в периметре приобретения
снижает общие риски
для покупателя при
заключении сделки

Отсутствие необходимости соблюдения
правил об обязательном предложении для
публичных акционерных обществ

3.

Не применяется российское законодательство о «деофшоризации». Как правило,
это ведет к меньшим
административным
издержкам для группы
покупателя; кроме
того, не действует
режим налогообложения в соответствии
с российским законодательством о «деофшоризации»

В случае приобретения иностранной
холдинговой компании – потенциально
более гибкие правила
корпоративного
управления (в зависимости от юрисдикции,
в которой соответствующая компания
создана)

Меньшее число юридических лиц в периметре приобретения,
как правило, снижает
уровень трансакционных издержек для
покупателя

Возможность отнесения споров
из договора куплипродажи к компетенции авторитетных
международных арбитражных институтов,
действующих за пределами Российской
Федерации (за
исключением договоров в отношении
некоторых активов,
например недвижимого имущества)

4.

Приобретение российских юридических
лиц может быть более
комфортным для российских покупателей

Возможность избежать предварительного согласования сделки со стороны ФАС
России при приобретении миноритарного
пакета акций (долей
участия в уставном
капитале) хозяйственного общества, если
приобретается не более 50% акций (долей
участия в уставном
капитале)

Не применяется
российское законодательство о «деофшоризации». Как
правило, это ведет
к меньшим административным издержкам
для группы покупателя; кроме того,
не действует режим
налогообложения
в соответствии с российским законодательством о «деофшоризации»

–
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№

5.

6.

Прямое приобретение
акций (долей участия
в уставном капитале)
хозяйственного
общества

Приобретение акций
Приобретение акций (долей участия в устав(долей участия в устав- ном капитале) хозяйном капитале) холдинственного общества
говой компании
в рамках увеличения
его уставного капитала

Снижаются санкционные риски для
покупателя, если в отношении него и его
аффилированных
лиц будут введены
санкции иностранных
государств

Потенциально более
удобные условия для
интеграции приоб
ретенной компании
в корпоративную
группу покупателя

Приобретение российских юридических
лиц может быть более
комфортным для российских покупателей

Потенциально
бóльшая лояльность
российских банков,
финансирующих
сделку, менее сложная
структура обеспечительной документации
в связи с получением
внешнего банковского
финансирования

Снижаются санкционные риски для покупателя, если в отношении него и его аффилированных лиц будут
введены санкции иностранных государств
(применимо к случаям
приобретения акций
(долей участия в уставном капитале) российской холдинговой
компании)

Снижаются санкционные риски для
покупателя, если в отношении него и его
аффилированных
лиц будут введены
санкции иностранных
государств

Возможность отнесения споров
из договора куплипродажи к компетенции авторитетных
международных арбитражных институтов,
действующих за пределами Российской
Федерации (если приобретаемая холдинговая компания является иностранной)

Потенциально
бóльшая лояльность
российских банков,
финансирующих
сделку, менее сложная
структура обеспечительной документации
в связи с получением
внешнего банковского
финансирования

7.

–

Приобретение
отдельных активов

–

–

–

Основные недостатки
8.
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Относительно сложная и бюрократичная
процедура оформления права собственности на акции (доли
участия в уставном
капитале) российских
хозяйственных обществ

Дополнительные риски для покупателя
в связи с приобретением дополнительного юридического
лица (холдинговой
компании) (задолженность перед третьими
лицами, судебные
разбирательства,
претензии со стороны
государственных органов и пр.)

Относительно сложная и бюрократичная
процедура оформления права собственности на акции (доли
участия в уставном
капитале) российских
хозяйственных обществ

Выручка от продажи
активов поступает
продавцу, а не его
акционерам (участникам). Дальнейшее распределение выручки
в пользу акционеров
(участников) продавца
может предполагать
дополнительное налогообложение в связи
с получением ими распределяемой суммы

4. Выбор структуры сделки, применимого права и органа для разрешения споров

№

Прямое приобретение
акций (долей участия
в уставном капитале)
хозяйственного
общества

Приобретение акций
Приобретение акций (долей участия в устав(долей участия в устав- ном капитале) хозяйном капитале) холдинственного общества
говой компании
в рамках увеличения
его уставного капитала

Приобретение
отдельных активов

Дополнительные
трансакционные издержки для покупателя в связи с приобретением дополнительного юридического
лица (холдинговой
компании)

Относительная сложность процедуры
увеличения уставного
капитала (в первую
очередь для акционерных обществ)
и необходимость взаимодействия с государственными органами

При продаже отдельных активов
с высокой степенью
вероятности будет
применяться НДС.
Покупатель, вероятно,
не сможет произвести
зачет НДС в отношении всех уплаченных
им в рамках сделки
сумм. Это может изменить экономику
сделки не в пользу ее
сторон

10. Потенциально необходимость предварительного согласования
сделки с ФАС России
даже при приобретении миноритарного
пакета акций (долей
участия в уставном
капитале) российского хозяйственного
общества

Увеличение санкционных рисков для
покупателя, если в отношении него и его
аффилированных
лиц будут введены
санкции иностранных
государств (применимо к случаям приобретения акций (долей
участия в уставном
капитале) иностранной холдинговой компании)

Относительно
сложная структура
документов, оформляющих сделку (кроме
документов, касающихся увеличения
уставного капитала,
сторонам необходимо
заключить договор,
описывающий алгоритм сделки)

При продаже отдельных активов
с высокой степенью
вероятности будет
применяться налог
на прибыль, сумма
которого будет подлежать уплате продавцом. Это может
изменить экономику
сделки не в пользу ее
сторон

11. Потенциально прямое
приобретение может
не соответствовать
планам покупателя
в части последующей
интеграции приоб
ретаемой компании
в свою корпоративную группу

Если приобретаемая холдинговая
компания является
иностранным юридическим лицом,
к группе покупателя
будет применяться
российское законодательство о «деофшоризации». Это может
иметь следствием
дополнительные административные
издержки для группы
покупателя, а также
дополнительное налогообложение

Потенциально обязанность покупателя
сделать обязательное
предложение другим
акционерам публичного акционерного
общества, акции которого он приобретает

Не предполагает автоматической передачи
прав на разрешения
и лицензии вместе
с передаваемыми продавцом покупателю
отдельными активами.
В этой связи покупатель будет вынужден
получить все необходимые разрешения
и лицензии до начала
хозяйственной деятельности

9.

Потенциально обязанность покупателя
сделать обязательное
предложение другим
акционерам публичного акционерного
общества, акции которого он приобретает
(неприменимо при
приобретении акций
непубличных компаний)
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№

Прямое приобретение
акций (долей участия
в уставном капитале)
хозяйственного
общества

Приобретение акций
Приобретение акций (долей участия в устав(долей участия в устав- ном капитале) хозяйном капитале) холдинственного общества
говой компании
в рамках увеличения
его уставного капитала

Приобретение
отдельных активов

12. Невозможность отнесения споров из договора купли-продажи
к компетенции международных арбитражных институтов,
действующих за пределами Российской
Федерации1

Не предполагает финансирование приоб
ретаемой компании
за счет перечисления
ей части покупной
цены (денежные
средства получает
продавец)

Потенциально необходимость предварительного согласования
сделки с ФАС России
даже при приобретении миноритарного
пакета акций (долей
участия в уставном
капитале) российского хозяйственного
общества

Предполагает оформление довольно
значительного объема
документов, а зачастую и различного
рода регистрационные действия с участием государственных органов. Среди
прочего сторонам
потребуется заключение всеобъемлющего
рамочного договора,
регламентирующего
алгоритм сделки,
а также отдельных
соглашений, оформляющих переход
права собственности
на отдельные виды
имущества (недвижимость, объекты
интеллектуальной
собственности и пр.)

13. Не предполагает финансирование приоб
ретаемой компании
за счет перечисления
ей части покупной
цены (денежные
средства получает
продавец)

Если приобретаемая холдинговая
компания является
иностранным юридическим лицом,
потенциально более
сложные процедуры
согласования сделки
со стороны финансирующего сделку
российского банка,
а также более сложная
обеспечительная документация

Невозможность отнесения споров из договора купли-продажи
к компетенции множества авторитетных
международных арбитражных институтов,
действующих за пределами Российской
2
Федерации

Предполагает необходимость перезаключения покупателем
значительного числа
договоров, стороной
которых является
продавец, так как
права по указанным
договорам автоматически не переходят
к покупателю вместе с передачей ему
со стороны продавца
соответствующих
активов

1, 2
Право на администрирование арбитража в том числе российских корпоративных споров недавно
получил HKIAC (см. подробнее: Демченко Н., Ткачев И. В России появится первый иностранный арбитраж для коммерческих споров). Кроме того, соответствующее разрешение также было выдано VIAC (см.
подробнее: Агеева А. Венский арбитраж получил право разбирать дела в России). Возможно, что в ближайшее время подобное разрешение будет выдано и другим авторитетным международным институтам.
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№

Прямое приобретение
акций (долей участия
в уставном капитале)
хозяйственного
общества

14.

Приобретение акций
Приобретение акций (долей участия в устав(долей участия в устав- ном капитале) хозяйном капитале) холдинственного общества
говой компании
в рамках увеличения
его уставного капитала

–

Если приобретаемая
холдинговая компания
является российским
юридическим лицом,
невозможность отнесения споров из договора купли-продажи
к компетенции многих
международных арбитражных институтов,
действующих за пределами Российской
Федерации1

–

Если приобретаемая
холдинговая компания
является российским
юридическим лицом,
относительно сложная
и бюрократичная процедура оформления
права собственности
на акции (доли участия
в уставном капитале)

15.

Потенциально прямое приобретение
акций (долей участия
в уставном капитале)
приобретаемой компании может не соответствовать планам
покупателя в части
последующей интеграции приобретаемой
компании в свою корпоративную группу

–

16.

–

–

–

Покупателю будет необходимо осуществить
перенаем сотрудников
продавца

Приобретение основных средств может
при определенных
условиях потребовать
предварительного
согласования сделки со стороны ФАС
России

–

Сторонам сделки необходимо следовать
правилам ГК РФ
о купле-продаже предприятия как имущественного комплекса.
В противном случае
возникает риск признания сделки недействительной по искам
кредиторов продавца

–

Ввиду значительного
числа рисков структура может вызвать
вопросы со стороны
финансирующих банков, если для целей
приобретения будет
привлекаться внешнее
финансирование

17.

–

Приобретение
отдельных активов

1
Право на администрирование арбитража в том числе российских корпоративных споров недавно
получил HKIAC (см. подробнее: Демченко Н., Ткачев И. В России появится первый иностранный арбитраж для коммерческих споров). Кроме того, соответствующее разрешение также было выдано VIAC (см.
подробнее: Агеева А. Венский арбитраж получил право разбирать дела в России). Возможно, что в ближайшее время подобное разрешение будет выдано и другим авторитетным международным институтам.
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Б. ВЫБОР ПРИМЕНИМОГО К ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ
(ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ) ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ОБЩЕСТВА ПРАВА
Общие вопросы
4.98. Уже продолжительное время на российском рынке во многих (в первую
очередь крупных) сделках договоры купли-продажи акций и долей участия в уставном капитале российских хозяйственных обществ подчиняются иностранному
праву. И хотя, по нашим оценкам, случаи использования иностранного права при
купле-продаже бизнеса в Российской Федерации в последние годы сокращаются,
крупные проекты в сфере слияний и поглощений по-прежнему нередко реализуются
с использованием иностранного права. Чаще всего иностранное право используется в следующих структурах сделок, направленных на приобретение бизнеса (при
наличии иностранного элемента):
• договор купли-продажи, заключаемый напрямую в отношении акций (долей
участия в уставном капитале) российских хозяйственных обществ; и
• договор купли-продажи, заключаемый в отношении акций (долей участия
в уставном капитале) иностранной холдинговой компании, которая является акционером (участником) российского хозяйственного общества.
4.99. Кроме того, случаи использования иностранного права встречаются и при
заключении рамочных договоров, регламентирующих приобретение покупателем акций (долей участия в уставном капитале) в рамках процедуры увеличения
уставного капитала (см. подробнее разд. 4.79–4.86), а также при приобретении
покупателем отдельных активов (см. подробнее разд. 4.87–4.97). Чем обусловлен
и насколько оправдан выбор участников сделки в пользу иностранного права
в указанных случаях?

Причины распространенности иностранного права в сделках куплипродажи бизнеса в Российской Федерации
4.100. На наш взгляд, выбор иностранного права в качестве применимого к договорам купли-продажи акций и долей участия в уставном капитале хозяйственных
обществ обусловлен тремя основными причинами:
• наличие в зарубежных правовых системах инструментария, необходимого
сторонам при заключении сделок купли-продажи бизнеса, работоспособность
которого была подтверждена сформировавшейся судебной практикой;
• в случае купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) иностранной холдинговой компании – наличие возможности отнесения споров сторон в связи с договором к компетенции авторитетных международных третейских
институтов; а также
• в случае купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) иностранной холдинговой компании – более гибкие правила в отношении корпоративного управления ею (в зависимости от юрисдикции учреждения холдинговой
компании).
Рассмотрим перечисленные причины более подробно.
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Наличие в зарубежных правовых системах специального инструментария,
используемого в сделках купли-продажи бизнеса
4.101. Долгое время российское гражданское законодательство не содержало
специальных договорных механизмов, широко используемых в международной
практике при купле-продаже бизнеса (например, в России отсутствовало специальное регулирование в отношении заверений об обстоятельствах, обязательств
о возмещении имущественных потерь, правовой конструкции обусловленного
исполнения обязательств, опционных соглашений, корпоративных договоров,
соглашений о порядке ведения переговоров и пр.). В подобных обстоятельствах
в отсутствие необходимой правовой инфраструктуры и устоявшейся судебной
практики участники сделок купли-продажи бизнеса достаточно продолжительное
время делали свой выбор в пользу иностранного права, применяя его к договорам
купли-продажи акций и долей участия в уставном капитале российских хозяйственных обществ. Через использование иностранного права участники сделок
обходили, во-первых, проблемы неурегулированности многих вопросов в рамках
российского гражданского законодательства и, во-вторых, отсутствие устоявшейся практики российских судов по вопросам, которые сравнительно эффективно
регламентированы в иностранных правопорядках.
4.102. Однако после 1 июня 2015 г. в результате проводившейся к этому моменту уже в течение нескольких лет реформы российского гражданского права
в российском законодательстве появились все основные договорные конструкции,
которые традиционно используются в международной практике при реализации
сделок в сфере купли-продажи бизнеса (в частности, российское законодательство стало допускать заключение договоров под условием, зависящим от воли
сторон, опционные соглашения, заверения об обстоятельствах, обязательства
о возмещении имущественных потерь, соглашения о порядке ведения переговоров и пр.). Кроме того, ГК РФ, ФЗ «Об АО» и ФЗ «Об ООО» теперь напрямую
допускают заключение корпоративных договоров, которые часто сопровождают
сделки купли-продажи бизнеса и могут регулировать порядок голосования акциями (долями участия в уставном капитале), порядок формирования органов
управления хозяйственного общества, процедуры передачи акций (долей участия
в уставном капитале) общества, устанавливать запрет на передачу акций (долей
участия в уставном капитале) в течение определенного периода времени и пр.
Также необходимо обратить внимание на складывающуюся в последние годы
практику российских судов, подтверждающую работоспособность многих новых
конструкций гражданского законодательства, используемых при купле-продаже
бизнеса. В результате этого число проектов, в рамках которых договоры куплипродажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ подчиняются российскому праву и заключаются напрямую в отношении российских
компаний, неуклонно растет.
4.103. Вместе с тем следует отметить, что критики структурирования сделок
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ
в рамках российского законодательства в целом справедливо указывают на отсутствие значительного многолетнего и подтвержденного сложившейся судебной
практикой опыта использования предлагаемых российским законодательством
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правовых конструкций. По их мнению, подчинение договоров купли-продажи
российскому праву и их заключение напрямую в отношении российских компаний
влечет за собой для участников сделок дополнительные риски, так как подходы российских судов к толкованию и, соответственно, применению относительно новых
норм российского законодательства могут измениться в последующие годы, что
потенциально может привести к неработоспособности или недостаточной эффективности многих перечисленных выше механизмов, содержащихся в подчиняемых
российскому праву договорах купли-продажи. Исходя из нашего опыта, в настоящее
время степень недоверия к конструкциям российского законодательства особенно
велика в среде иностранных инвесторов, которые во многих случаях продолжают
настаивать на использовании иностранного (главным образом английского) права
при реализации сделок купли-продажи бизнеса.

Допустимость отнесения споров сторон в связи с договором купли-продажи
к юрисдикции международного третейского суда
4.104. Еще одним аргументом противников использования российского права
при заключении сделок купли-продажи бизнеса является возможность выбора
авторитетных международных третейских судов в качестве органов для рассмотрения споров из договоров купли-продажи, заключаемых в отношении акций (долей
участия в уставном капитале) иностранных холдинговых компаний, владеющих
российскими бизнес-активами (LCIA, Арбитражный институт SCC, SIAC и т.д.).
Наличие авторитетного органа для рассмотрения споров в связи со сделкой всегда
является одним из важнейших условий принятия решений о реализации проекта
инвесторами: с одной стороны, это гарантирует профессиональное и независимое
разбирательство в связи с возникшими разногласиями участников сделки; с другой
стороны, решение международного третейского суда может быть исполнено на территории значительного числа государств, которые являются участниками НьюЙоркской конвенции. В отличие от договора купли-продажи, который заключается
в отношении акций (долей участия в уставном капитале) иностранной холдинговой
структуры, почти любой спор из договора купли-продажи, заключаемого напрямую
в отношении акций (долей участия в уставном капитале) российской компании,
в соответствии с гл. 28.1 АПК РФ, независимо от применимого к договору куплипродажи права, является корпоративным спором и подлежит рассмотрению либо
в российских арбитражных судах, либо в ограниченном числе третейских судов,
которые были одобрены российским государственными органами и получили необходимую аккредитацию. В этой связи при заключении договора купли-продажи
акций или долей участия в уставном капитале российского хозяйственного общества, независимо от выбранного его сторонами применимого права, существует
риск того, что в соответствующий момент времени авторитетный международный
третейский суд не будет доступен для выбора в качестве органа для разрешения
споров в связи с заключаемой продавцом и покупателем сделкой1. Подобного рода
1
Право на администрирование арбитража в том числе российских корпоративных споров недавно получил HKIAC (см. подробнее: Демченко Н., Ткачев И. В России появится первый иностранный
арбитраж для коммерческих споров). Кроме того, соответствующее разрешение также было выдано
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перспектива часто вызывает определенные опасения не только у иностранных, но и
у российских бизнесменов.
4.105. Несмотря на отмечаемый рядом практикующих юристов некоторый рост
качества судебных решений российских государственных судов в последние годы,
многие российские и иностранные бизнесмены по-прежнему имеют сомнения
в наличии у российских судов необходимого опыта, а также в их независимости
при принятии решений, особенно если это касается комплексных, в том числе
корпоративных, споров. Кроме того, Российская Федерация не имеет действующих
соглашений о правовой помощи со значительным числом стран1. В этой связи,
передавая споры из договора купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества на рассмотрение российских государственных судов, наряду с упомянутыми выше проблемами стороны принимают на себя
риск невозможности принудительного исполнения решений российских судов
за пределами Российской Федерации, где у соответствующих участников сделки
может находиться имущество, представляющее интерес с точки зрения возможного
обращения на него взыскания.
4.106. Решением анализируемой проблемы могла бы стать передача соответствующих споров из договоров купли-продажи, заключаемых в отношении
акций (долей участия в уставном капитале) российских компаний, в международные третейские суды, включая институциональные арбитражные учреждения,
функционирующие на территории Российской Федерации, что, как указывалось
выше, допускается действующим российским законодательством. Но число авторитетных третейских институтов, которые получили к настоящему моменту
необходимую для рассмотрения корпоративных споров государственную аккредитацию, остается незначительным. Кроме того, среди них пока нет, например,
LCIA, Арбитражного института SCC и SIAC, которые пользуются неизменным
авторитетом у иностранных и российских бизнесменов. Российские же третейские институты, которые вправе рассматривать корпоративные споры, в том
числе в связи с куплей-продажей акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственных обществ, не обладают необходимым опытом, а также солидным
«послужным списком» в данной сфере. Кто-то может предложить в этой связи
МКАС при ТПП РФ, который хотя и не обладает значимым опытом в области
рассмотрения корпоративных споров, но сформировал на рынке довольно неплохую репутацию в сфере коммерческих споров из договоров поставки, подряда, гарантий и пр. Однако система вознаграждения арбитров, действующая
в данном третейском институте, из-за своих особенностей зачастую не позволяет
VIAC (см. подробнее: Агеева А. Венский арбитраж получил право разбирать дела в России). Возможно, что в ближайшее время подобное разрешение будет выдано и другим авторитетным международным институтам.
1
Вместе с тем вполне возможно, что в ближайшие годы ситуация несколько изменится в связи
с недавним подписанием (в том числе Российской Федерацией) заключительного акта 22-й Дипломатической сессии Гаагской конференции по международному частному праву (Hague Conference on
Private International Law (HCCH)), которым была принята Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам (Convention on the
Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters) (см. подробнее: Принята Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским и торговым делам).
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привлечь к рассмотрению спора признанных в сфере корпоративных отношений
и сделок экспертов (по нашему опыту, кандидаты нередко просто отказываются
от предложения выступить в роли арбитра из-за низкого уровня предлагаемого
им со стороны МКАС при ТПП РФ вознаграждения). Вместе с тем здесь следует
обратить внимание на недавнее получение права на администрирование арбитража
в том числе российских корпоративных споров HKIAC1. Вполне возможно, что
в ближайшее время подобное разрешение будет выдано и другим авторитетным
международным институтам.
4.107. Конечно, здесь можно возразить и указать на потенциальную возможность использования российского права при заключении договоров куплипродажи в отношении акций (долей участия в уставном капитале) иностранных
холдинговых компаний, владеющих российскими активами. Например, стороны
сделки заключают подчиненный российскому праву договор купли-продажи акций кипрской компании, которая владеет 100% акций (долей участия в уставном
капитале) российского хозяйственного общества. Действительно, в подобной
ситуации спор из такого договора может быть передан на рассмотрение авторитетного иностранного арбитражного института, поскольку нормы российского
процессуального законодательства в части корпоративных споров будут неприменимы. Однако, на наш взгляд, с практической точки зрения вероятность согласования участниками сделки российского права в качестве применимого к договору купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) иностранной
компании крайне невелика. Во всяком случае, в нашей практике такие примеры
до настоящего момента не встречались. Кроме того, как указывалось выше (см.
разд. 4.103), у участников сделки могут быть сомнения по поводу эффективности выбора российского права в качестве применимого к заключаемой ими
сделке.
4.108. Таким образом, в описанной ситуации относительно привлекательной альтернативой заключению подчиненного российскому или иностранному
праву договора купли-продажи акций или долей участия в уставном капитале российского хозяйственного общества остается заключение подчиненного
иностранному праву договора купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) иностранной холдинговой структуры; в этом случае отсутствуют какиелибо препятствия для выбора в качестве органа для разрешения споров в связи
с договором купли-продажи авторитетного международного третейского суда.
С другой стороны, здесь нельзя не упомянуть о достаточно высокой стоимости
рассмотрения споров в авторитетных международных третейских институтах,
которая может варьироваться от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов евро. Такие расходы могут быть неприемлемыми для представителей малого
и среднего бизнеса, которые рассматривают возможность заключения сделки
купли-продажи бизнеса. Этот фактор тоже необходимо принимать во внимание
при планировании параметров будущей сделки.

1
См. подробнее: Демченко Н., Ткачев И. В России появится первый иностранный арбитраж для
коммерческих споров. Кроме того, соответствующее разрешение также было выдано VIAC (см. подробнее: Агеева А. Венский арбитраж получил право разбирать дела в России).
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Более гибкие правила в отношении корпоративного управления
иностранной холдинговой компанией
4.109. Еще один аргумент в пользу использования иностранной холдинговой
структуры связан с распространенным мнением об определенных преимуществах
иностранных компаний перед российскими хозяйственным обществами в части
корпоративного управления. Например, в зависимости от выбранной юрисдикции,
иностранные юридические лица, на основе которых образуется холдинг, могут предоставлять их акционерам (участникам) больше гибкости с точки зрения корпоративного управления. В качестве примера здесь можно привести возможность назначения
альтернативных директоров в кипрских компаниях (заместителей директоров, которые исполняют обязанности директоров в их отсутствие на заседаниях), возможность
назначить в компании номинальных директоров и номинальных акционеров и пр.
С другой стороны, на наш взгляд, российские общества с ограниченной ответственностью и непубличные акционерные общества также обеспечивают своим участникам
достаточно высокий уровень гибкости в части корпоративного управления и в этом
отношении вполне удобны для использования в рамках управления корпоративной
группой. По нашему мнению, с точки зрения гибкости корпоративного управления
российские хозяйственные общества в последние годы во многом предлагают режим,
аналогичный или близкий к режиму компаний многих зарубежных стран.

Недостатки подчиненного иностранному праву договора купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) иностранной компании,
которая контролирует российское хозяйственное общество
4.110. Вместе с тем здесь следует упомянуть и ряд достаточно ощутимых недостатков структуры сделки, в которой подчиненный иностранному праву договор
купли-продажи заключается в отношении акций (долей участия в уставном капитале) иностранной компании:
(а) во-первых, использование иностранной компании предполагает для ее участников дополнительные издержки, к которым следует отнести расходы на персонал,
аренду офиса иностранной холдинговой компании, вознаграждение ее директоров,
оплату услуг секретарской компании, аудитора и пр. Указанные суммы могут варьироваться от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч евро в год (в зависимости
от размера бизнеса, которым управляет холдинговая структура). Кажущиеся незначительными с точки зрения крупного бизнеса, описанные издержки могут быть
достаточно существенными для представителей малого и среднего бизнеса. Кроме
того, подготовка договора купли-продажи, подчиненного иностранному праву,
часто требует привлечения иностранных специалистов, стоимость услуг которых
может быть достаточно существенной. Привлечение указанных специалистов также
потребуется, если в будущем в договор купли-продажи будут вноситься какие-либо
изменения (дополнения);
(б) во-вторых, иностранная холдинговая компания в структуре группы требует
от покупателя выделения дополнительных трудовых ресурсов для управления этой
холдинговой компанией. Идеальный вариант с точки зрения защиты интересов
покупателя – направление в страну регистрации холдинговой компании сотруд129
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ников, которые займут позиции в совете директоров, ревизионной комиссии,
будут осуществлять контроль за иными хозяйственными операциями холдинговой
компании. Вместе с тем у покупателя может не оказаться необходимого количества сотрудников с нужным уровнем квалификации для работы в иностранной
холдинговой компании. Кроме того, использование собственных сотрудников для
управления иностранной холдинговой компанией почти всегда влечет за собой
значительное увеличение расходов покупателя на поддержание ее жизнедеятельности (переезд сотрудников в страну регистрации холдинга, переезд членов
их семей, вероятное увеличение уровня оплаты труда, расходы на страхование,
обучение детей сотрудников и т.д.). Альтернативой может стать использование
поставщиков административных услуг в стране регистрации холдинговой компании. Профессиональные поставщики административных услуг предлагают
среди прочего назначение номинальных директоров, внесение изменений в учредительные документы компании, подписание договоров, предоставление услуг
секретаря компании и пр. С одной стороны, все это позволяет в значительной
степени снизить уровень административных расходов на иностранную холдинговую компанию. С другой стороны, профессиональные поставщики административных услуг оказывают их одновременно значительному числу клиентов.
В этой связи не исключен риск ошибок со стороны администраторов (например,
мы несколько раз были свидетелями подписания администраторами компаний
документов, которые не были санкционированы со стороны акционеров (участников) холдинга). Кроме того, использование администраторов для управления
холдинговой компанией увеличивает риск злоупотреблений с их стороны1;
(в) в-третьих, в случае введения санкций в отношении покупателя или его аффилированных лиц деятельность иностранной холдинговой компании, которую
контролирует покупатель, может быть в значительной степени осложнена2;
(г) наконец, в-четвертых, использование иностранной холдинговой компании
для управления корпоративной группой увеличивает число административных
процедур, которые необходимо выполнять ее акционерам (участникам). Например, многие сделки необходимо будет одобрять не только на уровне российских
компаний, но и на уровне иностранного холдинга, поскольку покупатель прямым акционером (участником) российских компаний являться не будет и, следовательно, сможет принимать решения только на уровне органов управления
иностранной компании. Это же касается назначения членов органов управления
компаний группы: сначала покупателю необходимо назначить членов органов
управления иностранной холдинговой компании, затем они санкционируют
назначение членов органов управления российских компаний группы. Кроме
того, для подписания сделок со стороны иностранной холдинговой компании
необходимо будет отправить соответствующие инструкции администраторам,
1

Ярким примером являются действия кипрских администраторов и юридических консультантов
группы «Росинка», которые попытались получить контроль над активами российских бизнесменов, расположенными на территории Российской Федерации (см. подробнее: Сенаторов Ю. Замгенпрокурора
Кипра судят за «Росинку» (18 июня 2015 г.)).
2
Например, широко известны случаи, когда введение санкций в отношении российских бизнесменов фактически остановило хозяйственную деятельность контролируемых ими иностранных юридических лиц.
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которые должны проверить среди прочего правильность их заполнения, а также
аутентичность подписей уполномоченных лиц. Все это увеличивает сроки принятия решений в группе и в целом делает систему корпоративного управления
более сложной и бюрократичной.
4.111. Еще несколько лет назад описанные недостатки во многом уравновешивались:
(а) во-первых, значительной налоговой экономией, которой можно было достичь
через использование иностранных холдинговых структур для целей купли-продажи
бизнеса. Вместе с тем новое российское законодательство, направленное на «деофшоризацию» российского бизнеса, существенно сократило возможности получения
значительных налоговых выгод от использования иностранных промежуточных
холдинговых структур. Более того, в настоящее время многие российские бизнесгруппы рассматривают использование иностранных компаний в рамках своей
деятельности как обременительное и стараются по возможности этого избегать.
Кроме того, довольно часто наличие иностранных компаний внутри группы привлекает дополнительное внимание со стороны российских фискальных органов,
что не всегда желательно для представителей российского бизнеса;
(б) во-вторых, тем, что использование иностранных холдинговых компаний
позволяло сохранять конфиденциальность структуры собственности на российские активы. Однако целый ряд утечек конфиденциальных данных со стороны
поставщиков административных услуг в зарубежных юрисдикциях1, заключение
рядом стран соглашений о взаимном обмене информацией в сфере налогообложения и противодействия отмыванию денежных средств, а также возложение
на российские компании обязанностей раскрывать структуру своих владельцев2
способствовали большей прозрачности корпоративных связей внутри бизнесгрупп. В настоящее время наличие иностранного холдинга у российских компаний вряд ли кем-то серьезно рассматривается в качестве механизма обеспечения
конфиденциальности в части структуры бенефициарных владельцев бизнеса
(раскрытие бенефициарных собственников бизнеса требуется уже при открытии
расчетного счета в рядовом российском банке).

Краткая характеристика основных преимуществ и недостатков
использования российского и иностранного права в качестве
применимого к сделкам купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственных обществ
4.112. В таблице ниже представлены основные преимущества и недостатки
подчинения договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
иностранному праву и российскому праву.
1
Например, имевшая место публикация базы данных клиентов панамской юридической фирмы
«Mossack Fonseca» (см. подробнее: База «панамских документов» стала доступной всем (9 мая 2016 г.)).
2
См. ст. 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кроме того, российские банки при обработке кредитной заявки практически всегда требуют полного
раскрытия структуры собственности в отношении акций (долей участия в уставном капитале) российского хозяйственного общества, которое выступает в роли заемщика (вплоть до бенефициарных владельцев).
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Таблица. Краткая характеристика основных преимуществ и недостатков
использования российского и иностранного права в качестве применимого
к сделкам купли-продажи акций и долей участия в уставном капитале
хозяйственных обществ

№

Подчинение договора купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества российскому праву

Подчинение договора купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества иностранному праву

Преимущества
1.

Меньшие расходы в связи с подготовкой сделки и ее последующим администрированием
вследствие отсутствия необходимости привлечения дорогостоящих иностранных юристов
для работы над оформляющими сделку документами

Наличие надежных правовых конструкций,
используемых в сделках купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале), а также
сформировавшейся многолетней судебной
практики, подтверждающей эффективность
указанных конструкций

2.

Формирующаяся судебная практика в целом
подтверждает эффективность и работоспособность новых конструкций ГК РФ, используемых в сделках купли-продажи акций и долей
участия в уставном капитале хозяйственных
обществ (опционных конструкций, заверений
об обстоятельствах, обязательств о компенсации имущественных потерь и пр.)

Если договор купли-продажи заключается
в отношении акций (долей участия в уставном
капитале) иностранной холдинговой компании, возможность отнести споры из договора
к компетенции многих известных международных арбитражных институтов (при этом
для сторон остаются доступными в качестве
органа для разрешения споров российские
государственные суды, а также третейские
суды, функционирующие на территории РФ,
включая МКАС при ТПП РФ)

3.

Поскольку с практической точки зрения
подчиненные российскому праву договоры
купли-продажи практически всегда заключается в отношении акций и долей участия
в уставном капитале российских хозяйственных обществ, споры из договора могут быть
переданы на рассмотрение либо в российские
государственные суды, либо в ограниченное
число третейских судов. Отнесение сторонами
сделки споров из договора купли-продажи
к компетенции российских государственных
судов, как правило, обеспечивает их более
быстрое рассмотрение по сравнению с арбитражем. Кроме того, разбирательство в российских государственных судах с точки зрения
расходов участников спора, как правило, менее дорогостоящее по сравнению с рассмотрением споров в авторитетных международных
третейских институтах

Доверие большинства российских и иностранных инвесторов в отношении эффективности
правовых конструкций договоров купли-продажи, подчиненных иностранному (например,
английскому) праву

4.

Российское право может казаться более
комфортным по сравнению с иностранным,
по крайней мере для некоторых из российских
бизнесменов
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№
5.

Подчинение договора купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества российскому праву

Подчинение договора купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества иностранному праву

Меньшие санкционные риски, если в отношении покупателя или его аффилированных
лиц будут введены санкции иностранных
государств (применимо к ситуации, когда приобретаются акции (доли участия в уставном
капитале) иностранной компании)

–

Недостатки
6.

Поскольку с практической точки зрения подчиненные российскому праву договоры купли-продажи практически всегда заключается
в отношении акций (долей участия в уставном
капитале) российских хозяйственных обществ,
споры из таких договоров не могут быть переданы на рассмотрение большинства авторитетных международных арбитражных институтов,
функционирующих за пределами Российской
Федерации1. Это может рассматриваться как
существенный недостаток иностранными
и некоторыми российскими бизнесменами

Более высокие расходы сторон на сделку и ее
последующее администрирование в связи
необходимостью привлечения для работы над
оформляющими сделку документами иностранных юристов

7.

Сравнительная новизна российских правовых
механизмов, используемых в сделках куплипродажи акций (долей участия в уставном
капитале) (заверений об обстоятельствах,
обязательств о компенсации имущественных
потерь, корпоративного договора и пр.) и отсутствие сформировавшейся многолетней
судебной практики относительно их использования

В случае отнесения споров из подчиненного
иностранному праву договора купли-продажи
к компетенции авторитетных международных
арбитражных институтов – более длительное
и дорогостоящее разбирательство для участников сделки

8.

Недоверие многих инвесторов, в первую очередь иностранных, в отношении эффективности договоров купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале), подчиненных
российскому праву

В некоторых случаях – недоверие в отношении норм иностранного права со стороны
представителей российского бизнеса (например, государственных компаний)

9.

–

В случае введения санкций в отношении покупателя или его аффилированных лиц деятельность иностранной холдинговой компании,
которую контролирует покупатель, может
быть в значительной степени осложнена
(применимо к ситуации, когда приобретаются
акции (доли участия в уставном капитале)
иностранной компании)

1
Право на администрирование арбитража в том числе российских корпоративных споров недавно
получил HKIAC (см. подробнее: Демченко Н., Ткачев И. В России появится первый иностранный арбитраж для коммерческих споров). Кроме того, соответствующее разрешение также было выдано VIAC (см.
подробнее: Агеева А. Венский арбитраж получил право разбирать дела в России). Возможно, что в ближайшее время подобное разрешение будет выдано и другим авторитетным международным институтам.
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Какое право выбрать при заключении договора купли-продажи
в отношении акций (долей участия в уставном капитале)
российского хозяйственного общества?
4.113. По нашему мнению, правовые конструкции, используемые в сделках
купли-продажи бизнеса, которые содержит российское законодательство, в достаточной мере работоспособны и эффективны, что в целом подтверждается практикой российских судов. В этой связи при структурировании сделок купли-продажи
акций и долей участия в уставном капитале российских хозяйственных обществ их
сторонам следует во многих случаях отдавать предпочтение именно российскому,
а не, в частности, английскому, немецкому или голландскому праву. Сказанное
в первую очередь в значительной степени касается инвесторов, которые реализуют относительно небольшие и средние проекты: использование иностранного
права при реализации таких сделок может оказаться неверным и с экономической
точки зрения. Как мы указывали выше, во-первых, стоимость разбирательства
в международных третейских судах может достигать довольно значительных сумм,
которые могут быть в ряде случаев сопоставимы с ценой сделки (использование же
российских судов для ведения судебных разбирательств в связи с подчиненными
иностранному праву договорами вряд ли может рассматриваться как рациональный шаг). Во-вторых, расходы на подготовку сделки, документы по которой подчинены иностранному праву, почти всегда на порядок выше. Мы ожидаем, что
в ближайшие годы будет накоплен достаточный объем судебной практики в связи
с использованием правовых механизмов ГК РФ при купле-продаже бизнеса, что
еще больше увеличит число сторонников применения российского права при заключении сделок, направленных на приобретение и отчуждение расположенных
в Российской Федерации бизнес-активов.
4.114. В то же время с практической точки зрения пока будет неверным полностью отказаться от использования иностранного, в первую очередь английского,
права при заключении сделок купли-продажи акций и долей участия в уставном
капитале российских хозяйственных обществ. В основном это касается крупных
российских проектов в сфере слияний и поглощений, где не только иностранные, но и российские партнеры ввиду значительных объемов инвестиций могут
быть не готовы к применению российского права. Последнее также относится к иностранным инвесторам при реализации даже относительно небольших
проектов: многим из них будет комфортнее видеть иностранное, например
английское, право в качестве применимого к заключаемым ими документам
по сделке.
4.115. Также, как мы указывали выше, при выборе структуры сделки и применимого к договору купли-продажи права сторонам следует обратить внимание
на вопросы налогообложения, в частности на то, насколько для покупателя и его
группы будет нейтральным с налоговой точки зрения приобретение акций (долей
участия в уставном капитале) иностранной компании, которая владеет российскими активами. Рассматриваемый вопрос может оказать самое непосредственное
влияние на выбор применимого к сделке права.
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В. ВЫБОР ОРГАНА ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ)
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА
Общие вопросы
4.116. Как нами было указано выше, практически любой спор из договора купли-продажи акций и долей участия в уставном капитале хозяйственных обществ,
заключаемого напрямую в отношении российской компании, в соответствии
с гл. 28.1 АПК РФ, независимо от применимого к договору права, является корпоративным спором и подлежит рассмотрению либо в российских арбитражных
судах1, либо в ограниченном числе третейских судов, которые были одобрены российскими государственными органами и получили необходимую аккредитацию.
В этой связи выбор органов для разрешения споров из такого договора в настоящее
время достаточно ограничен. Фактически участники сделки, предметом которой
являются акции (доли участия в уставном капитале) российского хозяйственного
общества, выбирают между российскими государственными арбитражными судами и третейскими судами, наиболее известными из которых являются МКАС
при ТПП РФ, а также HKIAC, который недавно получил соответствующее разрешение со стороны российских государственных органов2. Возможно, что через
определенное время и другие известные международные третейские суды получат
необходимую аккредитацию и смогут рассматривать споры из договоров куплипродажи акций и долей участия в уставном капитале, заключенных в отношении
российских хозяйственных обществ. Какой из названных органов для разрешения
споров – российский третейский суд или российский государственный арбитражный суд – является более предпочтительным с точки зрения защиты интересов
сторон договора купли-продажи?

Основные преимущества и недостатки третейских судов и российских
государственных судов в качестве органа для разрешения спора
при купле-продаже бизнеса
4.117. По нашему мнению, спор из договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) может быть передан в любой из указанных органов при
1

В соответствии с ч. 1 ст. 225.1 «Дела по корпоративным спорам» АПК РФ российские государственные арбитражные суды рассматривают дела по спорам, связанным с созданием юридического лица,
управлением им или участием в юридическом лице, являющемся коммерческой организацией, а также
в некоммерческом партнерстве, ассоциации (союзе) коммерческих организаций, иной некоммерческой
организации, объединяющей коммерческие организации и (или) индивидуальных предпринимателей,
некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации в соответствии с федеральным законом, в том числе по следующим корпоративным спорам: (i) спорам, связанным с созданием, реорганизацией и ликвидацией юридического лица; (ii) спорам, связанным с принадлежностью
акций, долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ; (iii) спорам,
вытекающим из соглашений участников юридического лица по поводу управления этим юридическим
лицом, включая споры, вытекающие из корпоративных договоров.
2
См. подробнее: Демченко Н., Ткачев И. В России появится первый иностранный арбитраж для
коммерческих споров. Кроме того, соответствующее разрешение также было выдано VIAC (см. подробнее: Агеева А. Венский арбитраж получил право разбирать дела в России).
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условии его соответствия ряду критериев. Вместе с тем преимуществом третейских
судов по сравнению с российскими государственными арбитражными судами является, во-первых, возможность сторон самостоятельно осуществить выбор арбитров
для рассмотрения возникшего в связи с договором спора. Обычно считается, что
наличие такой возможности значительно снижает риск ангажированности судей
при вынесении соответствующего арбитражного решения. Этот аргумент может выглядеть особенно сильным, если сторонами договора купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) являются иностранные лица, поскольку последние
часто высказывают опасения относительно независимости российских государственных судов. Во-вторых, третейские суды выгодно отличает от государственных
арбитражных судов возможность сторон привлечь для рассмотрения спора из такого
договора признанных международных специалистов в сфере законодательства
о юридических лицах и сделок купли-продажи бизнеса. Подобные специалисты
необязательно будут присутствовать среди судей российского государственного
суда, который будет рассматривать соответствующий спор1. Наконец, в-третьих,
поскольку Российская Федерация является участницей Нью-Йоркской конвенции,
вынесенное третейским судом арбитражное решение будет подлежать исполнению
в большинстве стран, что является крайне важным фактором в ситуации, когда
имущество партнера, проигравшего соответствующее арбитражное разбирательство, находится за пределами Российской Федерации. Таким образом, в случае
вынесения решения по спору третейским судом по крайней мере с юридической
точки зрения во многих случаях существует возможность для обращения взыскания
на имущество проигравшей арбитраж стороны, находящееся за пределами Российской Федерации. В отличие от решений третейских судов, решения российских
государственных арбитражных судов в большинстве случаев не будут подлежать
исполнению на территории зарубежных государств в силу отсутствия заключенных
Российской Федерацией со значительным числом стран соглашений о взаимной
правовой помощи2.
4.118. По мнению ряда практикующих юристов, качество решений, выносимых российскими государственными арбитражными судами, в последние годы
значительно выросло. Многие решения отличаются глубиной проработки вопросов и интересными с правовой точки зрения выводами; постепенно уходит
формалистический подход при исследовании обстоятельств рассматриваемых
дел и подготовке соответствующих выводов судами. Таким образом, передача
споров из договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества на рассмотрение российских государственных судов
необязательно связана с высоким риском вынесения по ним некачественных
и ангажированных решений. Вместе с тем, если речь идет о реализации крупных
1

Здесь следует отметить, что система вознаграждения арбитров, действующая в настоящее время
в МКАС при ТПП РФ, из-за своих особенностей часто не позволяет привлечь к рассмотрению спора
признанных в сфере корпоративных отношений и сделок экспертов (по нашему опыту, кандидаты часто просто отказываются от предложения выступить в роли арбитра из-за низкого уровня предлагаемого им со стороны МКАС при ТПП РФ вознаграждения).
2
Теоретически исполнение решения российского государственного суда за рубежом возможно
на основании принципа взаимности, а также в ситуации, когда решение российского суда будет подтверждено судом соответствующей страны. Однако стоит отметить, что на практике число таких случаев крайне невелико.
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сделок купли-продажи бизнеса, а также сделок с участием иностранных партнеров, на наш взгляд, следует в первую очередь рассматривать возможность выбора
МКАС при ТПП РФ или HKIAC в качестве органа для разрешения споров в связи
с соответствующим договором (первый представляет собой наиболее авторитетный трибунал из числа российских третейских судов). Указанные нами выше
возможность номинирования арбитров сторонами договора, а также возможность
принудительного исполнения решений третейского суда за пределами Российской
Федерации с высокой степенью вероятности сделают этот выбор для партнеров
по сделке более привлекательным по сравнению с российскими государственными
арбитражными судами.

Краткая характеристика основных преимуществ и недостатков
третейских судов и российских государственных судов в качестве
органа для разрешения спора при купле-продаже бизнеса
Таблица. Краткая характеристика основных преимуществ и недостатков
третейских судов и российских государственных судов в качестве органа
для разрешения спора при купле-продаже бизнеса
№

Российские государственные суды

Третейские суды

Преимущества
1.

Достаточно короткие сроки судебного разбирательства

Независимость арбитров, низкий риск принятия ангажированных решений трибуналом

2.

Относительно низкая стоимость судебного
разбирательства

Возможность выбора арбитров исходя из их
профессионального опыта

3.

Возможность относительно быстрого обращения взыскания на имущество проигравшей
разбирательство стороны, расположенное
на территории Российской Федерации

Возможность принудительного исполнения
арбитражных решений во многих странах
мира

4.

Довольно высокий уровень развития российского процессуального законодательства и в
целом сформировавшаяся практика его использования

Готовность многих партнеров в сделках к использованию авторитетных третейских судов
в качестве органа для разрешения споров
из договоров купли-продажи акций и долей
участия в уставных капиталах российских хозяйственных обществ

Недостатки
5.

Невозможность выбора судей исходя из их
профессионального опыта

Часто более длительные сроки разбирательства по сравнению с производством в государственных судах

6.

Невозможность (проблематичность) принудительного исполнения судебного решения
в большинстве стран мира

Относительно высокая стоимость разбирательства по сравнению с производством в государственных судах

7.

Возможная ангажированность судебного
решения

Обращение взыскания на имущество проигравшей арбитраж стороны может потребовать
относительно продолжительного периода времени (необходимость получения исполнительного листа в государственном суде и пр.)
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№

Российские государственные суды

Третейские суды

8.

Неготовность многих партнеров в сделках
к использованию российских государственных судов в качестве органа для разрешения
споров из договоров купли-продажи акций
и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ

Ограниченный перечень третейских судов,
которые вправе рассматривать споры из договоров купли-продажи акций и долей участия
в уставных капиталах российских хозяйственных обществ

9.

10.

–

В случае МКАС при ТПП РФ – сравнительно
низкий уровень вознаграждений арбитров,
вследствие чего многие авторитетные специалисты отказываются от приглашения рассматривать споры

–

Риск отказа в выдаче российским государственным судом исполнительного листа в связи
с решением третейского суда

Г. ПОДГОТОВКА ПРОДАВАЕМОГО АКТИВА К СДЕЛКЕ
Общие вопросы и основные типы подготовительных мероприятий
4.119. Как правило, в отношении продаваемой компании почти всегда либо
по инициативе продавца, либо по инициативе покупателя проводятся мероприятия, направленные на ее подготовку к продаже. О каких мероприятиях обычно
идет речь? Исходя из нашего опыта, в большинстве случаев продавец реализует
следующие мероприятия.
• Мероприятия, направленные на объединение отдельных операционных компаний
под единой холдинговой структурой
На практике довольно часто встречаются случаи, когда хозяйственная деятельность продаваемой компании реализуется через целый ряд обществ, часто не имеющих единого акционера (участника). Например, нам приходилось встречать на практике ситуации, когда под отдельный торговый объект создавались два отдельных
юридических лица1; при этом, учитывая общее количество торговых объектов, число
операционных компаний достигало нескольких десятков. Кроме того, у многих
из указанных юридических лиц был разный состав акционеров (бенефициарных
собственников). В большинстве случаев потенциальные покупатели вряд ли будут
готовы приобрести актив в таком виде: во-первых, приобретение большого числа
юридических лиц влечет за собой более серьезные трансакционные издержки
(необходимость проведения комплексной проверки в отношении значительного
количества операционных компаний, более сложная структура договора куплипродажи, в этой связи потенциально более продолжительный период времени для
реализации сделки и пр.); во-вторых, количество приобретаемых юридических лиц
часто прямо пропорционально объему рисков, которые покупатель получает вместе
1

Одно юридическое лицо выступало в роли собственника (арендатора) основных средств, другое
непосредственно вело операционную деятельность.
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с соответствующими юридическими лицами. В этой связи продавцу при описанной
структуре актива рекомендуется еще до начала поиска потенциального покупателя
на актив или по крайней мере одновременно с началом данного процесса запустить
реструктуризацию группы, направленную на объединение операционных компаний
под единой холдинговой структурой. Кроме того, продавцу в подобной ситуации
следует рассмотреть возможность сокращения числа операционных компаний.
Как правило, для указанных целей продавец учреждает холдинговую компанию
и вносит в качестве вклада в ее уставный капитал акции (доли участия в уставном
капитале) соответствующих операционных компаний. В финальной структуре
продавец (или продавцы, если их несколько) становится владельцем акций (долей
участия в уставном капитале) холдинговой компании, которая, в свою очередь,
является акционером (участником) операционных компаний1. Соответственно,
договор купли-продажи заключается продавцом и покупателем в отношении акций
(долей участия в уставном капитале) холдинговой компании.
В описанной выше реструктуризации нет большого смысла, если число операционных компаний (без единого холдинга) в периметре сделки сравнительно невелико; исходя из нашего опыта, наличие от двух до пяти операционных компаний
в периметре сделки обычно не вызывает требования продавца объединить их под
единым холдингом до заключения договора купли-продажи или завершения сделки.
В этом случае предметом договора купли-продажи становятся акции (доли участия
в уставном капитале) всех соответствующих компаний, входящих в периметр сделки.
Если продавцом и покупателем согласовано, что предметом купли-продажи будут
акции (доли участия в уставном капитале) сразу нескольких операционных компаний, мы рекомендуем использовать один договор купли-продажи в отношении всех
приобретаемых покупателем активов. На наш взгляд, использование нескольких
договоров (отдельного договора в отношении каждой компании), во-первых, усложнит процесс согласования сделки (два или более договора требуют бóльших усилий
участников сделки, даже если они во многом похожи по содержанию), во-вторых,
внесет элемент неопределенности в отношения сторон, если один из заключенных
сторонами договоров будет признан недействительным или незаключенным2.
• Мероприятия, направленные на передачу акций (долей участия в уставном капитале) продаваемой компании иностранной холдинговой структуре
В некоторых случаях покупатель или продавец могут настаивать на том, чтобы
приобретаемые покупателем активы до завершения сделки были переданы во вла1

Для этих же целей возможно провести реорганизацию входящих в продаваемый актив юридических лиц, например, в форме слияния или присоединения. Вместе с тем здесь следует учитывать, что
реорганизация может занять до полугода и более, что не всегда будет соответствовать графику сделки.
Кроме того, против реорганизационных мероприятий может выступить потенциальный покупатель.
Поэтому при наличии покупателя данный вопрос до начала соответствующих мероприятий следует
предварительно обсудить с ним.
2
Даже если стороны предусмотрят в каждом из заключаемых ими договоров купли-продажи положение, в соответствии с которым все остальные договоры прекращаются в случае признания одного
из договоров недействительным или незаключенным, подобная ситуация ставит перед сторонами множество вопросов, например: как обеспечить возврат сторонами друг другу всего полученного по сделке; какова судьба улучшений в бизнесе приобретенных покупателем компаний; как это будет учитываться при расчетах сторон и пр.?
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дение иностранной компании, акции (доли участия в уставном капитале) которой
позднее будут приобретены покупателем. Как правило, это происходит в ситуации,
когда одна из сторон желает подчинить договор купли-продажи (и, возможно,
корпоративный договор) иностранному праву и отнести возникающие в связи
со сделкой споры к компетенции иностранных государственных судов или авторитетных международных арбитражных институтов (см. подробнее о выборе права,
применимого к договору купли-продажи, а также органа для разрешения споров
разд. 4.98–4.118). Проиллюстрируем это на следующем примере: 100% акций российского непубличного акционерного общества принадлежат двум физическим
лицам, являющимся гражданами РФ. Потенциальный покупатель акций (европейская компания) настаивает на применении к заключаемой с продавцами сделке
норм иностранного права, а также отнесении споров в связи с договором куплипродажи к компетенции LCIA. Российское законодательство допускает применение
норм иностранного права к договорам купли-продажи, заключаемым в отношении
акций российских акционерных обществ, при условии наличия иностранного
элемента (в рассматриваемом случае – являющийся иностранным юридическим
лицом покупатель). Однако отнесение споров из договора купли-продажи акций
российского акционерного общества к компетенции LCIA оно не допускает до получения указанным институтом специальной аккредитации со стороны российских
государственных органов (см. подробнее разд. 4.116). В этой связи участниками
переговоров принимается решение включить в договор купли-продажи отлагательное условие, согласно которому акции российского акционерного общества
должны быть переданы до завершения сделки кипрской холдинговой компании,
после чего покупатель приобретет право собственности в отношении акций указанной компании. Поскольку договор купли-продажи заключается в отношении
акций иностранной компании, становится возможным отнесение споров из него
к компетенции LCIA.
Описанная реструктуризация продаваемого актива в большинстве случаев имеет
место в период между заключением договора купли-продажи и завершением сделки.
Вместе с тем, если в реструктуризации заинтересован продавец, он может инициировать соответствующие мероприятия еще до заключения договора купли-продажи
принадлежащего ему бизнеса.
• Мероприятия, направленные на вывод за периметр сделки «токсичных» активов
Если в число операционных компаний покупателя входят проблемные активы,
например компании, ранее вовлекавшиеся в незаконную деятельность, компании,
в отношении которых введены международные санкции, и пр., покупатель с высокой степенью вероятности откажется включить их в периметр сделки1. В этой связи
мы рекомендуем продавцам заранее, еще до начала комплексной юридической проверки командой покупателя, идентифицировать подобного рода общества и, если
это возможно, вывести их за периметр сделки. Это облегчит процесс согласования
трансакции с потенциальными покупателями. Для указанных целей продавцу может
1
Например, в одной из сопровождавшихся нами сделок покупатель (иностранный инвестор) отказался приобретать акции холдинговой компании до вывода за периметр сделки одного из его дочерних обществ, которое ранее было вовлечено в противоправные действия, связанные с контрабандой.
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иметь смысл провести до начала активных переговоров по сделке комплексную
проверку продаваемых активов (см. подробнее об особенностях комплексной проверки продавцом разд. 6.154–6.156), для того чтобы выявить их проблемы и, если
это возможно, принять меры для выведения «токсичных» компаний за периметр
сделки до начала активной стадии комплексной проверки покупателем и активного
обсуждения с последним параметров предстоящей сделки1.
• Мероприятия, направленные на вывод за периметр сделки непрофильных активов
Если приобретаемой покупателем компании принадлежат активы, которые
не входят в зону интересов покупателя, последний может настаивать на их исключении из периметра сделки до заключения договора купли-продажи или до завершения сделки (последнее на практике встречается значительно чаще). К непрофильным активам могут относиться определенные объекты недвижимого имущества,
отдельные направления бизнеса, объекты интеллектуальной собственности и пр.
Например, в рамках одного из проектов нам пришлось столкнуться с ситуацией,
когда продаваемая компания осуществляла два малосвязанных друг с другом вида
хозяйственной деятельности: производство кирпичей и производство мебели для
ванных комнат. Покупателя интересовало исключительно производство мебели
для ванных комнат. В этой связи в рамках подготовительных мероприятий к сделке
компания – владелец указанных направлений бизнеса учредила дочернюю компанию и внесла все активы, необходимые для производства мебели для ванных
комнат, в качестве вклада в уставный капитал учрежденного юридического лица.
Впоследствии покупатель приобрел 100% долей участия в уставном капитале указанной новой компании. В другом случае продаваемая компания, основной сферой
деятельности которой являлась деревообработка, в качестве наследства советской
эпохи владела множеством активов, которые никак с деревообработкой не были
связаны (хлебозаводами, продовольственными рынками, радиостанцией и пр.).
В связи с этим покупатель потребовал от продавца до завершения сделки вывести
указанные активы из владения продаваемой компании – соответствующее отлагательное условие стороны включили в заключенный ими договор купли-продажи.
Как мы указывали ранее, анализируемые мероприятия обычно реализуются
в период после заключения договора купли-продажи и до завершения сделки
(продавцы обычно отказываются инициировать реструктуризацию продаваемого
актива до принятия покупателем обязательств в рамках договора купли-продажи).
• Мероприятия, направленные на подготовку продаваемой компанией определенной
отчетности
К мероприятиям, направленным на подготовку актива к продаже, также относят подготовку определенной финансовой отчетности в отношении продаваемой
компании, например аудированной отчетности, подготовленной в соответствии
с МСФО или РСБУ, если ранее компания такую отчетность не готовила. Продавцам бизнеса необходимо учитывать, что покупателю для проведения оценки
1
Соответствующие компании могут быть проданы или ликвидированы. Исходя из нашего опыта, продажа в рассматриваемых целях встречается чаще ликвидации, так как последняя требует более
продолжительного времени.
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приобретаемого актива обязательно потребуется финансовая отчетность, на которую он сможет полагаться при принятии своего инвестиционного решения. Как
правило, покупателям для указанных целей необходима аудированная отчетность,
подготовленная в соответствии с МСФО или РСБУ. Если указанная отчетность
продаваемой компанией не готовится, продавцу следует инициировать работу
по ее подготовке еще до начала активных переговоров относительно параметров
сделки с покупателем.
Если соответствующая отчетность продаваемой компании не была подготовлена
к моменту заключения договора купли-продажи, сторонами может быть принято
решение о включении в него отлагательного условия, требующего от продавца
подготовки необходимой отчетности до даты завершения сделки.
• Устранение дефектов в продаваемых активах
На практике в рамках подготовительных мероприятий в связи с планируемой
продажей бизнеса продавцы часто устраняют дефекты продаваемых активов, которые неизбежно будут обнаружены потенциальными покупателями при проведении комплексной проверки. К подобного рода мероприятиям обычно относятся получение недостающих лицензий и разрешений для ведения хозяйственной
деятельности, закупка лицензионного программного обеспечения для рабочих
станций, прекращение выплат заработной платы «в конвертах», сокращение числа хозяйственных договоров продаваемой компании, заключенных с продавцом
и его аффилированными лицами, прекращение использования схем «агрессивной»
налоговой оптимизации и пр. Для указанных целей продавцу может иметь смысл
провести до начала активных переговоров по сделке комплексную проверку продаваемых активов (см. подробнее об особенностях комплексной проверки продавцом
разд. 6.154–6.156), для того чтобы выявить их проблемы.
• Ревизия налогового учета и инициирование налоговой проверки со стороны государственных налоговых органов
Исходя из нашего опыта, в рамках подготовки компании к продаже многие продавцы проводят ревизию ее налогового учета на предмет выявления «агрессивных»
форм налоговой оптимизации и ошибок, которые могут привести к предъявлению
требований со стороны государственных налоговых органов. Кроме того, в ряде
случаев продавцы по своей инициативе инициируют налоговую проверку в отношении продаваемой компании со стороны государственных налоговых органов.
Среди прочего это делает более сильной переговорную позицию продавца, когда
стороны сделки купли-продажи бизнеса обсуждают вопрос потенциальных претензий налоговых органов к продаваемой компании в период после завершения
сделки и связанные с этим механизмы защиты интересов покупателя. Приведем
следующий пример: в 2019 г. продавец и покупатель ведут переговоры о приобретении покупателем у продавца 100% долей участия в уставном капитале российского
общества с ограниченной ответственностью. В обычной ситуации покупатель
потребует от продавца предоставления заверений об обстоятельствах и принятия
на себя обязательств о компенсации имущественных потерь, действующих в течение четырех лет с даты завершения сделки (см. подробнее разд. 9.1363–9.1364).
Однако, поскольку в отношении продаваемой компании проводились налоговые
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проверки за 2015–2017 гг., стороны согласовали действие заверений об обстоятельствах и обязательств о компенсации имущественных потерь продавца в части
налогов применительно к периоду с 1 января 2018 г. (периоду после последней
проводившейся государственными налоговыми органами в отношении продаваемой
компании проверки) по дату завершения сделки1.
• Мероприятия, направленные на изменение системы корпоративного управления
продаваемой компанией
Еще одним типом встречающихся на практике мероприятий в рамках подготовки продаваемой компании к сделке является изменение системы корпоративного
управления продаваемой компанией, например формирование совета директоров,
правления, назначение второго, третьего и т.д. генерального директора, изменение компетенции органов управления и пр. Вместе с тем указанные мероприятия
обычно реализуются после того, как продавец и покупатель заключили договор
купли-продажи, и, таким образом, учитывают пожелания покупателя, который
в дальнейшем будет работать с новой системой корпоративного управления приобретаемой компанией.

Отражение подготовительных мероприятий
в меморандуме о взаимопонимании
4.120. Мы рекомендуем продавцу и покупателю по возможности идентифицировать необходимые подготовительные мероприятия в отношении продаваемой
компании на стадии согласования меморандума о взаимопонимании и обозначить
их в документе. Здесь же сторонам рекомендуется указать период реализации соответствующих мероприятий – до заключения договора купли-продажи или до завершения предусмотренной договором сделки (как указывалось выше, последний
вариант встречается на практике чаще всего). В дальнейшем часть подготовительных мероприятий может найти отражение и в договоре купли-продажи – главным
образом в форме отлагательных условий.

1
Конечно, риск претензий со стороны государственных налоговых органов в отношении периодов, применительно к которым проводилась комплексная проверка, не может быть полностью исключен, однако вероятность этого значительно снижается.

5. П
 ОДПИСАНИЕ УЧАСТНИКАМИ ПЕРЕГОВОРОВ
МЕМОРАНДУМА О ВЗАИМОПОНИМАНИИ

Роль меморандума о взаимопонимании при подготовке к сделке
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества
5.121. Как правило, после заключения соглашения о конфиденциальности и проведения первоначальных переговоров будущими участниками сделки подписывается
меморандум о взаимопонимании1, в котором фиксируются структура и основные
параметры сделки. Только после подписания данного документа стороны обычно
переходят к проведению комплексной проверки продаваемого (приобретаемого)
актива (см. подробнее разд. 6.144–6.146) и согласованию обязательных документов
по сделке (договора купли-продажи, соглашения акционеров (участников) и пр.).
Для каких целей необходим меморандум о взаимопонимании, и почему участники
переговоров обычно отказываются переходить к согласованию договора купли-продажи и связанных с ним соглашения акционеров (участников) и других документов
по сделке непосредственно после заключения соглашения о конфиденциальности,
если к этому моменту не был подписан меморандум?
5.122. Меморандум о взаимопонимании представляет собой краткое описание
самых важных условий планируемой участниками переговоров сделки в отношении акций (долей участия в уставном капитале) компании, поэтому партнерам
на первом этапе почти всегда проще согласовать данный документ, чем договор
купли-продажи и другие связанные с ним соглашения, содержащие подробное регулирование в отношении вопросов реализации соответствующего проекта. Кроме
того, если у партнеров есть разногласия по поводу базовых параметров готовящейся
сделки, они будут выявлены уже на этапе обсуждения меморандума, до того, как
будут мобилизованы коммерческие и юридические службы участников проекта для
согласования договора купли-продажи и иных связанных с ним соглашений. После
подписания меморандума о взаимопонимании участники переговоров приступают
к согласованию непосредственно договора купли-продажи и прочих связанных
с ним документов, в ходе которого стороны обычно ориентируются на подписанный ранее меморандум. Таким образом, если до начала работы над обязательными
документами по сделке был подписан меморандум о взаимопонимании, обсуждение
проекта договора купли-продажи (и связанных с ним соглашений) идет по ранее согласованному плану, которым является меморандум о взаимопонимании.
Многие практикующие юристы считают, что описанный алгоритм (согласование
обязательных документов по сделке после подписания меморандума о взаимопони1

Данный документ также часто именуется письмом о намерениях, протоколом о взаимопонимании или основными условиями сделки (term sheet).
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мании) значительно снижает риски недостижения договоренностей участниками
переговоров о заключении сделки купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственных обществ.
5.123. Меморандум о взаимопонимании нельзя отождествлять с предварительным договором. В соответствии с п. 1 ст. 429 «Предварительный договор»
ГК РФ по предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем
договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной
договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором. В отличие
от этого, меморандум о взаимопонимании, как правило, не налагает на его стороны обязательств заключить договор купли-продажи и (если применимо) иные
связанные с ним соглашения в определенные сроки, представляя собой скорее
подробный план ведения участниками сделки переговоров в связи с планируемым
заключением договора купли-продажи. Таким образом, меморандум о взаимопонимании в связи с планируемой сделкой по продаже (приобретению) акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества можно определить как
соглашение о порядке и условиях ведения переговоров относительно параметров
сделки купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале). Подписание
меморандума о взаимопонимании в связи с планируемой сделкой по купле-продаже акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества имеет
принципиально иные цели по сравнению с предварительным договором. Если
участниками переговоров в отношении сделки купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества вместо меморандума
о взаимопонимании будет заключен предварительный договор купли-продажи,
нельзя исключать, что в случае неудачи при проведении переговоров относительно
согласования проекта основного договора купли-продажи одна из сторон может
попытаться обратиться в суд с целью понуждения контрагентов к заключению
договора купли-продажи на условиях, содержащихся в ранее подписанном предварительном договоре. Вряд ли это является приемлемым риском для участников
переговоров в связи с планируемой сделкой купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества. Во многом по указанной причине в меморандумы о взаимопонимании нередко включаются положения, прямо
предусматривающие, что меморандум не является предварительным договором
в значении ст. 429 ГК РФ.

Меморандум о взаимопонимании в российском законодательстве
5.124. 1 июня 2015 г. вступила в силу ст. 434.1 «Переговоры о заключении договора» ГК РФ, которая среди прочего регламентирует порядок заключения меморандумов о взаимопонимании (ранее российское законодательство не содержало
специальных правил в этой связи). В частности, п. 5 рассматриваемой статьи устанавливает, что стороны могут заключить соглашение о порядке ведения переговоров. Такое соглашение может конкретизировать требования к добросовестному
ведению переговоров, устанавливать порядок распределения расходов на ведение
переговоров и иные подобные права и обязанности. Таким образом, под соглашением о ведении переговоров в ст. 434.1 ГК РФ следует понимать меморандум
о взаимопонимании или письмо о намерениях (основные условия сделки).
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5.125. До введения в действие указанной выше ст. 434.1 ГК РФ подчиняемые
российскому праву меморандумы о взаимопонимании главным образом конструировались на основе ст. 421 «Свобода договора» ГК РФ. При этом на практике
довольно часто возникали споры в части природы данного соглашения. Среди прочего подчиненные российскому праву меморандумы о взаимопонимании нередко
отождествляли с предварительным договором (см. разд. 5.123).

Содержание меморандума о взаимопонимании
5.126. Какие разделы обычно содержит меморандум о взаимопонимании?
На практике меморандум о взаимопонимании, как правило, повторяет по своей
структуре положения договора купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества и содержит следующие разделы:
• стороны договора купли-продажи;
• предмет договора купли-продажи, количество продаваемых акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества;
• цена продаваемых акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества, краткое описание механизма корректировки покупной цены (если
применимо), порядок уплаты покупной цены;
• перечень отлагательных условий, выполнение которых должно быть обеспечено сторонами до завершения сделки, необходимость согласования сделки с государственными органами (перечень отлагательных условий, как правило, имеет
предварительный характер);
• санкции, налагаемые на стороны за необеспечение выполнения отлагательных
условий (данное условие содержится в меморандумах о взаимопонимании далеко
не всегда и более характерно для договоров купли-продажи);
• обязательства продавца в части ведения хозяйственной деятельности компании, акции (доли участия в уставном капитале) которой продаются, между заключением и завершением сделки (содержит общие положения; конкретизация
данного регулирования обычно имеет место на стадии согласования договора
купли-продажи);
• заверения об обстоятельствах продавца (как правило, перечисляются базовые
(наиболее важные) заверения и дается отсылка к рыночной практике в отношении
остальных заверений);
• заверения об обстоятельствах покупателя (как правило, перечисляются базовые (наиболее важные) заверения и дается отсылка к рыночной практике в отношении остальных заверений);
• обязательства продавца в части возмещения имущественных потерь покупателя;
• положения об ограничении ответственности продавца;
• предполагаемые сроки заключения и завершения сделки;
• порядок и сроки проведения комплексной проверки компании, акции (доли
участия в уставном капитале) которой будут являться предметом договора куплипродажи;
• описание предоставляемых сторонам условий опционов пут и колл (если
применимо);
146

5. Подписание участниками переговоров меморандума о взаимопонимании

• случаи расторжения договора купли-продажи сторонами;
• эксклюзивность;
• конфиденциальность;
• распределение расходов в связи с подготовкой сделки между сторонами;
• обязательная сила меморандума о взаимопонимании;
• применимое право и орган для разрешения споров в отношении договора
купли-продажи; и
• применимое право и орган для разрешения споров в отношении меморандума
о взаимопонимании.
Кроме того, если предполагается, что заключение договора купли-продажи
будет сопровождаться заключением дополнительных документов по сделке, например корпоративного договора, соглашения о неконкуренции (см. подробнее
о соглашениях о неконкуренции разд. 9.1077–9.1079), договоров поставки, оказания
услуг и пр., меморандум о взаимопонимании в дополнительных разделах обычно
содержит также основные параметры названных документов1.
5.127. Как указывалось выше, меморандум о взаимопонимании представляет
собой краткое описание основных условий договора купли-продажи и иных связанных с ним соглашений. Например, для описания положений договора куплипродажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
о покупной цене меморандум о взаимопонимании, скорее всего, будет содержать
следующую формулировку:
«Сторонами согласовано, что цена продаваемых [100]% акций / долей участия
в уставном капитале общества составляет [100] руб. Цена акций / долей участия
в уставном капитале общества корректируется при завершении сделки на чистый
долг общества, который не должен превышать [10] руб., и оборотный капитал
общества, который должен составлять не менее [50] руб. Величины чистого долга
и оборотного капитала общества рассчитываются на дату завершения сделки
на основе отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО / РСБУ».
В части заверений об обстоятельствах меморандум о взаимопонимании может
содержать следующее положение:
«Сторонами согласовано, что договор купли-продажи будет содержать обычные
для подобного рода сделок заверения об обстоятельствах продавца, включая заверения в части титула на акции / доли участия в уставном капитале, заверения в отношении полномочий на подписание (заключение) документов по сделке, заверения
в отношении финансовой отчетности, заверения в части уплаты налогов и пр.».
Таким образом, меморандум о взаимопонимании содержит правила-принципы, в соответствии с которыми должен быть подготовлен договор купли-продажи.
В отличие от этого, как мы увидим далее, положения договора купли-продажи о по1
Подробнее о содержании меморандума о взаимопонимании в связи с заключением корпоративного договора см.: Глухов Е.В. Корпоративный договор: подготовка и согласование при создании совместного предприятия. С. 45–46.

147

Е.В. Глухов. Сделки купли-продажи акций и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ

купной цене и заверениях об обстоятельствах на практике содержат максимально
подробное регулирование, которое по объему может составлять 20–30 страниц
машинописного текста и более.
Пример меморандума о взаимопонимании представлен в приложении 3 к данной книге.

Положения об эксклюзивности в меморандуме о взаимопонимании
Общие вопросы
5.128. Из перечисленных выше разделов, которые, как правило, встречаются
в большинстве меморандумов о взаимопонимании в связи с подготовкой к куплепродаже акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества,
значительный интерес представляет собой раздел «Эксклюзивность». Положения
об эксклюзивности используются для того, чтобы запретить участникам будущей
сделки параллельно проводить переговоры о продаже или приобретении акций
(долей участия в уставном капитале) с какими-либо третьими лицами (другими потенциальными партнерами). Например, одна из сторон ведет переговоры о продаже
принадлежащих ей акций российского хозяйственного общества с А, параллельно
обсуждая этот же вопрос с Б. Далее, в зависимости от успешности переговоров
с тем или иным контрагентом, указанная сторона принимает решение о заключении договора купли-продажи либо с А, либо Б. Вместе с тем А и Б к моменту
завершения переговоров могут потратить значительные ресурсы на их проведение,
например, приняв решение о привлечении финансовых, налоговых и юридических
консультантов, тогда как, возможно, их контрагент и не имел серьезного намерения
вступать с ними в договорные отношения (создавая лишь видимость конкурентной борьбы между потенциальными покупателями для достижения оптимальных
результатов при ведении переговоров).
5.129. Положения об эксклюзивности направлены на то, чтобы максимально
снизить риск возникновения описанной выше ситуации. Как правило, положения
об эксклюзивности меморандумов о взаимопонимании в связи с готовящейся куплей-продажей бизнеса всегда односторонние: соответствующие обязательства возлагаются только на продавца. По нашему опыту, лишь в редких случаях положения
об эксклюзивности меморандумов о взаимопонимании в связи с куплей-продажей
бизнеса структурируются как зеркальные обязательства всех участников сделки
(продавца и покупателя)1. Главная причина этого, на наш взгляд, заключается в том,
что при обсуждении параметров готовящейся купли-продажи бизнеса основной
риск ведения параллельных переговоров с потенциальными контрагентами возникает именно на стороне продавца, а не покупателя: каждый продаваемый актив
имеет специфические характеристики, и покупатель в большинстве случаев не может найти на рынке другой идентичный объект инвестиций. В отличие от покупателя, продавец потенциально имеет более широкий выбор контрагентов по сделке
1
В отличие от этого, обязательства об эксклюзивности меморандума о взаимопонимании в связи
с созданием СП почти всегда возлагаются на всех участников сделки (см. подробнее: Глухов Е.В. Корпоративный договор: подготовка и согласование при создании совместного предприятия. С. 46–47).
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и в этой связи обычно склонен вести переговоры о продаже принадлежащего ему
актива одновременно с несколькими потенциальными покупателями.

Срок эксклюзивности
5.130. Срок, на который устанавливается эксклюзивность, обычно не превышает
двух-шести месяцев. При необходимости стороны могут продлить данный срок,
подписав дополнительное соглашение к ранее подписанному ими меморандуму
о взаимопонимании. Как правило, срок эксклюзивности совпадает со сроком
действия меморандума о взаимопонимании.
5.131. По нашему мнению, в меморандуме о взаимопонимании крайне важно
установить срок эксклюзивности. Если этого не сделать, возникает не ограниченная по времени действия договорная конструкция. Соответственно, если одна
из сторон на определенном этапе выходит из переговоров относительно договора
купли-продажи, например, в силу их бесперспективности, другая сторона может
попытаться обвинить первую сторону в недобросовестном ведении переговоров
и потребовать компенсации причиненных ей убытков. Исход подобного спора
довольно сложно спрогнозировать.

Положения об эксклюзивности в соответствии с нормами
российского законодательства
5.132. Соответствует ли положение об эксклюзивности российскому законодательству, и будет ли оно подлежать принудительному исполнению в случае возникновения спора между сторонами меморандума о взаимопонимании? По нашему
мнению, структурирование положений об эксклюзивности в рамках договорной
конструкции, регулируемой российским правом, возможно. В соответствии с п. 2
ст. 434.1 ГК РФ при вступлении в переговоры о заключении договора, в ходе их
проведения и по их завершении стороны обязаны действовать добросовестно,
в частности не допускать вступление в переговоры о заключении договора или их
продолжение при заведомом отсутствии намерения достичь соглашения с другой
стороной. Также в п. 2 ст. 434.1 ГК РФ приводятся примеры возможных недобросовестных действий при проведении переговоров; в частности, такими действиями
предполагаются:
(i) предоставление стороне неполной или недостоверной информации, в том
числе умолчание об обстоятельствах, которые в силу характера договора должны
быть доведены до сведения другой стороны;
(ii) внезапное и неоправданное прекращение переговоров о заключении договора при таких обстоятельствах, при которых другая сторона переговоров не могла
разумно этого ожидать.
5.133. Кроме того, п. 5 анализируемой нами статьи допускает возможность конкретизации требований к добросовестному ведению переговоров в заключаемом их
участниками соглашении о ведении переговоров (меморандуме о взаимопонимании). Исходя из этого, на наш взгляд, ведение переговоров о заключении договора
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) одновременно более
чем с одним потенциальным партнером может быть признано недобросовестным
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ведением переговоров о заключении сделки, если участники переговоров включат
в подписываемый ими меморандум о взаимопонимании положение, согласно которому инициирование продавцом (или любой из сторон) переговоров в отношении
предмета сделки с каким-либо третьим лицом до истечения установленного в меморандуме о взаимопонимании срока (периода эксклюзивности) будет считаться
недобросовестным ведением переговоров, влекущим наложение на продавца (соответствующую сторону) мер ответственности1. Подобное положение меморандума
о взаимопонимании может быть сформулировано следующим образом:
Вариант 1: положение об эксклюзивности распространяется только на продавца
«1. Продавец обязуется со своей стороны (а также обязуется обеспечить исполнение данного обязательства со стороны своих аффилированных лиц и лиц,
представляющих интересы или действующих по поручению либо с согласия продавца)
без предварительного письменного согласия покупателя не предпринимать какихлибо действий, которые:
• направлены прямо либо косвенно на продажу принадлежащих продавцу акций /
долей участий в уставном капитале общества, а также какого-либо имущества
общества (включая акции и доли участия в уставном капитале других хозяйственных обществ); и (или)
• могут иным образом прямо либо косвенно препятствовать заключению сторонами сделки по приобретению покупателем у продавца акций / долей участия
в уставном капитале общества.
При этом сторонами согласовано, что совершение указанных выше действий
продавцом признается недобросовестными действиями при ведении переговоров
для целей ст. 434.1 ГК РФ.
2. Настоящее обязательство об эксклюзивности действует до:
• заключения сторонами договора купли-продажи акций / долей участия в уставном капитале общества; или
• 31 декабря 2025 г.,
в зависимости от того, что наступит ранее».
Вариант 2: положение об эксклюзивности распространяется и на продавца, и на
покупателя
«1. Продавец обязуется со своей стороны (а также обязуется обеспечить исполнение данного обязательства со стороны своих аффилированных лиц и лиц,
представляющих интересы или действующих по поручению либо с согласия продавца)
без предварительного письменного согласия покупателя не предпринимать какихлибо действий, которые:
• направлены прямо либо косвенно на продажу принадлежащих продавцу акций /
долей участий в уставном капитале общества, а также какого-либо имущества
1

Допустимость положений об эксклюзивности можно вывести из некоторых судебных решений (см., например, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 апреля 2018 г.
№ 09АП-14069/2018 по делу № А40-231677/2017). Вместе с тем до настоящего времени сформировавшаяся практика российских судов по данному вопросу отсутствует.
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общества (включая акции и доли участия в уставном капитале других хозяйственных обществ); и (или)
• могут иным образом прямо либо косвенно препятствовать заключению сторонами сделки по приобретению покупателем у продавца акций / долей участия
в уставном капитале общества.
При этом сторонами согласовано, что совершение указанных выше действий
продавцом признается недобросовестными действиями при ведении переговоров
для целей ст. 434.1 ГК РФ.
2. Покупатель обязуется со своей стороны (а также обязуется обеспечить
исполнение данного обязательства со стороны своих аффилированных лиц и лиц,
представляющих интересы или действующих по поручению либо с согласия покупателя) без предварительного письменного согласия продавца не предпринимать
каких-либо действий, которые:
• направлены прямо либо косвенно на приобретение акций, долей участия
в уставном капитале или имущества компаний, чья хозяйственная деятельность
прямо либо косвенно конкурирует с хозяйственной деятельностью общества; и (или)
• могут иным образом прямо либо косвенно препятствовать заключению сторонами сделки по приобретению покупателем у продавца акций / долей участия
в уставном капитале общества.
При этом сторонами согласовано, что совершение указанных выше действий
покупателем признается недобросовестными действиями при ведении переговоров
для целей ст. 434.1 ГК РФ.
3. Настоящие обязательства об эксклюзивности продавца и покупателя в соответствии с разд. 2 и 3 выше действуют до:
• заключения сторонами договора купли-продажи акций / долей участия в уставном капитале общества; или
• 31 декабря 2025 г.,
в зависимости от того, что наступит ранее».

Последствия нарушения обязательства об эксклюзивности
меморандума о взаимопонимании
5.134. Каковы последствия нарушения одной из сторон меморандума о взаимопонимании положения об эксклюзивности, т.е. заключения ею, несмотря
на проводимые переговоры, договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) с другим лицом? Здесь сразу следует оговориться, что сторонам
меморандума о взаимопонимании в такой ситуации вряд ли можно рассчитывать
на возможность понуждения других сторон к заключению договора купли-продажи, если меморандум о взаимопонимании подчинен российскому праву (как
нами указывалось выше, меморандум о взаимопонимании не является предварительным договором купли-продажи, на основе которого стороны вправе требовать
заключения основного договора)1. Пострадавшие от нарушения стороны в первую
1

Аналогичная ситуация складывается в случае подчинения меморандума о взаимопонимании английскому праву: понуждение нарушившей обязательство об эксклюзивности стороны к заключению
договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества вряд ли
будет возможным.
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очередь могут рассчитывать на возмещение причиненных им таким нарушением
убытков. Кроме того, абзац первый п. 5 ст. 434.1 ГК РФ устанавливает, что соглашение о порядке ведения переговоров (т.е. меморандум о взаимопонимании)
может устанавливать неустойку за нарушение предусмотренных в нем положений.
Таким образом, стороны подчиненного российскому праву меморандума о взаимопонимании могут предусмотреть в нем среди прочего обязанность нарушившей
положения об эксклюзивности стороны выплатить согласованную сумму неустойки,
что должно стимулировать стороны к добросовестному поведению1. Положение
подчиненного российскому праву меморандума о взаимопонимании об обязанности
уплатить неустойку в случае нарушения обязательства об эксклюзивности может
быть сформулировано следующим образом:
«В случае нарушения продавцом / любой из сторон обязательства об эксклюзивности в соответствии с положениями разд. [●], включая обязательство
не совершать недобросовестные действия при ведении переговоров в соответствии
с настоящим меморандумом о взаимопонимании, продавец / соответствующая
сторона обязан / обязана уплатить покупателю / другой стороне неустойку
в размере [●] руб.».

Оформление обязательства об эксклюзивности
в виде отдельного соглашения
5.135. В некоторых случаях участники переговоров о купле-продаже бизнеса
предпочитают оформлять обязательства об эксклюзивности в виде отдельного документа (соглашения об эксклюзивности). Пример такого соглашения
приведен в приложении 4. В данной ситуации подписываемый участниками
переговоров меморандум о взаимопонимании положений об эксклюзивности
не содержит.
1
Обязательство о выплате неустойки в случае нарушения договорного обязательства может быть
признано недействительным в соответствии с нормами английского права, которое крайне негативно относится к таким договорным положениям. По этой причине положения о выплате неустойки
обычно не включаются в меморандумы о взаимопонимании, которые подчинены английскому праву.
На практике в некоторых случаях стороны подчиненного английскому праву меморандума о взаимопонимании предусматривают положение, обязывающее нарушившую правила об эксклюзивности сторону выплатить другим сторонам заранее оцененные убытки (liquidated damages), которые по своему
эффекту во многом аналогичны обязательству уплатить неустойку, но при этом часто рассматриваются как не противоречащие нормам английского права. Вместе с тем риск того, что при возникновении
спорной ситуации суд признает рассматриваемое положение договора о заранее оцененных убытках
недействительным, полностью исключить вряд ли можно. Несмотря на последнюю практику английских судов, которая в некоторых случаях признает допустимость принудительного исполнения положений договоров о штрафах (см., например: Cavendish Square Holding BV v. Talal El Makdessi, ParkingEye
Ltd. v. Beavis, [2015] UKSC 67), риск признания положений о штрафах и заранее оцененных убытках
недействительными следует принимать во внимание при структурировании меморандумов о взаимопонимании, подчиненных английскому праву.
В этом смысле подчиненный российскому праву меморандум о взаимопонимании, который предусматривает выплату неустойки в случае нарушения сторонами обязательства об эксклюзивности, выглядит более надежным инструментом, особенно с учетом того, что с 1 июня 2015 г. в связи с изменением ст. 333 «Уменьшение неустойки» ГК РФ полномочия российских судов в части снижения размера неустойки были существенным образом ограничены.
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5.136. Вместе с тем, исходя из нашего опыта, участники переговоров чаще предпочитают включать положения об эксклюзивности в меморандум о взаимопонимании, а не выносить их в отдельный документ.

Право, применимое к меморандуму о взаимопонимании,
и орган для разрешения споров
5.137. Как правило, меморандум о взаимопонимании подчиняется тому же праву,
которому будет подчиняться договор купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества. Такой же подход обычно применяется
и в части органа для разрешения споров: если, например, сторонами согласовано,
что споры из договора купли-продажи будут разрешаться в МКАС при ТПП РФ,
этот же орган, скорее всего, будет использован для разрешения споров сторон
в связи с подписанием меморандума о взаимопонимании. Вместе с тем на практике
возможна ситуация, когда меморандум о взаимопонимании подчиняется одному
праву, а договор купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества – другому.
5.138. Грубой ошибкой юристов является неуказание в меморандуме о взаимопонимании положений о применимом праве. Помимо прочего, это создает
неопределенность относительно возможности принудительного исполнения положений документа. В подобной ситуации сторонам необходимо будет определить
применимое право на основе норм международного частного права.
5.139. В последнее время мы отмечаем рост числа меморандумов о взаимопонимании в связи с ведением переговоров о купле-продаже акций (долей участия
в уставном капитале) российских компаний, которые подчиняются российскому
праву. В качестве органа для разрешения споров стороны довольно часто выбирают
МКАС при ТПП РФ, а также российские государственные арбитражные суды.

Обязательная сила меморандума о взаимопонимании
5.140. Какие положения меморандума о взаимопонимании на практике обычно имеют обязательную силу для сторон, а какие нет? Исходя из нашего опыта,
участники сделки купли-продажи бизнеса обычно указывают в меморандуме
о взаимопонимании в качестве имеющих обязательную силу для сторон следующие положения:
• раздел, посвященный эксклюзивности;
• раздел, посвященный конфиденциальности;
• раздел, посвященный распределению расходов сторон в связи с подготовкой
сделки (расходы на консультантов, проведение комплексной проверки приобретаемой покупателем компании и пр.);
• раздел, посвященный применимому праву и порядку разрешения споров
между сторонами; и
• раздел, устанавливающий, какие положения меморандума о взаимопонимании
имеют обязательную силу для сторон, а какие нет.
Соответствующее положение меморандума о взаимопонимании может быть
сформулировано следующим образом:
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«Сторонами согласовано, что следующие разделы настоящего меморандума
о взаимопонимании имеют обязательную силу для сторон: раздел «Конфиденциальность», раздел «Эксклюзивность», раздел «Применимое право», раздел «Орган
для разрешения споров», раздел «Расходы сторон в связи с подготовкой сделки»,
а также раздел «Обязательная сила меморандума о взаимопонимании». Все остальные разделы настоящего меморандума о взаимопонимании отражают намерения
сторон в отношении планируемой сделки, не являются обязательными для исполнения сторонами и не должны рассматриваться как подлежащие принудительному
исполнению».
При подготовке меморандума о взаимопонимании крайне важно, чтобы стороны
не распространяли обязательную силу на другие его положения (например, на разделы, связанные с определением покупной цены за приобретаемые покупателем
у продавца акции, опционными конструкциями и пр.). В противном случае возрастает риск того, что некоторые из участников переговоров относительно сделки
купли-продажи бизнеса попытаются понудить других участников к заключению
договора купли-продажи, даже если сторонам не удастся достичь всех необходимых
договоренностей в этой связи.

Кто обычно подписывает меморандум о взаимопонимании?
5.141. Как правило, меморандум о взаимопонимании подписывается будущими
сторонами договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества (т.е. продавцом и покупателем). Однако на практике
также достаточно часто встречаются случаи, когда меморандум о взаимопонимании
подписывается аффилированным лицами будущих сторон договора купли-продажи
(например, материнскими или дочерними компаниями), а также их бенефициарными собственниками. Подписание меморандума о взаимопонимании аффилированными лицами обычно имеет место, когда будущие стороны договора куплипродажи не были определены или даже созданы к моменту подписания документа.
Вместе с тем, если меморандум о взаимопонимании подписывается не будущими
участниками сделки, в документе имеет смысл упомянуть, что заключаемые во исполнение меморандума о взаимопонимании обязательные соглашения по сделке
(например, договор купли-продажи) заключаются сторонами меморандума или
номинированными ими лицами.
5.142. Подписание меморандума о взаимопонимании бенефициарными собственниками может создавать больше комфорта участникам переговоров в части
готовности партнера реализовать сделку и, кроме этого, представляет собой своего
рода «готовое» обеспечение надлежащего исполнения обязательств с точки зрения
принудительного исполнения обязательных положений меморандума о взаимопонимании (см. разд. 5.140 выше). Например, это может иметь смысл, если меморандум о взаимопонимании предусматривает обязательства об эксклюзивности,
исполнение которых обеспечено неустойкой. В такой ситуации при нарушении
имеющего обязательную силу для сторон положения об эксклюзивности соответствующую претензию можно будет предъявить непосредственно подписавшему
меморандум о взаимопонимании бенефициарному собственнику.
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Предоставляется ли сторонами меморандума о взаимопонимании
какое-либо обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств
по меморандуму?
5.143. Исходя из нашего опыта, какое-либо обеспечение надлежащего исполнения обязательств сторонами меморандума о взаимопонимании друг другу на практике не предоставляется. На наш взгляд, это в первую очередь объясняется незначительным объемом обязательств, которые стороны на себя принимают в рамках
данного документа (главным образом обязательства в части конфиденциальности
и эксклюзивности).

6. П
 РОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ
В СВЯЗИ СО СДЕЛКОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ
(ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ)
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА

А. ЦЕЛИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ
Общие вопросы
6.144. Практикующие юристы традиционно выделяют две цели проведения
комплексной проверки:
• информационную; и
• выявление возможных дефектов приобретаемого актива.
На наш взгляд, обе указанные выше функции имеют примерно равное значение
для покупателя при согласовании с продавцом параметров сделки.
6.145. С одной стороны, результаты комплексной проверки в отношении бизнеса предоставляют дополнительную информацию о его структуре, финансовых
результатах, состоянии основных производственных средств, необходимых инвестициях, отношениях с клиентами и поставщиками, отношениях с государственными органами, судебных разбирательствах и пр. Это среди прочего дает
возможность покупателю актива более точно планировать направления и объемы
своих инвестиций в связи со сделкой купли-продажи бизнеса. Кроме того, во многих случаях в ходе проведения комплексной проверки команда покупателя много
и активно взаимодействует с командой приобретаемой компании (получение
документов, проведение встреч с руководителями компании и пр.), что также
позволяет покупателю лучше понять процессы внутри приобретаемого актива,
а также предварительно оценить потенциал соответствующих сотрудников приобретаемой компании.
6.146. С другой стороны, комплексная проверка определенно позволяет выявить
дефекты бизнеса, которые должны учитываться при планировании параметров
сделки-купли-продажи соответствующего актива. Например, выявленные дефекты
(недостающие лицензии, нарушения договорных обязательств, нарушения при
оформлении права собственности на недвижимое имущество, наличие судебных
споров и пр.) могут учитываться при согласовании продавцом и покупателем покупной цены, положений договора купли-продажи об отлагательных условиях, заверениях об обстоятельствах, обязательствах о возмещении имущественных потерь,
ограничении максимальной суммы ответственности продавца и пр. Конечно, как
нами будет показано ниже (см. разд. 6.147–6.152), покупатель обычно не проводит
сплошной проверки в отношении приобретаемой компании, ограничивая периметр
своего анализа наиболее существенными вопросами. Вместе с тем даже ограниченный аудит приобретаемой покупателем компании позволяет выявить многие
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риски для покупателя, которые далее учитываются при согласовании основных
параметров сделки.

Может ли комплексная проверка заменить предоставляемые продавцом
покупателю заверения об обстоятельствах, а также обязательства
продавца о компенсации имущественных потерь покупателя?
6.147. На практике мы периодически сталкиваемся с ситуацией, когда продавцы отказываются предоставлять покупателю обширные заверения об обстоятельствах, а также принимать на себя обязательства о компенсации имущественных
потерь покупателя1 (кроме базовых заверений и обязательств о компенсации
имущественных потерь в части титула на продаваемые акции (доли участия
в уставном капитале)), мотивируя это тем, что покупатель имеет возможность
провести детальную комплексную проверку в отношении продаваемой компании, что, по мнению продавца, делает бессмысленным и неоправданным предоставление им заверений и принятие на себя обязательств в части компенсации
имущественных потерь покупателя. Насколько обоснованна подобная позиция
продавца?
6.148. Мы не можем согласиться с такой позицией. Во-первых, для того чтобы
покупатель мог принять исключение заверений об обстоятельствах продавца из договора купли-продажи, а также не требовать принятия им на себя обязательств
в части компенсации имущественных потерь, покупателю необходимо провести
сплошную проверку приобретаемого актива. Возможно ли это? Предположим,
покупатель приобретает холдинговую структуру, которая имеет 10 дочерних обществ. Компании существуют с 2002 г., имеют в собственности и аренде несколько сот объектов недвижимого имущества, штат сотрудников, превышающий
3 тыс. человек. Кроме того, приобретаемые покупателем компании за последние
годы заключили более 3 тыс. различного рода договоров. В состоянии ли команда
покупателя проверить весь этот объем информации? В принципе, да, но на это
потребуется от нескольких месяцев до полугода работы большой юридической
команды. Кроме того, проверка подобного масштаба повлечет за собой серьезные
финансовые расходы со стороны покупателя. Наконец, поскольку приобретаемые
компании продолжают вести свою хозяйственную деятельность, число их сделок, операций, а также новых активов, которые необходимо проверить команде
покупателя, будет постоянно увеличиваться. В подобной ситуации проверка
покупателем приобретаемых компаний может превратиться в «бег по замкнутому кругу». Мы не знаем примеров на практике, когда бы продавец и покупатель
согласовывали сплошную проверку продаваемой компании, даже если последняя
является сравнительно небольшой.
6.149. Во-вторых, даже если покупатель решится на сплошную проверку
приобретаемого актива, всегда есть риск того, что продавец умышленно или неумышленно не раскроет всю информацию в отношении продаваемой компании
1
Механизм заверений об обстоятельствах подробно анализируется нами в разд. 9.666–9.667, механизм обязательств продавца о компенсации имущественных потерь покупателя при купле-продаже акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества – в разд. 9.1136–9.1139.
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или исказит некоторые из сведений. Например, он может утаить неудовлетворительные финансовые результаты за последний отчетный период, не раскрыть
покупателю часть поручительств и независимых гарантий, которые были выданы
продаваемой компанией, но не отражены в ее финансовой отчетности, и пр.
Отсутствие заверений продавца в отношении описанных выше обстоятельств
во многом делает покупателя безоружным в случае подобного рода злоупотреб
лений.
6.150. В-третьих, ряд заверений об обстоятельствах продавца, например в части
соблюдения продаваемой компанией применимого законодательства, отсутствия
нарушений прав третьих лиц в сфере интеллектуальной собственности, дефектов
движимого и недвижимого имущества и пр., вряд ли могут быть заменены комплексной проверкой, даже сплошной, поскольку плохо документируются на практике
и, соответственно, не всегда могут быть представлены в информационной комнате
для анализа командой покупателя. Например, как продавец может документально
подтвердить свое невовлечение в коррупционные схемы? Как без использования
заверений об обстоятельствах возможно подтвердить соблюдение продаваемой
компанией норм лицензионного или антимонопольного законодательства? Этот
перечень можно продолжать далее.
6.151. Наконец, в-четвертых, в ходе комплексной юридической проверки
могут быть обнаружены предпосылки для реализации серьезных рисков, которые
вместе с тем пока не конвертировались в требования третьих лиц в отношении титула на приобретаемые акции (доли участия в уставном капитале) хозяйственного
общества, в требования государственных налоговых органов к приобретаемой
компании и пр. Несмотря на наличие подобного рода обстоятельств, покупатель
может принять решение о завершении сделки, но потребовать принятия на себя
продавцом обязательств о компенсации имущественных потерь на случай, если
обнаруженные в ходе комплексной проверки риски реализуются. Как мы видим, в этом примере проведение комплексной проверки не только не заменяет
обязательства продавца о компенсации имущественных потерь, но, наоборот,
делает их необходимым элементом заключаемой продавцом и покупателем
сделки.
6.152. В связи с изложенным выше комплексная проверка покупателем приоб
ретаемого актива – это всегда выборочный анализ, который строится, во-первых,
на приоритетах покупателя и, во-вторых, на динамике сделки (чем меньше времени на заключение сделки, тем более выборочной будет проводимая покупателем
комплексная проверка приобретаемого актива). Покупатель в рамках комплексной
проверки анализирует лишь часть хозяйственных договоров, часть судебных разбирательств, часть объектов недвижимого имущества, небольшую часть объектов
движимого имущества и т.д. Таким образом, проведение комплексной проверки
с точки зрения подхода к объекту анализа во многом напоминает выборочное
статистическое наблюдение или несплошную перепись населения. Проведение
комплексной юридической проверки практически никогда не заменяет заверения
об обстоятельствах продавца, а также обязательства последнего в части компенсации имущественных потерь покупателя: три рассматриваемых механизма защиты
интересов покупателя дополняют друг друга.
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Б. ТИПЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ
6.153. Как правило, при купле-продаже бизнеса выделяют два типа комплексной
проверки:
• комплексную проверку продавцом (vendor’s due diligence); и
• комплексную проверку покупателем (purchaser’s due diligence).

Комплексная проверка продавцом
6.154. Уже из названия следует, что комплексную проверку в отношении
продаваемого актива инициирует сам продавец. Обычно инициирование такой
проверки объясняется желанием продавца понять до вступления с потенциальным покупателем в предметные переговоры по поводу купли-продажи актива,
какие дефекты есть в последнем, с целью их исправления до начала комплексной
проверки покупателем1. Объемы комплексной проверки продавцом и покупателем могут быть сопоставимы, хотя следует отметить, что в ряде случаев, когда
продавцы выступают инициаторами проверки, они отказываются от проведения
финансовой и налоговой проверок, ограничиваясь исключительно юридическим
аудитом.
6.155. Исходя из нашего опыта, лишь ограниченное число продавцов проводит комплексную проверку в отношении принадлежащего им бизнеса в рамках
его подготовки к продаже. Основная причина: комплексная проверка требует
дополнительных временны́х и финансовых затрат (отвлечение сотрудников компании от их основных функций, если проверка проводится за счет собственной
команды продавца, или наем внешних консультантов, если проверка проводится
за счет привлечения внешних ресурсов). Кроме того, в настоящее время многие
крупные компании внедряют системы постоянного мониторинга принадлежащих
им активов, что позволяет выявлять значительное число налоговых, финансовых,
юридических и прочих проблем непосредственно в ходе хозяйственной деятельности, без проведения специального комплексного предпродажного аудита
продаваемого актива.
6.156. Другой особенностью комплексной юридической проверки продавцом
является то, что он может пожелать включить в периметр юридической проверки
лишь определенные вопросы, например хозяйственные договоры, недвижимое
имущество, экологические вопросы, но отказаться от аудита в отношении титула
на акции (доли участия в уставном капитале) соответствующего хозяйственного
общества или других вопросов, будучи уверенным в отсутствии рисков в соответствующей сфере. Таким образом, юридическая проверка продавцом покрывает
обычно те области, где он предполагает наличие основных проблем и потенциальных рисков как для себя, так и для будущего покупателя (насколько последнее
применимо).
1
Вместе с тем нам известна практика проведения некоторыми российскими компаниями периодической (раз в несколько лет) комплексной юридической проверки в отношении членов своей группы
безотносительно к предстоящей продаже бизнеса. Таким образом, проверка проводится исключительно
для выявления имеющихся рисков с целью последующей оптимизации управления соответствующими
компаниями (без какой-либо связи с возможной продажей соответствующего актива).

159

Е.В. Глухов. Сделки купли-продажи акций и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ

Комплексная проверка покупателем
6.157. Комплексная проверка покупателем является наиболее часто встречающимся на практике типом проверки: почти любой покупатель бизнеса проводит
комплексную проверку приобретаемого актива до заключения договора куплипродажи. Выявленные в ходе проверки риски учитываются при согласовании параметров сделки продавцом и покупателем, а также отражаются непосредственно
в договоре купли-продажи бизнеса (в части заверений об обстоятельствах, обязательств продавца о возмещении имущественных потерь, ограничения ответственности продавца и пр.). Как правило, потенциальный покупатель актива проводит
в отношении приобретаемого актива в основном все виды проверок: налоговую,
финансовую, юридическую, экологическую, техническую и пр. (см. разд. 6.158).
Наш анализ ниже будет главным образом посвящен именно вопросам проведения
комплексной юридической проверки покупателем.

В. ВИДЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ
6.158. Как правило, практикующими юристами выделяются следующие виды
комплексной проверки:
• комплексная юридическая проверка (основной фокус – анализ юридических
вопросов продаваемого бизнеса (право собственности на акции (доли участия в уставном капитале), корпоративная структура, договоры, движимое и недвижимое имущество, интеллектуальная собственность, лицензии и разрешения, трудовые отношения
и пр.)). Комплексная юридическая проверка проводится либо привлекаемым покупателем юридическим консультантом, либо силами юридической команды покупателя;
• комплексная финансовая проверка (основной фокус – анализ себестоимости
продукции (услуг), анализ издержек, основных денежных потоков, потребностей
бизнеса в инвестициях, объемы текущего и запланированного капитального строительства, способность приобретаемого бизнеса покрыть расходы покупателя
на заемное финансирование, которое привлекается в связи со сделкой, и пр.). Как
и юридическая проверка, комплексная финансовая проверка проводится либо силами привлеченного покупателем финансового консультанта, либо специалистами
финансового подразделения самого покупателя (исходя из нашего опыта, последнее
встречается на российском рынке все чаще);
• комплексная налоговая проверка (основной фокус – выявление потенциальных доначислений налогов со стороны налоговых органов (в том числе вследствие
использования «агрессивных» схем налоговой оптимизации), анализ текущих споров с налоговыми органами, анализ системы налогового учета в компании и пр.).
Налоговая проверка, как правило, проводится специалистами привлекаемого
покупателем налогового консультанта;
• комплексная экологическая проверка (основной фокус – выявление нарушений экологического законодательства). В большинстве случаев экологическая проверка проводится либо привлеченным покупателем юридическим консультантом,
либо юридической командой самого покупателя. Однако в ряде случаев, когда речь
идет о приобретении производственных объектов, покупатели часто предпочитают
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привлекать специализированных экологических консультантов. Как правило, это
объясняется сложностью объекта проверки: для проведения экологической проверки в отношении, например, металлургического завода или нефтехимического
предприятия необходимы знания не только в сфере экологического права, но и
в сфере технологий организации очистных сооружений, безопасности труда и пр.,
которых может не быть у юридического консультанта;
• страховой аудит (основной фокус – анализ имеющегося портфеля страховых
полисов и оценка достаточности страхового покрытия). Здесь следует отметить,
что страховой аудит почти всегда является частью комплексной юридической проверки: большинство российских компаний имеют относительно небольшое число
заключенных ими договоров страхования (как правило, договоры страхования ответственности владельцев автотранспортных средств, добровольное медицинское
страхование и страхование недвижимого имущества), которые могут быть легко
проанализированы либо членами команды привлеченного покупателем юридического консультанта, либо юристами самого покупателя. Вместе с тем специализированный страховой аудит все-таки может потребоваться, если речь идет о приоб
ретении крупных предприятий и объектов инфраструктуры, например аэропортов,
железнодорожных вокзалов и пр. В подобных ситуациях у покупателя возникает
необходимость проанализировать не только сами договоры страхования, но и достаточность страхового покрытия, подтвердить его соответствие (или несоответствие)
общепринятым в отрасли стандартам и нормативам и пр., что вряд ли может быть
возложено на юридическую команду. По нашему опыту, для указанных целей покупатели обычно привлекают крупных международных страховых брокеров;
• технический аудит (основной фокус – анализ технического состояния приобретаемого актива). При проведении технического аудита соответствующие специалисты проверяют, например, наличие конструктивных дефектов в зданиях,
оценивают степень износа и, соответственно, необходимость обновления производственного, торгового и пр. оборудования, эффективность компьютерных систем, используемого продаваемым предприятием программного обеспечения и пр.
По нашему опыту, данный вид проверки обычно осуществляется сотрудниками
покупателя. Однако, если покупатель представляет собой инвестора, у которого
отсутствуют указанные специалисты, для целей проведения технического аудита
привлекаются внешние эксперты, например инженерные фирмы.

Г. ФОРМА РАСКРЫТИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
КОМНАТЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ
6.159. Каким образом обычно осуществляется раскрытие информации для целей
проведения комплексной проверки?

Комплексная проверка продавцом
6.160. Как правило, при проведении комплексной проверки продавцом информация и документы для ее проведения физически передаются непосредст161
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венно команде, которая проводит проверку (независимо от того, проводится ли
проверка собственными силами продавца или с привлечением внешних консультантов). Вместе с тем, если для проведения проверки используются внешние
консультанты, проверяемая компания или продавец могут также организовать информационную комнату (электронную или физическую), через которую
консультанту будет предоставлен доступ к подлежащим проверке документам
и информации (подробнее об использовании информационной комнаты для
проведения комплексной проверки актива см. разд. 6.161–6.167). На наш взгляд,
для консультанта в такой ситуации будет более предпочтительным использование информационной комнаты, поскольку через нее можно обеспечить более
оперативный обмен документами и информацией в отношении продаваемой
компании. Это может способствовать сокращению сроков проведения комплексной проверки.

Комплексная проверка покупателем
6.161. При проведении комплексной проверки покупателем информация и документы раскрываются проверяющей стороне с помощью одного из следующих
способов или их комбинации (способы раскрытия информации расположены
в порядке распространенности их использования на практике):
• виртуальная (электронная) информационная комната;
• физическая информационная комната; и
• физическая передача документов и информации команде покупателя для
целей проведения проверки.

Использование виртуальной информационной комнаты
6.162. Виртуальная информационная комната является наиболее широко
применяемым на практике способом раскрытия документов и информации для
целей проведения комплексной проверки покупателем. Механизм раскрытия
информации с использованием виртуальной информационной комнаты выглядит следующим образом: проверяемая компания собирает необходимые для
комплексной проверки покупателем документы, сортирует их по тематическим
разделам, к которым они относятся (корпоративные отношения, право собственности на акции (доли участия в уставном капитале), недвижимое имущество,
налоги, экологические вопросы, страхование, лицензии и разрешения, судебные
разбирательства и пр.), сканирует их и размещает на рабочей станции (сервере),
удаленный доступ к которой получают члены команды, осуществляющей комплексную проверку.
6.163. Использование виртуальной информационной комнаты предполагает
наличие у продавца соответствующего программного обеспечения, специальной
инфраструктуры (рабочие станции, сетевое оборудование, специализированный
сервер и пр.) и профильных специалистов, которые обеспечивают работу оборудования, а также загрузку и обработку новых документов. В этой связи в большинстве
случаев услуги по организации информационной комнаты для целей проведения
комплексной проверки покупателем предоставляются специализированными про162
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вайдерами (поставщиками услуг)1. Среди прочего профессиональные поставщики
услуг виртуальной информационной комнаты могут оказать поддержку продавцу
в связи со сбором необходимых для проведения комплексной проверки документов
и информации, обеспечить сканирование документов и их загрузку на рабочую
станцию (сервер), запись содержимого информационной комнаты на электронные носители при подготовке письма о раскрытии информации (см. подробнее
разд. 9.1513–9.1515) и пр.). Кроме того, поставщик услуг виртуальной информационной комнаты может взять на себя также функции по взаимодействию с командой
покупателя по вопросам проведения комплексной проверки (сбор дополнительных запросов информации, их обработка, организация встреч с представителями
проверяемой компании и продавца для обсуждения результатов проверки и пр.).
6.164. Здесь следует отметить, что нам известны несколько случаев, когда в рамках подготовки к сделке купли-продажи бизнеса продавцы самостоятельно, без
привлечения специализированных поставщиков услуг, организовывали виртуальную информационную комнату для целей проведения покупателем комплексной
проверки. Почти во всех случаях качество сформированной информационной
комнаты оставляло желать лучшего: команда покупателя неизменно сталкивалась
с нестабильной работой программного обеспечения, несовершенной систематизацией документов в информационной комнате, затруднениями в поиске новых
документов и пр., что существенно увеличивало срок проведения комплексной проверки в отношении продаваемой компании. В этой связи мы обычно рекомендуем
продавцам привлечение специализированных поставщиков услуг информационных
комнат, особенно если речь идет о значительных объемах документов, которые
раскрываются в ходе проведения комплексной проверки.
6.165. Использование виртуальной информационной комнаты обеспечивает ряд
преимуществ как для продавца бизнеса, так и для его потенциального покупателя
(по сравнению с физической информационной комнатой, особенности которой
рассматриваются ниже):
• преимущества для продавца:
(i) отсутствие необходимости хранения документов и информации для комплексной проверки в отдельном помещении продавца или продаваемой компании, как
в случае с физической информационной комнатой (см. подробнее о физических
информационных комнатах разд. 6.166–6.167);
(ii) отсутствие необходимости отвлечения значительного числа специалистов
продавца для целей мониторинга работы виртуальной информационной комнаты
(в отличие от этого, физическая информационная комната обычно требует вовлечения в мониторинг большего числа специалистов продавца (охрана комнаты,
распечатывание документов, их транспортировка и пр.));
(iii) более эффективное и быстрое управление содержимым информационной
комнаты (не требуются печать новых документов и размещение соответствующих
бумажных копий в файлах / папках);
1

Услуги по организации виртуальных информационных комнат предоставляются такими специализированными поставщиками, как, например, iDeals solutions, MitraSoft, Merril Corporation и пр. Кроме того, подобного рода услуги своим клиентам оказывают многие российские и иностранные инвестиционные банки.
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(iv) во многих случаях – меньшая сумма расходов продавца в связи с организацией информационной комнаты;
(v) как правило, более высокая скорость проведения комплексной проверки
(команда покупателя не тратит время на поездки к месту расположения физической информационной комнаты, получая доступ к необходимым документам
и информации непосредственно через свои рабочие станции), что потенциально
улучшает динамику подготовки к сделке и сокращает время, которое необходимо
для ее заключения;
(vi) более удобный учет информации и документов, которые были раскрыты
в информационной комнате (в случае электронной информационной комнаты для
этих целей достаточно записать ее содержимое на электронный носитель и передать
его участникам сделки); кроме того,
(vii) возможность подготовки электронной версии письма о раскрытии информации (см. подробнее разд. 9.1502–9.1506);
• преимущества для покупателя:
(i) меньшие затраты на проверку (отсутствует необходимость поездок членов
проверяющей команды к месту расположения физической информационной комнаты);
(ii) более эффективная организация документов в информационной комнате, что
значительно облегчает и повышает эффективность работы проверяющей команды;
(iii) как правило, более высокая скорость проведения комплексной проверки.
Команда покупателя не тратит время на поездки к месту расположения физической информационной комнаты, получая доступ к необходимым документам
и информации непосредственно через свои рабочие станции. Кроме того, в отличие от физических информационных комнат, доступ к виртуальным информационным комнатам обычно предоставляется круглосуточно и без выходных дней,
кроме перерывов на техническое обслуживание и размещение новых документов
и информации. Все это потенциально сокращает время, которое необходимо для
подготовки и заключения сделки;
(iv) более удобный учет информации и документов, которые были раскрыты
в информационной комнате (в случае электронной информационной комнаты для
этих целей достаточно записать ее содержимое на электронный носитель и передать
его участникам сделки); а также
(v) возможность подготовки электронной версии письма о раскрытии информации (см. подробнее разд. 9.1502–9.1506).
Перечисленные выше преимущества привели к повсеместному использованию
в Российской Федерации виртуальных информационных комнат при проведении
сделок купли-продажи бизнеса и постепенному вытеснению из оборота физических
информационных комнат, которые в настоящее время, по нашему опыту, довольно
редко встречаются на практике.

Использование физической информационной комнаты
6.166. Несмотря на сказанное выше, в ряде случаев продавцы все-таки отказываются от использования виртуальной информационной комнаты и делают свой
выбор в пользу физической информационной комнаты. Часто это происходит
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вследствие желания продавца сэкономить на своих расходах в связи с организацией
комплексной проверки продаваемого актива (привлечение профессионального
поставщика услуг виртуальной информационной комнаты может составлять их
значительную часть)1. Работа физической информационной комнаты организуется
следующим образом: продавец собирает необходимые для проведения комплексной проверки документы, сортирует их по тематическим разделам, к которым
они относятся (корпоративные отношения, право собственности на акции (доли
участия в уставном капитале), недвижимое имущество, налоги и пр.), помещает
их в тематические папки, которые собираются в одном из помещений продавца
(продаваемой компании). Далее проверяющая команда покупателя посещает информационную комнату и работает непосредственно в ней с предоставленными
продавцом документами.
6.167. Как правило, продавцы делают свой выбор в пользу физической информационной комнаты в случае, когда речь идет о проверке незначительного объема
документов. Недостатками использования физической информационной комнаты
для продавца и покупателя являются:
• недостатки для продавца:
(i) необходимость хранения документов и информации для комплексной проверки в отдельном помещении, что требует дополнительных ресурсов со стороны
продавца и продаваемой компании;
(ii) необходимость привлечения значительного числа специалистов продавца
для целей мониторинга работы физической информационной комнаты (как указывалось выше, в отличие от этого, виртуальная информационная комната обычно
требует вовлечения в мониторинг меньшего числа специалистов продавца);
(iii) по сравнению с виртуальной информационной комнатой менее эффективное
и менее быстрое управление содержимым информационной комнаты (требуются
печать новых документов, возможно, их транспортировка, а также размещение
соответствующих бумажных копий в тематических файлах / папках);
(iv) часто более высокий уровень расходов продавца в связи с организацией
физической информационной комнаты по сравнению с организацией виртуальной
информационной комнаты (хотя многие продавцы первоначально оценивают это
иначе, рассматривая виртуальную информационную комнату как более затратный
вариант);
(v) как правило, менее высокая скорость проведения комплексной проверки
(команда покупателя тратит время на поездки к месту расположения физической
информационной комнаты), что часто снижает динамику подготовки к сделке и увеличивает время, которое необходимо для ее заключения. Кроме того, физическая
информационная комната обычно недоступна круглые сутки;
(vi) сложность учета содержимого информационной комнаты – для указанных
целей потребуется делать опись всех документов, при подготовке которой, возможно, будут допущены ошибки и неточности; и
(vii) невозможность подготовки электронной версии письма о раскрытии информации (см. подробнее разд. 9.1502–9.1506);
1

Вместе с тем, исходя из нашего опыта, зачастую использование виртуальной информационной
комнаты обходится продавцам дешевле использования физической информационной комнаты.
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• недостатки для покупателя:
(i) более значительные затраты на проверку со стороны покупателя (необходимость поездок членов проверяющей команды к месту расположения физической
информационной комнаты, как правило, увеличивает стоимость услуг внешних
консультантов);
(ii) часто неудобная структура документов в информационной комнате, что
снижает эффективность проведения комплексной юридической проверки;
(iii) как правило, менее высокая скорость проведения комплексной проверки
(команда покупателя тратит время на поездки к месту расположения физической
информационной комнаты), что часто снижает динамику подготовки к сделке
и увеличивает время, которое необходимо для ее заключения;
(iv) сложность учета содержимого информационной комнаты – для указанных
целей потребуется делать опись всех документов, при подготовке которой, возможно, будут допущены ошибки и неточности; а также
(v) невозможность подготовки электронной версии письма о раскрытии информации (см. подробнее разд. 9.1502–9.1506).

Физическая передача документов и информации команде покупателя
для целей проведения проверки
6.168. Еще одним способом раскрытия покупателю документов в отношении
проверяемой компании является их физическая передача покупателю для проведения комплексной проверки (т.е. ни физическая, ни виртуальная информационные
комнаты продавцом в этом случае не организовываются). По нашему опыту, данный
способ раскрытия документов для проведения комплексной проверки покупателя
встречается на практике очень редко; как правило, речь идет о тех случаях, когда
выполняются сразу несколько условий: объем документов и информации для
проведения проверки не очень велик, продавец и покупатель доверяют друг другу
и комплексная проверка, а также сделка должны быть завершены в кратчайшие
сроки, что не позволяет организовать виртуальную или физическую информационную комнату.
6.169. По нашему опыту, при использовании рассматриваемого способа раскрытия документов и информации покупателю их передача может осуществляться как на бумажных, так и на электронных носителях. Основным недостатком
данного способа при проведении комплексной проверки покупателем является
невозможность осуществления продавцом контроля за использованием и обработкой предоставленных покупателю материалов (фактически покупатель может
копировать (размножать) их, пересылать третьим лицам и пр. без получения
предварительного согласия продавца, что, например, может быть ограничено
при использовании виртуальной или физической информационной комнаты (см.
подробнее разд. 6.162–6.167)). Вместе с тем здесь следует отметить, что для целей
снижения данного риска продавцы при передаче документов покупателю нередко
изымают из них некоторые конфиденциальные сведения, например информацию
о поставщиках и покупателях продукции, согласованных с ними ценах, себестоимости производства продукции и оказания услуг и пр., раскрывая их команде
покупателя только непосредственно перед завершением сделки. Дополнительно
166

6. Проведение комплексной юридической проверки

проверяемая компания и продавец могут потребовать от покупателя заключения
дополнительных соглашений о конфиденциальности (например, между консультантом покупателя, который осуществляет проверку, и проверяемой компанией
или ее акционерами (участниками)).

Публично доступные источники информации
6.170. При проведении комплексной проверки проверяющая команда всегда,
независимо от интенсивности предоставления документов со стороны проверяемого общества, анализирует публично доступные источники информации: ЕГРЮЛ,
ЕГРН, картотеки судебных дел, базы данных патентного ведомства, Вестник государственной регистрации и пр.

Раскрытие продавцом документов и информации, в отношении
которых продавцом или продаваемой компанией принято
обязательство о конфиденциальности
6.171. Раскрытие продавцом в связи с проведением покупателем в отношении
приобретаемой компании комплексной проверки очень часто требует передачи покупателю документов и информации, в отношении которых продавец или
продаваемая компания приняли на себя обязательство о конфиденциальности
перед третьими лицами. Например, практически любой, даже незначительный
хозяйственный договор почти всегда содержит обязательство его сторон сохранять
конфиденциальность в отношении любой информации, связанной с этим договором, если только на раскрытие конфиденциальных сведений не было получено
предварительное письменное согласие соответствующего контрагента. Как следует поступать в этой ситуации продавцу? Следует ли ему всякий раз запрашивать
у соответствующего контрагента согласие на раскрытие информации в рамках
комплексной проверки продаваемого актива?
6.172. На наш взгляд, обращение продавца за разрешением на раскрытие информации в рамках комплексной проверки ко всем своим контрагентам (контрагентам
продаваемой компании), в отношении которых действует обязательство о конфиденциальности, может привести к неблагоприятным последствиям. Например,
следствием этого может стать утечка информации о планируемой сделке неограниченному кругу третьих лиц. Кроме того, некоторые из контрагентов могут отказаться
дать разрешение на раскрытие при проведении комплексной проверки заключенных с ними соглашений. Также нельзя исключить, что некоторые из контрагентов
ввиду возможной смены собственника продаваемой компании могут попытаться
инициировать пересмотр условий ранее заключенных с ней договоров и т.д.
6.173. По нашему мнению, более рациональным будет обращение продавца
(продаваемой компании) за разрешением на раскрытие сведений, в отношении
которых ими было принято обязательство о конфиденциальности, только к наи
более крупным партнерам, нарушение условий соглашений с которыми может
привести к существенным неблагоприятным последствиям. Например, продавцу
имеет смысл запросить у контрагентов предварительное согласие на раскрытие
кредитных договоров, договоров с крупными поставщиками сырья и материа167
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лов и пр.1 Во всех остальных случаях мы предлагаем продавцу рассмотреть возможность раскрытия покупателю соответствующих документов без получения
предварительного согласия со стороны контрагентов продавца или продаваемой
компании. Безусловно, в этом случае существует риск неблагоприятных последствий: соответствующие контрагенты могут попытаться предъявить претензии
продавцу (продаваемой компании) в связи с несанкционированным раскрытием
конфиденциальной информации. С другой стороны, скорее всего, единственно
возможным требованием контрагентов будет компенсация убытков, причиненных
нарушением обязательства о конфиденциальности (неустойка в качестве санкции за нарушение обязательства о конфиденциальности встречается на практике
довольно редко (см. подробнее разд. 3.48)). При этом сам факт несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации продавцом (продаваемой
компанией) не означает автоматического причинения убытков соответствующим
контрагентам.
6.174. Интересно, что в нашей практике несколько раз встречались случаи, когда
продавцы наотрез отказывались раскрывать какие-либо хозяйственные договоры
продаваемой компании покупателю под предлогом того, что все договоры содержат
положения о конфиденциальности, не позволяющие осуществлять раскрытие договоров каким-либо третьим лицам без предварительного согласия соответствующего
контрагента. На наш взгляд, подобный подход является совершенно неоправданным
и неконструктивным: покупатель не может принять обоснованное инвестиционное решение, если не получит доступ к хозяйственным договорам приобретаемой
компании. В подобной ситуации покупателю следует настаивать на обязательном
раскрытии соответствующих договоров со стороны продавца.

Использование агрегированной информации для целей проведения
комплексной юридической проверки
6.175. В некоторых случаях продавцы в силу наличия в хозяйственных договорах продаваемой компании положений о конфиденциальности (или в силу
нежелания раскрывать покупателю определенную коммерческую информацию,
содержащуюся в договорах продаваемой компании (закупочные цены в отношении сырья и материалов, цены реализации товаров и услуг, сведения о поставщиках и покупателях продукции, сведения об ассортименте закупаемой продукции, сведения о размере арендной платы по договорам аренды недвижимого
имущества и пр.)), предлагают покупателю предоставить для целей проведения
комплексной проверки агрегированные сведения вместо соответствующих договоров. Приведем следующий пример: покупатель планирует приобретение сети
продовольственных магазинов, состоящей из 50 торговых точек. Все помещения,
которые используются продаваемой компанией для размещения в них магазинов, находятся у нее в долгосрочной аренде (в общей сложности 50 различных
договоров аренды). Поскольку в подобного рода сделках договоры аренды яв1
Например, многие кредитные договоры содержат положения, согласно которым любые нарушения договора заемщиком (к которым определенно можно отнести нарушение положений о конфиденциальности) уполномочивают кредитную организацию потребовать досрочного погашения кредита.
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ляются для покупателя одним из основных активов, их проверка требует самого
пристального внимания со стороны проверяющей команды. Несмотря на это,
продавец отказывается предоставить копии указанных договоров, ссылаясь
на наличие положений о конфиденциальности в каждом из них, которые делают
невозможным их раскрытие команде покупателя. Вместо раскрытия договоров
аренды продавец готов предоставить покупателю таблицу, в которой подробно,
но в обезличенной форме представлены основные параметры указанных выше
50 договоров аренды (срок действия, механизм ценообразования и пересмотра
арендной платы, параметры помещения, основные права и обязанности арендодателя и арендатора, информация об обременениях каждого из помещений,
наличие у арендодателя права на односторонний отказ от договора и пр.). Может
ли подобная таблица с подробными сведениями о заключенных договорах аренды
заменить покупателю полноценный анализ самих договоров? Ведь теоретически
продавец может согласиться предоставить покупателю в рамках договора куплипродажи заверения об обстоятельствах в части точности такой информации или
даже принять на себя в этой связи обязательство о компенсации имущественных
потерь покупателя.
6.176. На наш взгляд, вряд ли: комплексная юридическая проверка всегда предполагает анализ документов в отношении приобретаемой компании, поскольку
это позволяет покупателю наиболее точно оценить связанные со сделкой риски.
В данном аспекте агрегированная информация является для покупателя лишь
вспомогательным инструментом по отношению к анализу документов, так как
не содержит многих важных сведений (иные условия коммерческих договоров,
особенности отношений с клиентами, государственными органами, работниками,
особенности отношений арендатора и арендодателя, подробные сведения о судебных разбирательствах и т.д.).
6.177. Кроме того, значительным недостатком агрегированной информации
является риск ее искажений вследствие субъективных подходов лиц, которые эту
информацию готовят. Также агрегированная информация может быть искажена
вследствие умышленных и неумышленных ошибок указанных лиц. Данные риски невозможно снизить до приемлемого для покупателя уровня даже в случае
принятия на себя продавцом обязательств о компенсации имущественных потерь
(см. подробнее разд. 9.1136–9.1139) при обнаружении неточностей и ошибок
в агрегированной информации. Основная причина этого заключается в том, что
покупатель может воспользоваться данным инструментом только после завершения сделки (вряд ли неточность агрегированной информации может быть обнаружена покупателем ранее), тогда как, если бы он проводил анализ документов,
его команда могла бы обнаружить соответствующие проблемы (дефекты, риски)
до завершения сделки и, соответственно, скорректировать ее параметры или
отказаться от нее. В этом смысле механизм заверений об обстоятельствах (см.
подробнее разд. 9.666–9.667) в отношении агрегированной информации представляет собой в основном еще более малоценный инструмент для покупателя
в части минимизации обсуждаемых рисков, так как дополнительно к указанным
выше недостаткам предполагает довольно сложную процедуру доказывания факта
и размера убытков покупателя, причиненных ему недостоверностью агрегированной информации.
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6.178. Исходя из сказанного выше, агрегированная информация является для
покупателя вспомогательным инструментом при проведении его командой комплексной юридической проверки и не может заменить или отменить предоставление
покупателю документов для анализа. В этой связи мы неизменно рекомендуем покупателям настаивать на предоставлении со стороны продавца документов в отношении
продаваемой компании и не соглашаться на их замену какой-либо агрегированной
информацией, даже если ее точность и достоверность будут подтверждаться заверениями об обстоятельствах продавца или он примет на себя обязательства о компенсации имущественных потерь покупателя при недостоверности или неточности
агрегированных сведений.

Раскрытие продавцом покупателю инсайдерской информации
Общие вопросы
6.179. При заключении договоров купли-продажи в отношении акций публичных акционерных обществ участники будущей сделки сталкиваются еще с одной
потенциальной проблемой – законодательными ограничениями в части обмена
инсайдерской информацией. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об инсайдерской информации» запрещается использование инсайдерской информации для
осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой
и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или
за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения
обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной
валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала
известна инсайдерская информация. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 2 ФЗ «Об инсайдерской
информации» инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую,
служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение
которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов,
иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного
или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких
управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов либо одного или нескольких финансовых
инструментов, иностранной валюты и (или) товаров)1.
1
Точный перечень информации, которая относится к инсайдерской, устанавливается подзаконными нормативными актами, а также самими публичными акционерными обществами. В соответствии с действующим в России законодательным регулированием, перечень инсайдерской информации включает в себя определенные категории сведений, например о созыве, повестке дня
и решениях органов управления общества, о решении эмитента о погашении ценных бумаг, о не
исполнении эмитентом обязательства перед владельцами ценных бумаг, о поступлении к эмитенту
добровольного или обязательного предложения и пр. (при этом сами эмитенты вправе расширить
законодательно предусмотренный перечень инсайдерской информации за счет включения в него
дополнительных сведений). Вместе с тем сведения, относящиеся к инсайдерской информации, могут быть раскрыты покупателю в ходе проведения последним комплексной юридической проверки
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6.180. Исходя из изложенного выше, если покупателю в ходе подготовки к сделке
с продавцом будет раскрыта инсайдерская информация в отношении публичного
акционерного общества, акции которого планирует приобрести покупатель, приобретение акций указанного общества покупателем может квалифицироваться как
нарушение требований российского законодательства об использовании инсайдерской информации, если только покупателю не удастся доказать, что он не допускал
использование такой информации при совершении сделки (на наш взгляд, доказать
факт неиспользования инсайдерской информации несмотря на факт ее получения
будет довольно сложно).
6.181. Таким образом, покупатель акций публичного акционерного общества
сталкивается с риском получения инсайдерской информации в рамках подготовки к сделке, что, в свою очередь, влечет за собой риск нарушения им положений
ФЗ «Об инсайдерской информации» при завершении сделки (покупателя могут
обвинить в использовании инсайдерской информации, которую он получил,
например, в ходе проведения комплексной юридической проверки). Помимо
штрафов действующее российское законодательство предусматривает в качестве санкции за использование инсайдерской информации также и уголовную
ответственность.
6.182. Кроме покупателя риск ответственности за нарушение правил использования инсайдерской информации относится также и к продавцу: его сотрудников
и должностных лиц могут привлечь к ответственности, например, за несанкционированную передачу сведений, составляющих инсайдерскую информацию, команде
покупателя в рамках проведения комплексной юридической проверки.
Каким образом можно добиться снижения указанных рисков?

Снижение рисков ответственности покупателя и продавца в связи
с незаконным использованием инсайдерской информации
6.183. Нам известны примеры на практике, когда при приобретении акций
публичного акционерного общества ни продавец, ни покупатель акций не предпринимали каких-либо шагов, направленных на снижение риска привлечения
их к ответственности за несанкционированное использование инсайдерской
информации. Более того, в указанных случаях стороны обменивались такой
информацией несмотря на требования применимого законодательства. Вместе
с тем подобный подход вряд ли может считаться верным: здесь слишком велики
риски как для продавца, так и для покупателя. Правильнее будет инициировать
специальные организационные мероприятия, которые позволяют снизить рассматриваемые риски.
6.184. Наиболее надежным способом снижения рисков для покупателя и для
продавца в связи с предоставлением со стороны продавца инсайдерской информации является заключение продавцом, продаваемой компанией и покупателем
до начала проведения комплексной проверки, а также активного взаимодейстне только в виде отдельных документов, но и в агрегированном виде, в составе других документов
и информации (аналитические исследования и отчеты, договоры, общие презентации о деятельности приобретаемой компании и пр.).
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вия сторон в рамках подготовки к сделке соглашения, в соответствии с которым
продавец примет на себя обязанность не предоставлять покупателю какие-либо
сведения, составляющие инсайдерскую информацию. Таким образом, продавец
по существу будет обрабатывать всю информацию, раскрываемую команде покупателя в рамках подготовки к сделке, исключая из нее все данные, относимые
к инсайдерской информации. Конечно, даже в такой ситуации нельзя полностью
исключить риск того, что кто-то из команды продавца допустит ошибку и раскроет в информационной комнате инсайдерскую информацию. Вместе с тем
этот риск в случае заключения указанного выше соглашения между продавцом
и покупателем становится существенно ниже, хотя и не может быть полностью
исключен. Кроме того, покупатели в подобной ситуации нередко дополнительно
настаивают на включении в договор купли-продажи специального заверения
об обстоятельствах, в соответствии с которым продавец подтверждает, что он
не раскрывал покупателю в ходе проведения последним комплексной проверки
каких-либо сведений, которые могут быть отнесены к категории инсайдерской
информации. В случае нарушения данного заверения об обстоятельствах покупатель получает право наложения предусмотренных договором купли-продажи
санкций на продавца, например, в части компенсации причиненных покупателю
убытков (см. подробнее разд. 9.711–9.716).
6.185. Исходя из нашего опыта, продавцы довольно часто сопротивляются
подписанию упомянутого нами выше соглашения, как правило, объясняя это
своим нежеланием заниматься разделением раскрываемой продавцу информации на инсайдерскую и прочую (процесс разделения (фильтрации) информации является довольно трудоемким и предполагает значительный уровень
ответственности при выполнении задания со стороны вовлеченных в процесс
сотрудников продавца).
6.186. Еще одной проблемой может стать необходимость анализа определенной
инсайдерской информации со стороны покупателя для целей выработки им инвестиционного решения в отношении планируемой сделки (т.е. ситуация, когда покупателю недостаточно общих сведений, доступ к которым он получает в рамках проводимой им комплексной проверки продаваемой компании). Приведем следующий
пример: продавец и покупатель обсуждают заключение договора купли-продажи
акций российского публичного акционерного общества. До начала проведения покупателем комплексной юридической проверки стороны подписывают соглашение,
в соответствии с которым продавец принимает на себя обязательство не допустить
раскрытие покупателю в рамках подготовки сделки какой-либо инсайдерской информации в отношении продаваемой компании. Уже в ходе проведения комплексной проверки покупатель понимает, что для принятия инвестиционного решения
относительно приобретения бизнеса ему все-таки необходима определенная инсайдерская информация. В этой связи покупатель обращается с соответствующей
просьбой к продавцу. Далее стороны подписывают еще одно соглашение, согласно
которому продавец получает право на предоставление инсайдерской информации
покупателю. Подписание подобного соглашения требуется в соответствии с п. 2
ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об инсайдерской информации».
6.187. В описанном случае покупатель будет включен в перечень инсайдеров,
что предполагает следование им определенным правилам в соответствии с нор172
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мами российского законодательства об инсайдерской информации. Наконец,
покупатель в подобной ситуации должен понимать, что после ее получения
у него возникает риск ответственности в связи с использованием инсайдерской
информации, полученной со стороны продавца для целей приобретения акций
публичного акционерного общества (государственные органы могут обвинить
покупателя в использовании инсайдерской информации при совершении сделки). Для целей снижения указанного риска на практике покупатели нередко
организуют так называемые информационные барьеры внутри компании с целью
обеспечения доступа к полученной от продавца инсайдерской информации исключительно сотрудникам, которые не вовлечены в принятие инвестиционного
решения в части заключения планируемой сделки с продавцом. Вместе с тем
нам довольно сложно оценить, насколько создание информационных барьеров
снизит риск привлечения покупателя к ответственности в случае инициирования
расследования в связи с использованием инсайдерской информации со стороны
государственных органов. В частности, нам не удалось обнаружить в общедоступных источниках решений российских судов, в которых бы оценивалась
допустимость информационных барьеров в качестве основания для исключения
или ограничения ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации.
6.188. Исходя из изложенного выше, наиболее надежным подходом в части
снижения риска ответственности продавца и покупателя в связи с несанкционированным раскрытием и использованием инсайдерской информации является
заключение между продавцом, продаваемой компанией и покупателем специального соглашения, согласно которому продавец примет на себя обязательство
не допускать раскрытие инсайдерской информации команде покупателя в рамках
подготовки к сделке (включая проведение командой покупателя комплексной
проверки в отношении приобретаемой компании).
6.189. На наш взгляд, нормативные правила регулирования использования
инсайдерской информации при совершении сделок с акциями публичных хозяйственных обществ требуют изменения. В частности, по нашему мнению, российское законодательство должно предусматривать исключения, допускающие
использование инсайдерской информации, полученной покупателем в рамках
подготовки к сделке с конкретным продавцом, при условии что соответствующая
сделка совершается на внебиржевом рынке, а также при условии что полученная
инсайдерская информация не может быть использована для совершения сделок
с акциями соответствующего общества, которые принадлежат другим лицам. Актуальность подобного рода законодательных изменений в значительной степени
возрастает ввиду вступивших 1 мая 2019 г. изменений в ФЗ «Об инсайдерской
информации», которые позволяют эмитентам расширять по своему усмотрению
перечень сведений, которые относятся к инсайдерской информации1. Таким
1

Часть 1 ст. 3 ФЗ «Об инсайдерской информации» предусматривает, что указанные в законе юридические лица обязаны на основании положений закона и с учетом особенностей деятельности соответствующего юридического лица составлять собственные перечни инсайдерской информации. Собственные перечни инсайдерской информации юридических лиц включают в себя в том числе инсайдерскую информацию, перечень которой утверждается нормативным актом ЦБ РФ, и утверждаются
лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа. Таким образом, действую-
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образом, с учетом вступивших в силу изменений даже в стандартных сделках
покупателю для целей принятия инвестиционного решения о приобретении
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества может
быть необходим доступ к сведениям эмитента, которые относятся к категории
инсайдерской информации.
6.190. Еще одним возможным усовершенствованием действующего российского законодательства применительно к сделкам в отношении акций публичных
акционерных обществ может стать появление специального нормативного регулирования, регламентирующего возможность использования механизма «чистой»
информационной комнаты для целей предотвращения нарушения правил обращения с инсайдерской информацией (см. подробнее разд. 3.31–3.34).

Сбор документов и информации для информационной комнаты
в рамках проведения комплексной проверки
6.191. На основе каких критериев должен осуществляться сбор документов для
формирования информационной комнаты? Как правило, сбор материалов осуществляется на основе перечня документов, обычно запрашиваемых покупателями
в рамках подготовки к сделке по купле-продаже бизнеса. При этом используются отдельные перечни документов для проведения юридической, финансовой,
налоговой, экологической, страховой и технической проверок. Пример перечня
документов для формирования информационной комнаты в целях юридической
проверки представлен в приложении 8.
6.192. Вместе с тем сам по себе такой перечень не всегда дает ответы на все
вопросы, и в частности не всегда устанавливает объем документов, оформляющих
корпоративные отношения, объем документов в отношении недвижимого имущества или объем договоров продаваемой компании, представляемых в информационной комнате. Исходя из нашего опыта, для формирования информационной
комнаты в рамках подготовки к сделке купли-продажи бизнеса продавцу необходимо собрать следующие типы документов, являющихся предметом комплексной
юридической проверки1 (по каждой из компаний, входящих в периметр сделки
(т.е. включая все холдинговые и дочерние компании)).

щее законодательство позволяет эмитенту в значительной степени расширить перечень сведений, относимых применительно к такому эмитенту к инсайдерской информации. Следовательно, теоретически возможна ситуация, когда значительная часть необходимых для целей проведения комплексной
проверки покупателя сведений будет составлять инсайдерскую информацию.
1
В данной книге основное внимание уделяется проведению комплексной юридической проверки,
поэтому представленная таблица не покрывает документы, которые необходимы для проведения комплексной налоговой, финансовой, экологической, технической и иных проверок.
Здесь необходимо учитывать, что продавец и покупатель могут согласовать, что покупателю будет
предоставлен лишь ограниченный объем документов и информации для целей проведения комплексной проверки. Например, такой подход может быть актуальным, если покупатель приобретает лишь
миноритарный пакет акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества. В подобной
ситуации раскрытие всех документов в отношении компании, акции (доли участия в уставном капитале) которой продаются, не требуется. Объем раскрываемых документов и информации должен быть
согласован продавцом и покупателем.
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Таблица. Документы для проведения комплексной юридической проверки,
наличие которых необходимо в информационной комнате1
Наименования
документов

Необходимость помещения документов
в информационную комнату2

Применимые к документам
пороги существенности
и глубина проверки

Корпоративные вопросы
Регистрационные свидетельства (о присвоении
продаваемой компании
ОГРН, ИНН и пр., документы, оформляющие
регистрацию общества
во внебюджетных фондах)

Необходимо наличие в информационной комнате всех указанных документов. Кроме того, в информационной комнате должна присутствовать
актуальная выписка из ЕГРЮЛ (хотя
в последнее время многие покупатели
самостоятельно получают выписки
из ЕГРЮЛ в отношении проверяемой
компании)

Документы раскрываются в информационной комнате безотносительно к порогам существенности и глубине проверки

Документы, оформляющие выпуск ценных
бумаг и оплату уставного
капитала

Необходимо наличие в информационной комнате документов, подтверждающих выпуск ценных бумаг продаваемой компании (акций, облигаций
и пр.).
Кроме того, необходимо наличие
в информационной комнате документов, оформляющих оплату уставного
капитала продаваемой компании
(платежных поручений, актов приемапередачи имущества, не являющегося
денежными средствами, и пр.)

Документы раскрываются в информационной комнате безотносительно к порогам существенности и глубине проверки

Документы, оформляющие увеличение или
уменьшение уставного
капитала

Необходимо наличие в информационной комнате всех документов, связанных с увеличением или уменьшением
уставного капитала общества

Документы раскрываются
в информационной комнате
безотносительно к порогам
существенности и глубине
проверки

Учредительные
документы

Необходимо наличие в информационной комнате всех версий устава и учредительного договора продаваемой
компании

Документы раскрываются
в информационной комнате
безотносительно к порогам
существенности и глубине
проверки

1
Перечисленные в таблице документы предоставляются в отношении продаваемой компании,
а также в отношении каждой из ее дочерних компаний. В случае если продаваемая компания имеет миноритарное участие в определенных юридических лицах, объем предоставляемых в отношении таких
юридических лиц документов согласовывается продавцом и покупателем.
2
В колонке ниже перечисляются документы в отношении каждой из компаний, входящих в периметр сделки. Таким образом, если в него кроме холдинговой компании входят также и ее дочерние общества, предоставление документов необходимо в отношении каждого из них.
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Наименования
документов

Необходимость помещения документов
в информационную комнату

Применимые к документам
пороги существенности
и глубина проверки

Регламенты работы
органов управления

Необходимо наличие в информацион- Раскрываются только действующие регламенты работы органой комнате всех версий:
нов управления
• положения об общем собрании акционеров (участников);
• положения о совете директоров (наблюдательном совете);
• положения о правлении (дирекции);
• положения о генеральном директоре;
• положения о ревизионной комиссии;
• положения об аудиторе; а также
• иных внутренних документов продаваемой компании, регламентирующих
работу органов управления общества

Документы, оформляющие переход титула
на акции (доли участия
в уставном капитале)

Необходимо наличие в информационной комнате всех договоров, а также
иных документов, оформляющих переход права собственности на являющиеся предметом сделки акции (доли
участия в уставном капитале) (включая
договоры купли-продажи, договоры
мены, договоры дарения, договоры
с профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, которые осуществляли приобретение акций, документы, оформляющие наследование
имущества, документы, оформляющие
передачу акций (долей участия в уставном капитале) в ходе реорганизации,
приватизации, увеличения уставного
капитала и пр.)

Документы раскрываются в информационной комнате безотносительно к порогам существенности и глубине проверки

Документы в отношении
филиалов и представительств

Необходимо наличие положений
о филиалах и представительствах

Документы раскрываются
в информационной комнате
безотносительно к порогам
существенности

Доверенности

Необходимо наличие в информацион- В информационной комнате
ной комнате реестра доверенностей.
раскрывается информация
Отдельные доверенности обычно пре- о действующих доверенностях
доставляются по запросу покупателя

Документы, удостоверяющие право на акции
(доли участия в уставном
капитале)

Необходимо наличие в информационной комнате:
• в отношении обществ с ограниченной ответственностью – списка участников, а также актуальных выписок
из ЕГРЮЛ;
• в отношении акционерных обществ – актуальных выписок по лицевым счетам и (или) счетам депо
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Наименования
документов

Необходимость помещения документов
в информационную комнату

Применимые к документам
пороги существенности
и глубина проверки

Документы, оформляющие существующие обременения в отношении
акций (долей участия
в уставном капитале)

Необходимо наличие в информационной комнате всех таких документов
(договоров купли-продажи с отсрочкой платежа, договоров залога, судебных документов о наложении ареста,
документов судебных приставов и пр.).
Необходимо наличие в информационной комнате опционных соглашений
в отношении акций (долей участия
в уставном капитале) общества (или
эти документы могут быть предоставлены покупателю вне информационной комнаты)

Документы раскрываются в информационной комнате безотносительно к порогам существенности, предоставляются
актуальные документы

Документы в связи
с корпоративным управлением в продаваемой
компании

Необходимо наличие в информационной комнате информации о структуре
органов управления продаваемой компании (например, в виде схемы).
Кроме того, в информационной комнате раскрываются документы, оформляющие избрание членов органов
управления (включая генерального
директора, членов правления, членов
совета директоров и членов ревизионной комиссии). Протоколы иных
заседаний органов управления (общего собрания акционеров (участников),
совета директоров и правления), как
правило, предоставляются по запросу
покупателя. Также в информационной
комнате раскрываются документы,
связанные с назначением аудитора
продаваемой компании

Документы раскрываются в информационной комнате безотносительно к порогам существенности, предоставляются
актуальные документы

Структура акционеров
(участников) продаваемой компании

Раскрывается перечень акционеров
(участников) продаваемой компании;
при этом продавец и покупатель могут
согласовать, что в информационной
комнате не будут раскрываться сведения о миноритарных акционерах
(участниках), например о владельцах
акций, обращающихся на биржевом
рынке.
По запросу покупателя в информационной комнате раскрывается информация о корпоративных конфликтах
в отношении продаваемой компании
(существующих, а также имевших место в предыдущие периоды).
Как правило, в информационной комнате не рекомендуется раскрывать всю
цепочку владения приобретаемыми
покупателем акциями (долями участия

Документы раскрываются в информационной комнате безотносительно к порогам существенности и глубине проверки
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Наименования
документов

Необходимость помещения документов
в информационную комнату

Применимые к документам
пороги существенности
и глубина проверки

в уставном капитале) вплоть до конечных бенефициарных собственников продавцов. При наличии
соответствующего запроса со стороны
покупателя продавец может раскрыть
такие сведения представителям покупателя в ходе проведения отдельной
встречи (но не в рамках информационной комнаты)1
Документы в отношении
недвижимого имущества

1

Необходимо предоставить перечень
всех объектов недвижимого имущества
продаваемой компании, а также актуальные выписки из ЕГРН в отношении таких объектов2.
Кроме того, необходимо предоставить
все документы, оформляющие титул
на соответствующие объекты недвижимого имущества (например, договоры купли-продажи, договоры мены,
договоры дарения, приватизационные
документы и пр.).
Дополнительно требуется предоставить все документы, которые устанавливают обременения в отношении
недвижимости (например, договоры
ипотеки, договоры аренды, соглашения о сервитуте, документы судебных
приставов и пр.).
Также необходимо наличие в информационной комнате информации
о находящихся в границах земельных
участков продаваемой компании сооружениях третьих лиц (газопроводах,
водопроводах, электрических кабелях
и пр.).
Если покупатель проводит подробную проверку объектов недвижимого
имущества, он также запрашивает
разрешительные документы в части
строительства объектов недвижимого
имущества и их ввода в эксплуатацию.

Документы раскрываются в информационной комнате безотносительно к порогам существенности и глубине проверки.
Вместе с тем в ряде случаев
покупатель может быть заинтересован в анализе документов
лишь в отношении наиболее
существенных объектов недвижимого имущества3. В этом
случае продавец и покупатель
согласовывают соответствующие пороги существенности

Имеются в виду документы в отношении трастов, фондов, номинальных акционеров и пр.
Вместе с тем при наличии большого числа объектов недвижимого имущества в собственности
продаваемой компании (например, 1000 и более) продавец и покупатель могут согласовать подход, согласно которому команда покупателя проверяет лишь наиболее важные объекты недвижимого имущества, перечень которых стороны определяют в ходе переговоров.
3
Например, в одной из сделок продавцом и покупателем было принято решение о том, что из более чем 1000 объектов недвижимого имущества продаваемой компании команда покупателя проверит
не более 100 наиболее важных объектов.
2
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Наименования
документов

Необходимость помещения документов
в информационную комнату

Применимые к документам
пороги существенности
и глубина проверки

В этом же случае покупателем обычно
запрашиваются документы, оформляющие установление границ земельных
участков, а также документы, подтверждающие разрешенное использование
земельных участков (соответствие
использования земельных участков
разрешенному использованию).
Технические документы в отношении
объектов недвижимого имущества (кадастровые паспорта и пр.) раскрываются продавцами в информационной
комнате только по запросу покупателя
(как правило, такого рода запросы
со стороны покупателя характерны
для случаев проведения подробной
проверки в отношении объектов недвижимого имущества приобретаемой
компании).
Дополнительно в информационной
комнате необходимо раскрыть договоры аренды, на основании которых
продаваемая компания сдает в аренду
принадлежащее ей на праве собственности недвижимое имущество или
арендует используемые ею объекты недвижимого имущества у третьих лиц.
В некоторых случаях покупатель также
просит продавца предоставить планкарту в отношении производственных
площадок приобретаемой компании,
на которой отображены ее земельные
участки, а также принадлежащие
(используемые) ей и третьим лицам
объекты недвижимого имущества
(включая линейные объекты) (см.
подробнее разд. 6.218–6.222). В отношении каждого объекта недвижимого
имущества (включая земельные участки) на плане-карте указываются кадастровые номера
Документы в отношении
движимого имущества

Как правило, документы в отношении
движимого имущества предоставляются в информационную комнату
только по запросу покупателя (обычно
подобные запросы характерны для
компаний, бóльшую часть основных
средств которых составляет движимое
имущество, например машины и оборудование)

Обычно в информационную
комнату помещаются только
документы в отношении важного с точки зрения хозяйственной деятельности продаваемой компании или дорогостоящего имущества (например,
документы в отношении производственных линий, станков
и пр.).
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Наименования
документов

Необходимость помещения документов
в информационную комнату

Применимые к документам
пороги существенности
и глубина проверки
Исходя из нашего опыта, покупатели довольно часто просят
раскрыть в информационной
комнате документы, связанные
с приобретением продаваемой
компанией, например, 50 наиболее дорогостоящих и важных
с точки зрения ее хозяйственной деятельности объектов
движимого имущества

Документы в отношении
объектов интеллектуальной собственности,
которые используются
продаваемой компа
нией / принадлежат продаваемой компании
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Необходимо наличие в информационной комнате перечня всех объектов
интеллектуальной собственности (товарных знаков, запатентованных объектов, доменных имен и пр.), которые
используются продаваемой компанией
в ходе осуществления хозяйственной
деятельности (принадлежат продаваемой компании), с указанием права,
на основании которого она использует
соответствующий объект интеллектуальной собственности (исключительное право, исключительная (неисключительная) лицензия).
В информационную комнату предоставляются документы, на основании
которых продаваемая компания приобрела принадлежащие ей объекты
интеллектуальной собственности (договоры купли-продажи, акты приемапередачи (если передача осуществлялась в ходе реорганизации) и пр.).
Кроме того, в информационную комнату помещаются копии договоров,
на основании которых компания использует объекты интеллектуальной
собственности (например, лицензионные договоры), а также копии договоров, на основании которых компания
предоставляет право на использование
принадлежащих ей объектов интеллектуальной собственности третьим
лицам.
Также необходимо наличие в информационной комнате информации
о существующих спорах и притязаниях
со стороны третьих лиц в связи с использованием продаваемой компанией
объектов интеллектуальной собственности (как правило, соответствующие
сведения раскрываются в информационной комнате в форме таблицы

Документы раскрываются в информационной комнате безотносительно к порогам существенности и глубине проверки.
Вместе с тем продавец и покупатель могут согласовать
определенные критерии для
документов, а также пороги
существенности. Например,
в ряде случаев покупатель отказывается от анализа патентных
заявок или заявок на регистрацию товарных знаков

6. Проведение комплексной юридической проверки

Наименования
документов

Необходимость помещения документов
в информационную комнату

Применимые к документам
пороги существенности
и глубина проверки

с описанием споров, к которой приложены связанные с ними документы
(исковые заявления, отзывы на исковые заявления, письма-претензии
и пр.))
Документы в отношении
информационных систем
и технологий, используемых продаваемой компанией

Необходимо наличие в информационной комнате перечня всех программных продуктов, используемых
продаваемой компанией, с указанием
числа лицензий, срока их действия,
а также сведений об использовании
каких-либо программных продуктов
с нарушением прав их владельцев.
Также информационная комната
должна содержать информацию о поставщиках информационных услуг
продаваемой компании и копии договоров с ними.
Дополнительно в информационной
комнате должны быть раскрыты
договоры, на основании которых
продаваемая компания использует
определенные программные продукты
или передала права на использование
принадлежащих ей программных продуктов третьим лицам.
Если какие-либо программные продукты продаваемой компании были
разработаны ее штатными специалистами, в информационной комнате
раскрываются документы, подтверждающие приобретение права на указанные продукты со стороны продаваемой компании.
Кроме того, в информационной
комнате раскрываются документы,
подтверждающие право продаваемой
компании на объекты технической
инфраструктуры ее информационных
систем (серверы, сетевое оборудование
и пр.)

Обычно документы раскрываются в информационной комнате безотносительно к порогам существенности и глубине
проверки. Раскрытию подлежат
только актуальные документы
(например, действующие договоры)

Лицензии и разрешения, необходимые для
ведения хозяйственной
деятельности

Необходимо наличие в информационной комнате всех лицензий и разрешений продаваемой компании, а также
сведений о том, какие из лицензий
и разрешений истекли и какие необходимо получить для осуществления
продаваемой компанией хозяйственной деятельности без нарушения применимого законодательства.

Раскрытию подлежат все действующие лицензии и разрешения.
Обычно раскрывается информация о нарушениях за три
последних года, предшествующих комплексной юридической
проверке покупателем
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Наименования
документов

Необходимость помещения документов
в информационную комнату

Применимые к документам
пороги существенности
и глубина проверки

Кроме того, в информационной
комнате раскрываются сведения о нарушении продаваемой компанией
лицензионных требований (при наличии), а также о статусе исполнения
предписаний государственных лицензионных органов (если применимо).
Такие предписания тоже подлежат
раскрытию
Документы в связи
с проводившимися государственными органами
проверками в отношении
продаваемой компании

Как правило, необходимо наличие
в информационной комнате всех таких
документов за три последних года,
предшествующих началу комплексной
проверки актива (раскрываются перечень проверок, их результаты, копии
предписаний государственных органов
в отношении компании, а также подтверждение об исполнении ею таких
предписаний)

Обычно раскрывается информация о проводившихся государственными органами проверках за три последних года,
предшествующих комплексной
юридической проверке покупателем

Документы в связи с таможенными операциями
продаваемой компании

Документы в связи с таможенными
операциями продаваемой компании,
как правило, предоставляются по запросу покупателя.
Кроме того, такие документы предоставляется в отношении не всех таможенных операций продаваемой компании, а, например, только тех, которые
связаны с поставкой существенного
оборудования, поставками значительных объемов сырья и материалов и пр.
Вместе с тем в информационной
комнате следует раскрыть документы
в отношении текущих споров или расследований с участием таможенных
органов

Раскрывается информация
о всех спорах с государственными таможенными органами
безотносительно к порогам
существенности и глубине проверки.
Пороги существенности в отношении другой информации
подлежат согласованию продавцом и покупателем

Коммерческие договоры
продаваемой компании

Необходимо наличие в информационной комнате:
• всех кредитных договоров, а также
договоров займа, в соответствии с которыми компания получает заемные
средства;
• всех договоров, в соответствии с которыми компания предоставляет финансирование в пользу третьих лиц;
• всех договоров и односторонних
сделок, в рамках которых продаваемая
компания обеспечивает надлежащее
исполнение обязательств третьих лиц
(договоров залога, договоров поручительства, гарантий и пр.);

Раскрываются только действующие договоры, которые
соответствуют порогам существенности, согласованным продавцом и покупателем.
Продавец и покупатель могут
согласовать, что определенные
договоры раскрываются безотносительно к каким-либо
порогам существенности (кредитные договоры, договоры
внутригруппового заимствования и пр.)
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Наименования
документов

Необходимость помещения документов
в информационную комнату

Применимые к документам
пороги существенности
и глубина проверки

• всех договоров и односторонних
сделок, в рамках которых продаваемая компания обеспечивает надлежащее исполнение обязательств
своих аффилированных лиц, включая
дочерние компании и своих акционеров (участников) (договоров залога,
договоров поручительства, гарантий
и пр.);
• всех договоров, заключенных продаваемой компанией с продавцом и его
аффилированными лицами;
• всех действующих существенных
общехозяйственных договоров; при
этом критерий существенности определяется продавцом самостоятельно
(как правило, речь идет о наиболее
крупных поставщиках и покупателях). Покупатель может запросить
раскрытие в информационной
комнате большего числа договоров,
настаивая на снижении порога существенности (как правило, этот вопрос
согласовывается продавцом и покупателем либо до начала комплексной
юридической проверки, либо сразу
после ее начала);
• всех договоров на коммунальное
обслуживание (поставку воды, водоотведение, поставку газа, поставку
электричества и пр.) наиболее существенных с точки зрения хозяйственной
деятельности объектов недвижимого
имущества (например, зданий, в которых расположены производственные
мощности, склады, офисы и пр.);
• всех договоров, которые устанавливают преимущественное право
компании в отношении приобретения
какого-либо имущества;
• всех договоров, которые устанавливают преимущественное право третьих лиц в отношении приобретения
какого-либо имущества продаваемой
компании;
• всех договоров простого товарищества, договоров о создании стратегических альянсов, ассоциаций и пр.;
• всех договоров, которые устанавливают преимущественное право какихлибо лиц в отношении акций (долей
участия в уставном капитале) продаваемой компании;

183

Е.В. Глухов. Сделки купли-продажи акций и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ

Наименования
документов

Необходимость помещения документов
в информационную комнату

Применимые к документам
пороги существенности
и глубина проверки

• всех существенных договоров
аренды, в соответствии с которыми
компания арендует или предостав
ляет в аренду недвижимое имущество
(часто покупатель требует раскрытия
в информационной комнате всех
имеющихся у продаваемой компании
договоров аренды).
Помещенные в информационную
комнату договоры должны содержать
все приложения, а также изменения
и дополнения к ним (заказы, оформляющие поставку товаров, протоколы согласования цен и пр.).
При необходимости покупатель может
запросить у продавца дополнительные договоры продаваемой компании
(в том числе договоры с пониженным
суммовым порогом существенности)
Документы в связи
с участием компании
в судебных разбирательствах в иностранных
государственных судах,
российских судах общей
юрисдикции, а также
третейских судах

Необходимо наличие в информационной комнате таких документов только
по существенным спорам (как правило, достаточно наличия судебных
решений). Критерий существенности
определяется продавцом (продаваемой
1
компанией) самостоятельно . При
необходимости покупатель может
запросить документы в отношении
судебных споров с более низким суммовым порогом существенности (как
правило, данный вопрос согласовывается продавцом и покупателем либо
до начала комплексной юридической
проверки, либо сразу после ее начала)

Информация о судебных разбирательствах с участием продаваемой компании раскрывается
исходя из порогов существенности, которые согласовываются продавцом и покупателем

Документы в связи с участием компании в судебных разбирательствах
в российских государственных арбитражных
судах

Необходимо наличие в информационной комнате только документов
в отношении наиболее существенных
судебных споров (как правило, достаточно наличия копий судебных
решений; исковые заявления, отзывы
на исковые заявления и прочие

Информация о судебных разбирательствах с участием продаваемой компании раскрывается
исходя из порогов существенности, которые согласовываются продавцом и покупателем

1

Необходимость наличия указанных документов в информационной комнате объясняется отсутствием надежных баз данных решений судов многих иностранных государств, российских судов общей
юрисдикции, а также третейских судов (включая международные арбитражные институты). В этой связи единственным надежным источником информации об указанных судебных и арбитражных реше
ниях для покупателя при проведении комплексной юридической проверки становится информационная комната (за исключением решений российских государственных арбитражных судов, которые собраны в общедоступных базах данных (о них речь идет ниже)).
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Наименования
документов

Необходимость помещения документов
в информационную комнату

Применимые к документам
пороги существенности
и глубина проверки

процессуальные документы в информационной комнате обычно не раскрываются (кроме текущих судебных
разбирательств))1.
Критерий существенности определяется продавцом (продаваемой компанией) самостоятельно. При необходимости покупатель может запросить
документы в отношении судебных
споров с более низким суммовым порогом существенности (как правило,
данный вопрос согласовывается продавцом и покупателем либо до начала
комплексной юридической проверки,
либо сразу после ее начала)
Документы, оформляющие трудовые отношения
в продаваемой компании.
Несчастные случаи

Необходимо наличие в информационной комнате:
• копий договоров с руководящими
2
сотрудниками продаваемой компании ;
• всех форм трудовых договоров, которые используются для оформления
трудовых отношений с сотрудниками
продаваемой компании3;
• всех документов, которые регули
руют систему премирования в продаваемой компании (положений о премировании, программ премирования
и пр.);

Информация о несчастных
случаях раскрывается за три
последних года и обычно безотносительно к каким-либо
порогам существенности.
Информация о судебных
спорах с сотрудниками раскрывается в соответствии
с согласованными продавцом
и покупателем порогами существенности.

1

Также необходимо отметить, что многие продавцы отказываются раскрывать в информационной комнате сведения о судебных спорах продаваемой компании, которые рассматриваются в российских государственных арбитражных судах, мотивируя это тем, что информация о таких спорах является
общедоступной. На наш взгляд, данный подход является вполне обоснованным: команда покупателя
действительно может самостоятельно получить соответствующую информацию с использованием общедоступных информационных ресурсов. Продавец же в этой ситуации не будет тратить свои ресурсы
на предоставление документов, которые уже в любом случае раскрыты в общедоступных базах данных.
2
При этом мы рекомендуем «выбеливать» информацию о размере заработной платы из трудовых
договоров со старшими руководителями продаваемой компании. По нашему опыту, нарушения обязательств о конфиденциальности в связи с несанкционированной передачей таких данных являются
одними из наиболее часто встречающихся на практике. По запросу покупателя информация о размере заработной платы каждого из старших руководителей может быть раскрыта вне информационной
комнаты, например в ходе проведения специальных встреч.
3
Как правило, в информационную комнату не помещаются договоры с сотрудниками, не относящимися к менеджерам старшего звена («топ-менеджерам»): количество таких договоров очень велико,
и покупатели, будучи не заинтересованными в их анализе, ограничивают свою проверку стандартными формами. Исходя из нашего опыта, продаваемые компании имеют не более двух-трех стандартных
форм для заключения трудовых договоров. В этой связи в договор купли-продажи необходимо включить специальное заверение об обстоятельствах, согласно которому (i) покупателю в ходе комплексной
проверки были раскрыты все стандартные формы трудовых договоров и (ii) все заключенные продаваемой компанией трудовые договоры соответствуют одной из стандартных форм из числа раскрытых
покупателю в ходе проводившейся им в отношении последней комплексной юридической проверки.
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Наименования
документов

Необходимость помещения документов
в информационную комнату
• всех документов, оформляющих
программы долгосрочной мотивации
сотрудников (опционных программ,
программ участия в уставном капитале
продаваемой компании и пр.);
• информации о программах пенсионного обеспечения сотрудников
и бывших сотрудников продаваемой
компании;
• всех документов в отношении проф
союзных организаций (иных объединений работников);
• копий коллективных договоров,
заключенных продаваемой компанией
со своим трудовым коллективом;
• всех иных документов, оформляющих социальные обязательства продаваемой компании в отношении ее
сотрудников;
• документов в отношении несчастных случаев;
• информации о судебных спорах
продаваемой компании со своими работниками.
Копии должностных инструкций,
документы в отношении аттестации
рабочих мест и пр. обычно покупателями в ходе проведения комплексных
проверок не запрашиваются

Применимые к документам
пороги существенности
и глубина проверки
Информация об условиях
вознаграждения работников
и системах премирования раскрывается безотносительно
к порогам существенности.
Раскрываются только действующие документы

Корпоративный договор
в отношении продаваемой компании

Мы не рекомендуем помещать данный Раскрываются только
документ в информационную комна- действующие документы
ту; его следует раскрывать представителям покупателя по запросу последнего в ходе отдельной встречи

Опционные соглашения
в отношении приобретаемых покупателем акций
(долей участия в уставном капитале)

Мы не рекомендуем помещать данные Раскрываются только
документы в информационную комдействующие документы
нату; их следует раскрывать представителям покупателя по запросу последнего, например, в ходе отдельной
встречи (в любом случае не в рамках
информационной комнаты, доступ
к которой имеет широкий круг лиц)

Документы о соблюдении
продаваемой компанией
норм антимонопольного
законодательства

Необходимо наличие в информационной комнате всех актов проверки компании со стороны государственных
антимонопольных органов, а также
сведений о выполнении ею предписаний данных органов.
Также требуется наличие в информационной комнате сведений о получении продаваемой компанией какихлибо согласований со стороны
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Раскрывается информация
за три последних года, предшествующих комплексной юридической проверке, безотносительно к каким-либо порогам
существенности
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Наименования
документов

Необходимость помещения документов
в информационную комнату

Применимые к документам
пороги существенности
и глубина проверки

государственных антимонопольных
органов (например, в связи с приоб
ретением акций или долей участия
в уставном капитале других компаний,
приобретением производственных
активов и пр.).
Дополнительно в информационную
комнату необходимо предоставить
информацию о включении продаваемой компании в специальные реестры
государственных антимонопольных
органов.
Нередко покупатели также запрашивают у продавца сведения в отношении доли рынка продаваемой компании применительно к производимой
ею продукции или оказываемым
услугам
Документы о соответствии хозяйственной
деятельности компании
действующему законодательству (compliance)

Требуется наличие в информационной комнате внутренних документов
компании о процедурах комплаенса
(при их наличии) (например, правил
по противодействию коррупции, правил об одобрении новых контрагентов
продаваемой компании и пр.).
Кроме того, в информационной комнате раскрываются сведения о соблюдении продаваемой компаний санкционного законодательства и режима
международных санкций.
В этой связи покупатели часто просят
продавца подтвердить наличие / отсутствие хозяйственных отношений с лицами, которые (аффилированные лица
которых) находятся под санкционным
режимом; информацию об этом следует раскрыть в информационной
комнате

Как правило, раскрывается
информация за три последних
года, предшествующих дате
проведения комплексной юридической проверки.
Обычно документы предоставляются безотносительно к каким-либо порогам существенности, однако продавец и покупатель могут их согласовать

6.193. По нашему опыту, сформированная с использованием перечисленных
выше рекомендаций информационная комната не потребует существенного дополнения после первоначального изучения ее содержимого со стороны юридической
команды покупателя. Как правило, покупатель может запросить дополнительные
документы по одному из разделов, имея намерение охватить своей проверкой,
например, большее количество договоров или более значительное число судебных
дел, в которые вовлечена продаваемая компания, но в любом случае речь не должна
идти о существенном дополнении или переформатировании информационной
комнаты после ее первоначального формирования.
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6.194. Здесь следует обратить внимание на то, что, если комплексная юридическая проверка начинается командой покупателя до заполнения информационной
комнаты документами и информацией в необходимом объеме, это неизбежно
приведет к задержкам в ее проведении; кроме того, это может серьезно увеличить
расходы покупателя на внешних юристов, которым он поручает проведение комплексной юридической проверки в отношении приобретаемой компании (проверяющая команда будет тратить значительное количество времени на формирование
запросов для целей наполнения информационной комнаты).

Пороги существенности и глубина анализа при проведении
комплексной юридической проверки
Общие вопросы
6.195. Как мы указывали выше (см. подробнее разд. 6.147–6.152), комплексная
юридическая проверка в абсолютном большинстве случаев носит выборочный
характер. В этой связи продавцы и покупатели при идеальном сценарии заранее согласовывают пороги существенности и глубину проверки в отношении
документов, которые должны быть раскрыты продавцом в информационной
комнате. Таким образом, продавец раскрывает не все документы в отношении
продаваемой компании, а только те, которые интересуют покупателя. Наиболее
ярким примером в этой связи является ситуация с хозяйственными договорами
продаваемой компании, которых может быть несколько тысяч и более, но в реальности команда покупателя редко анализирует более 250–300 хозяйственных
договоров (включая кредитные соглашения). Каким образом обычно происходит
согласование порогов существенности и глубины проверки между продавцом
и покупателем?

Пороги существенности
6.196. В идеале пороги существенности должны быть согласованы продавцом
и покупателем до того, как первый начнет наполнять информационную комнату.
В этом случае продавец загружает в информационную комнату только те документы
и данные, которые интересуют покупателя. На практике реализовать описываемый
идеальный вариант получается далеко не всегда. Чаще продавец начинает формирование информационной комнаты до согласования порогов существенности
и загружает в нее больший объем документов, чем требуется покупателю для целей
проверки приобретаемой компании (иногда формирование информационной
комнаты начинается продавцом даже до того, как покупатель направит продавцу
перечень документов и информации, необходимых команде покупателя для проведения комплексной проверки приобретаемой компании). После этого покупатель
проводит предварительный анализ содержимого информационной комнаты и начинает согласование порогов существенности с продавцом. В подобной ситуации
информационная комната нередко содержит большой объем документов, проверка
которых командой покупателя не осуществляется.
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6.197. Имеется ли какой-нибудь стандартизированный подход к порогам существенности в отношении документов и информации проверяемой компании при
проведении комплексной юридической проверки? Исходя из нашего опыта, такого
подхода не существует. Размер порогов существенности во многом зависит от суммы сделки, отведенного на проверку приобретаемой компании периода времени
(чем меньше времени на проверку выделяется покупателем, тем более выборочный
характер она носит), а также «аппетита» покупателя к риску. Кроме того, ряд документов и сведений в отношении приобретаемой компании команда покупателя
анализирует безотносительно к каким-либо порогам существенности (документы
в отношении титула на приобретаемые покупателем акции (доли участия в уставном
капитале) продаваемого общества, лицензии на недропользование и пр.). Таким
образом, использование тех или иных порогов существенности является целиком
и полностью решением покупателя, которое он согласовывает с продавцом. В таблице выше, в крайней правой колонке, мы даем соответствующие рекомендации,
основываясь на нашем опыте.

Глубина проверки
6.198. Основная масса документов и информации в отношении приобретаемой компании необходима покупателю за три последних года, предшествующих началу проведения комплексной юридической проверки (что соответствует
общему сроку исковой давности в российском гражданском праве). При этом
предоставление документов за данный период обычно не предполагает раскрытие продавцом неактуальных документов и сведений (например, договоров, срок
действия которых истек, или лицензий и разрешений государственных органов,
которые были заменены новыми лицензиями и разрешениями, и пр.) Вместе
с тем ряд документов предоставляется продавцом покупателю безотносительно
к каким-либо срокам (документы в отношении титула на приобретаемые покупателем акции (доли участия в уставном капитале) хозяйственного общества,
документы в отношении недвижимого имущества, учредительные документы
и пр.). Применительно же к налоговым проверкам чаще всего предоставляются
документы за четыре последних года, предшествующих проведению комплексной
юридической проверки. В таблице выше мы даем соответствующие рекомендации,
основываясь на нашем опыте.
6.199. Вместе с тем вопрос глубины проверки, как и вопрос применимых порогов
существенности, решается покупателем по согласованию с продавцом в каждом
конкретном случае; в этой связи подходы покупателя в конкретной сделке могут
значительно отличаться от общепринятых на рынке стандартов.

Приоритеты заказчика юридической проверки
6.200. Также до проведения проверки в отношении хозяйственного общества
проверяющая команда должна по возможности обсудить с заказчиком его приоритеты при проведении проверки (сферы, которые заказчика интересуют прежде
всего, например, вследствие их важности для хозяйственной деятельности компании, вследствие их проблемности и пр.). Вполне возможно, что заказчик проверки
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попросит проверяющую команду не фокусироваться на определенных договорах,
лицензиях и пр., отдавая приоритет лишь определенным аспектам хозяйственной
деятельности общества.

Правила работы в информационной комнате
6.201. Порядок работы как виртуальной, так и физической информационной
комнаты регулируется правилами работы в информационной комнате, которые
в обязательном порядке доводятся до всех лиц (членов проверяющей команды
покупателя), получающих доступ к документам и информации информационной
комнаты. Как правило, при входе в информационную комнату соответствующий
пользователь должен подтвердить свое согласие с указанными правилами; в противном случае ему будет отказано в доступе в информационную комнату (в случае
физической информационной комнаты соответствующий пользователь ставит
свою подпись непосредственно на правилах работы в информационной комнате;
в случае виртуальной информационной комнаты подтверждение пользователя
осуществляется в электронной форме).
6.202. Какие сферы обычно регулируют правила работы в информационной
комнате? В большинстве случаев они содержат следующие положения:
• обязательство членов проверяющих команд сохранять конфиденциальность
всех сведений, которые раскрываются в информационной комнате;
• график работы информационной комнаты (в случае физической информационной комнаты обычно речь идет о работе в определенное время в рабочие дни;
в случае виртуальной информационной комнаты время работы никак не ограничивается, за исключением перерывов на техническое обслуживание информационной
комнаты, включая размещение в ней новых документов и информации);
• порядок предоставления доступа в информационную комнату (обычно оператору информационной комнаты заранее должен быть предоставлен перечень
лиц (с указанием адресов электронной почты и номеров мобильных телефонов),
которым необходимо предоставить доступ);
• краткое описание содержимого информационной комнаты, включая указание на расположение индекса документов, а также порядок работы с документами
(возможность копирования, фотографирования, печати и изъятия документов
из файлов / папок (в последнем случае – применительно к физической информационной комнате));
• правила запроса дополнительных документов и информации со стороны
проверяющей команды покупателя (форма, язык и периодичность запросов, адрес
для направления запросов и пр.) (см. подробнее разд. 6.207–6.209);
• в ряде случаев – информацию о возможности проведения встреч проверяющей
команды покупателя с руководителями и сотрудниками продавца и продаваемой
компании для целей обсуждения вопросов, сформированных в ходе проведения
комплексной проверки (см. разд. 6.210–6.213 об особенностях проведения подобных встреч); и
• информацию о санкциях, налагаемых на нарушителей правил работы в информационной комнате (как правило, речь идет об ограничении доступа к информационной комнате соответствующему нарушителю).
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Печать и копирование документов информационной комнаты
6.203. Как для покупателя, так и для продавца имеет большое значение вопрос
о возможности печати, копирования и фотографирования содержимого информационной комнаты. Как следует поступить продавцу в этой связи? С одной стороны,
если он разрешит копировать и фотографировать документы физической информационной комнаты, покупатель, вероятнее всего, сможет в более короткие сроки
завершить проведение комплексной проверки приобретаемой компании (например,
часть документов, с которых будут сняты копии, будет проанализирована командой
покупателя вне информационной комнаты, что может существенно увеличить скорость проведения проверки). Сказанное также относится и к виртуальной информационной комнате: в случае ее использования для проведения комплексной проверки продаваемого актива по общему правилу проверяющая команда анализирует
документы с мониторов своих рабочих станций; поскольку скорость считывания
информации с мониторов компьютеров у многих людей существенно ниже, чем
при анализе бумажных версий документов, подготовка к сделке при таком формате
проведения комплексной проверки занимает несколько больше времени (среди
прочего это также потенциально увеличивает расходы покупателя на проведение
комплексной проверки актива). Таким образом, разрешение печати, копирования
и фотографирования содержимого информационной комнаты в целом позволяет
увеличить скорость проведения комплексной проверки продаваемой компании
командой покупателя. Увеличение скорости проведения проверки влечет за собой
очевидные выгоды как для продавца, так и для покупателя.
6.204. С другой стороны, совершенно очевидно, что неограниченные печать,
копирование и фотографирование содержимого информационной комнаты
в значительной степени увеличивают риск несанкционированного раскрытия
информации о продаваемом активе в пользу третьих лиц. Данный риск вряд ли
может быть снижен через подписание дополнительных соглашений о конфиденциальности с покупателем и членами его проверяющей команды (в частности,
факты раскрытия информации членами проверяющей команды могут быть просто недоказуемыми на практике). В этой связи, исходя из нашего опыта, многие
продавцы идут по пути наименьшего сопротивления и полностью запрещают
в правилах работы информационной комнаты печать, копирование и фотографирование каких-либо раскрываемых в ней документов и информации. Таким
образом, члены команды покупателя получают возможность проверять документы
и информацию, доступные в информационной комнате, исключительно через
мониторы своих рабочих станций (в случае виртуальной информационной комнаты) или непосредственно в информационной комнате (в случае физической
информационной комнаты)1.
6.205. Может ли в этой связи быть найден какой-либо компромисс, учитывающий интересы как продавца, так и покупателя? По нашему мнению, возможным
вариантом могло бы стать разрешение команде покупателя распечатывать, фото1

На практике члены проверяющей команды могут использовать различного рода программное
обеспечение для целей печати документов с экранов рабочих станций, даже если печать документов
запрещена правилами работы информационной комнаты. Вместе с тем многие консультанты откажутся от подобного рода запрещенных действий, дорожа своей репутацией и отношениями с клиентами.

191

Е.В. Глухов. Сделки купли-продажи акций и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ

графировать (делать копии) наименее чувствительных с точки зрения соблюдения
конфиденциальности документов (например, общих корпоративных документов, трудовых договоров, договоров на коммунальное обслуживание, документов
в отношении движимого и недвижимого имущества, объектов интеллектуальной
собственности и пр.). Применительно же к более существенным для продавца и продаваемой компании документам, к которым, например, можно отнести кредитные
договоры, договоры с акционерами, договоры с поставщиками и дистрибьюторами
продукции, печать и копирование должны быть запрещены, что позволит снизить
риск несанкционированного раскрытия конфиденциальных сведений третьим
лицам в ходе проведения комплексной проверки продаваемой компании.
6.206. Кроме того, если продавец санкционирует полностью или частично печать
документов информационной комнаты, ему следует запросить у поставщика услуг
информационной комнаты специальную функцию, которая позволит отражать
на каждом печатаемом документе имя и адрес электронной почты сотрудника,
с рабочей станции которого производится печать. Это будет дополнительно дисциплинировать членов проверяющей команды в плане сохранения конфиденциальности сведений, доступ к которым они получают в ходе проведения комплексной
юридической проверки.

Д. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ
Запрос проверяющей командой покупателя дополнительных
документов и информации
6.207. Как правило, почти сразу после начала комплексной проверки у членов
проверяющей команды покупателя появляется достаточно большое число вопросов в отношении проверяемого актива (в связи с этим обычно запрашиваются
недостающие копии договоров, изменений к ним, изменения к уставу общества,
уточняются суммы задолженности компании перед поставщиками, детали судебных
разбирательств, в которые вовлечена компания, и пр.). Поскольку от ответов на эти
вопросы во многом зависит содержание отчетов о проверке продаваемой компании,
которые готовятся проверяющей командой, продавцу и продаваемой компании
важно эффективно и своевременно обрабатывать данные запросы дополнительной
информации. Как уже указывалось выше (см. разд. 6.202), для этих целей правила
работы в информационной комнате должны подробно регламентировать порядок
таких запросов, в том числе:
• содержать указание на язык и форму запросов. Поступление продавцу и в
продаваемую компанию запросов по единой форме значительно увеличивает скорость их обработки;
• содержать указание на необходимость ранжирования проверяющей командой
покупателя запросов по степени важности. В соответствии с этим, все запросы
должны быть помечены как «важные», «средние» и «менее важные». Использование
рассматриваемого механизма позволяет продавцу и продаваемой компании сосредоточить свои усилия на обработке в первую очередь наиболее важных запросов, что,
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как правило, способствует повышению эффективности проведения комплексной
проверки продаваемой компании;
• содержать указание на дни недели, в которые дополнительные запросы могут
направляться покупателем в адрес продавца и продаваемой компании. Обычно продавец требует, чтобы дополнительные запросы направлялись командой покупателя
не более двух-трех раз в неделю. Считается, что это, с одной стороны, увеличи
вает эффективность обработки запросов продавцом и продаваемой компанией и,
с другой стороны, стимулирует команду покупателя более эффективно подходить
к подготовке таких запросов1;
• все запросы должны поступать продавцу (продаваемой компании) от одного
из членов проверяющей команды покупателя (аналогичным образом у продавца
(его команды) также должно быть назначено ответственное лицо, которое будет
аккумулировать у себя все запросы и по мере готовности централизованно передавать ответы на них проверяющей команде покупателя).
6.208. Ответы продавца на запросы дополнительной информации со стороны проверяющей команды покупателя следует размещать в специальных папках
в информационной комнате, обособляя их от прочей информации, что должно
облегчить их обработку со стороны покупателя.

Подход команды продавца к раскрытию документов и информации,
которые запрашиваются покупателем
6.209. Насколько буквально должен следовать продавец дополнительным запросам документов и информации со стороны покупателя? На наш взгляд, команда
продавца должна очень вдумчиво подходить к раскрытию документов и информации, которые свидетельствуют о наличии каких-либо дефектов в отношении
приобретаемой покупателем компании. Разумеется, речь не должна идти о сокрытии каких-либо данных: покупатель в любом случае будет настаивать на широком
перечне заверений об обстоятельствах продавца в договоре купли-продажи. Однако
продавец в подобной ситуации вполне может раскрывать соответствующие сведения дозированно на протяжении всего периода проведения комплексной проверки
в отношении продаваемой компании, чтобы не снизить интерес покупателя к сделке
большим объемом негативной информации.

Проведение встреч членов проверяющей команды покупателя
с руководством продавца и продаваемой компании в ходе
проведения комплексной проверки
Общие вопросы
6.210. Проведение комплексной проверки в отношении продаваемой компании не должно сводиться исключительно к анализу предоставленных со стороны
1

Вместе с тем, исходя из нашего опыта, при подготовке довольно значительного числа сделок продавцы не налагают на покупателей каких-либо обязательств в части формы, а также периодичности запросов дополнительных документов и информации. Таким образом, покупатель получает возможность
направлять соответствующие запросы команде продавца до нескольких раз в день.

193

Е.В. Глухов. Сделки купли-продажи акций и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ

продавца и продаваемой компании документов и информации. Поскольку члены
проверяющей команды покупателя могут не иметь полной информации о хозяйственной деятельности продаваемой компании, анализ каждым из членов команды
той или иной части раскрытых в информационной комнате документов может
не дать полностью объективной картины покупателю и привести к появлению
неоправданных субъективных оценок тех или иных рисков в отчетах о результатах
комплексной проверки покупателем. Это, в свою очередь, может усложнить переговоры продавца и покупателя о заключении сделки (покупатель, основываясь
на результатах комплексной проверки, уверен в существовании серьезных проблем
в продаваемой компании, а продавец не понимает ни их природу, ни причины серь
езного отношения покупателя к ним)1. Решению проблем подобного рода будет
способствовать проведение в ходе комплексной проверки продаваемой компании
двух-четырех встреч членов проверяющей команды покупателя с руководством
и сотрудниками продаваемой компании и продавца. Поскольку в объективной
оценке продаваемой компании проверяющей командой покупателя одинаково
заинтересованы и продавец, и покупатель, инициатива проведения таких встреч
должна исходить от обеих сторон. Более того, даже если покупатель не настаивает
на их проведении, предложение о встрече в обязательном порядке должно последовать от продавца.

Участники встреч
6.211. Кто участвует в подобного рода встречах со стороны продавца и покупателя? Со стороны покупателя во встрече принимают участие ключевые члены
проверяющих команд, как правило, по одному-два представителя от юридической,
налоговой, финансовой, экологической и страховой команд (если экологическая проверка и страховой аудит выделены в отдельные проверки (см. подробнее
разд. 6.158))2. Со стороны продавца и продаваемой компании во встрече, как правило, принимают участие представитель продающего акционера, генеральный
директор продаваемой компании (его заместитель) и руководители ее ключевых
подразделений (руководитель юридического департамента, финансовый директор,
главный бухгалтер, руководитель департамента закупок, руководитель департамента
снабжения, руководитель департамента управления собственностью и пр.).
1

В качестве примера здесь можно привести следующую ситуацию: при проведении комплексной
проверки в связи с планируемым приобретением покупателем сети продовольственных магазинов проверяющая команда обнаруживает, что договоры аренды продаваемой компании в отношении помещений, в которых расположены 10 из 60 магазинов сети, являются краткосрочными (заключены на срок
менее года) либо содержат положения о праве арендодателя в одностороннем порядке отказаться от исполнения указанных договоров. Проверяющая команда обозначает обнаруженный факт в качестве существенного риска и докладывает покупателю о том, что почти 20% всех магазинов находится под угрозой закрытия. В действительности оказывается, что семь из 10 краткосрочных договоров аренды
должны были быть заменены на долгосрочные, а три договора аренды планировались к расторжению,
поскольку деятельность соответствующих магазинов в течение длительного времени оставалась убыточной. Указанную информацию удалось получить при встрече членов команд продавца и покупателя.
2
Как правило, исходя из нашего опыта, участники команды, ответственной за технический аудит
продаваемой компании, в силу специфики проверки проводят отдельные встречи с представителями
продавца и продаваемой компании.

194

6. Проведение комплексной юридической проверки

Периодичность проведения встреч
6.212. Мы обычно рекомендуем провести первую встречу членов проверяющей
команды с представителями продавца и продаваемой компании через одну неделю
после начала комплексной проверки, вторую – в середине проведения проверки
и еще одну встречу – непосредственно перед завершением комплексной проверки.
Важно, чтобы за один-два рабочих дня до начала встречи продавцу и продаваемой
компании поступили вопросы от проверяющей команды, которые будут обсуждаться в ходе встречи; в этом случае участники встречи со стороны продавца смогут
лучше подготовиться к ее проведению и предоставить команде покупателя больше
необходимой информации для принятия инвестиционного решения.

Аудио- и видеофиксация встреч
6.213. Следует ли продавцу осуществлять аудио- и видеофиксацию встреч с представителями покупателя? По нашему мнению, да, стоит. Впоследствии, если после
завершения сделки между продавцом и покупателем возникнет спор в связи с предоставленными продавцом заверениями об обстоятельствах, продавцу легче будет
доказать, что те или иные факты были раскрыты покупателю в ходе комплексной
юридической проверки (следовательно, покупатель был осведомлен о недостоверности определенных заверений об обстоятельствах) (см. подробнее разд. 9.780–9.788).

Взаимодействие между командами покупателя, вовлеченными
в проведение комплексной проверки в отношении продаваемой
компании
6.214. Как мы ранее указывали (см. разд. 6.158), в комплексную проверку покупателя обычно вовлечено сразу несколько команд, которые покрывают юридический,
налоговый, финансовый, технический, экологический и пр. аудит приобретаемой
покупателем компании. Для достижения эффективного результата покупателю
необходимо наладить эффективное взаимодействие между проверяющими командами. В отсутствие взаимодействия ценность результатов проверки и ее эффективность серьезно снижаются. Приведем следующий пример: покупатель планирует
приобретение 100% акций непубличного акционерного общества. В этой связи он
инициирует проведение юридической, налоговой, а также финансовой проверки.
Среди прочего финансовая команда покупателя готовит финансовую модель сделки, которая в том числе строится на долгосрочных договорах поставки продукции
со стороны продаваемой компании. Однако при построении модели финансовая
команда принимает во внимание ряд договоров, в которых присутствует право
контрагента на односторонний отказ от исполнения обязательств (не имея юридической экспертизы, финансовая команда не смогла идентифицировать право
на односторонний отказ и допустила ошибку). В результате финансовая модель
дает искаженные показатели покупателю. Если бы к анализу указанных договоров была привлечена юридическая команда, описанной ошибки можно было бы
избежать. Как покупатель может наладить эффективное взаимодействие между
членами проверяющих команд?
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6.215. Для целей эффективного взаимодействия при проведении комплексной
проверки приобретаемой покупателем компании членам проверяющих команд
следует:
(i) максимально синхронизировать проверку тех документов, которые изучают
одновременно две и более проверяющие команды (например, определенных договоров, лицензий и пр.);
(ii) проводить совместные телефонные переговоры с командой продавца;
а также
(iii) на регулярной основе обмениваться проектами отчетов о комплексной
проверке (например, юридическая команда направляет проект своего отчета финансовой команде, а та направляет свой отчет юридической команде и пр.).

Основные направления анализа документов и информации в ходе
проведения комплексной юридической проверки в отношении
продаваемой компании
6.216. В таблице ниже представлены основные вопросы, на анализе которых
обычно фокусируется команда покупателя при проведении комплексной юридической проверки1. Поскольку объем проверки обычно распределяется между
несколькими членами команды покупателя, соответствующие члены команды,
получив свой участок работы, могут использовать для целей проверки приведенный
в таблице ниже перечень контрольных вопросов. Кроме того, данный перечень может быть также использован для подготовки дополнительных запросов документов
и информации, которые будут направляться команде продавца (в случае неполноты
информационной комнаты).
Сфера проверки

Основные вопросы, на проверке которых обычно фокусируется команда покупателя

Корпоративные
отношения

Право собственности на продаваемые акции (доли участия в уставном капитале),
обременение продаваемых акций (долей участия в уставном капитале) правами третьих лиц
Командой покупателя проверяется следующее:
• наличие зарегистрированного титула на продаваемые акции (доли участия
в уставном капитале);
• наличие обременений в отношении продаваемых акций (долей участия
в уставном капитале), включая арест, залог, опционные права, преимущественные права и пр.;
• если акции (доли участия в уставном капитале) продаваемой компании обременены залогом, переданы ли залогодержателю права голоса и иные права, предоставляемые акциями (долями участия в уставном капитале);
• где учитываются права на продаваемые акции (в реестре или у депозитария);
обладает ли регистратор (депозитарий), который ведет учет прав на продаваемые
акции, удовлетворительной репутацией;
• соблюдение применимого законодательства и отсутствие нарушений прав третьих лиц при приобретении продавцом и предыдущими собственниками продаваемых акций (долей участия в уставном капитале). Если акции (доли участия

1
В таблице не представлены элементы комплексной проверки в части соблюдения продаваемой
компанией норм экологического законодательства, поскольку данный вид проверки во многих случаях
предполагает анализ вопросов неюридического характера.
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Основные вопросы, на проверке которых обычно фокусируется команда покупателя
в уставном капитале) продаваемой компании приобретались продавцом или
предыдущими собственниками в ходе приватизации, мероприятия в рамках приватизации проверяются на соответствие действующему законодательству. Если
сроки исковой давности в части оспаривания приватизации истекли, командой
покупателя проверяются лишь базовые вопросы в отношении приватизационных мероприятий (соблюдение процедуры и выполнение условий приобретения
со стороны продавца);
• наличие оснований для оспаривания титула продавца на акции (доли участия
в уставном капитале) вследствие дефектов, допущенных при совершении сделок
с акциями (долями участия в уставном капитале) продаваемой компании продавцом и их предыдущими собственниками (например, расчеты по ранее совершенным сделкам, наличие права производить отчуждение акций (долей участия
в уставном капитале), наличие корпоративных одобрений, необходимых для
совершения соответствующих сделок, и пр.)
Учреждение продаваемой компании
Командой покупателя проверяется следующее:
• наличие государственной регистрации продаваемой компании;
• наличие налоговой регистрации продаваемой компании;
• наличие регистрации продаваемой компании во внебюджетных фондах;
• оплата уставного капитала продаваемой компании в установленные применимым законодательством сроки;
• наличие документов, подтверждающих оплату уставного капитала;
• отсутствие решений о реорганизации и ликвидации продаваемой компании;
• отсутствие заявлений о возбуждении процедур банкротства в отношении продаваемой компании и продавца; отсутствие возбужденных процедур банкротства
в отношении продаваемой компании и продавца;
• если продаваемая компания была создана в результате реорганизации, проверяются соответствующие элементы реорганизации. Если сроки исковой
давности в части оспаривания реорганизации истекли, команда покупателя ограничивается базовой проверкой мероприятий в рамках реорганизации (соответствующие корпоративные решения, документы, оформляющие раздел имущества,
и пр.)
Ценные бумаги и производные финансовые инструменты продаваемой компании
Командой покупателя проверяется (оценивается) следующее:
• соблюдение применимого законодательства при выпуске ценных бумаг продаваемой компанией (например, акций и облигаций);
• выпуск продаваемой компанией векселей;
• наличие у продаваемой компании производных финансовых инструментов;
• участие продаваемой компании в программах депозитарных расписок (ADR,
GDR);
• возможные последствия выпуска ценных бумаг продаваемой компанией (например, конвертируемых облигаций и векселей)
Учредительные документы продаваемой компании
Командой покупателя проверяется следующее:
• соответствие устава продаваемой компании применимому законодательству
(соответствие структуры, компетенции, а также порядка работы органов управления продаваемой компании применимому законодательству и пр.). Как правило, команда покупателя не проводит сплошную проверку устава, поскольку
в этом обычно нет необходимости;
• предусмотрены ли уставом какие-либо непропорциональные права продавца
в отношении продаваемой компании (непропорциональные права голоса, непропорциональные права в части выплаты дивидендов, получения имущества
при ликвидации продаваемой компании и пр.);
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Сфера проверки

Основные вопросы, на проверке которых обычно фокусируется команда покупателя
• наличие в уставе специальных процедур корпоративного управления, которые
могут быть неподходящими (неудобными) для покупателя (наличие двух и более
генеральных директоров, перечень сделок, требующих предварительного согласования со стороны общего собрания акционеров или участников продаваемой
компании, и пр.);
• наличие в уставе права материнской компании давать обязательные для исполнения указания дочерней компании (подобного рода положение может привести
к солидарной или субсидиарной ответственности акционера (участника) соответствующей компании);
• уполномочивает ли устав продаваемой компании каких-либо лиц, кроме генерального директора, на выдачу доверенностей от ее имени (п. 4 ст. 185 ГК РФ);
• соответствие прав и обязанностей акционеров и участников продаваемой компании применимому законодательству
Органы управления продаваемой компании, внутренний контроль, аудитор продаваемой компании
Командой покупателя проверяется следующее:
• порядок формирования, состав совета директоров продаваемой компании,
срок полномочий членов совета директоров; наличие среди членов совета директоров независимых директоров; наличие в совете директоров комитетов совета
директоров;
• порядок формирования, состав коллегиального исполнительного органа продаваемой компании, срок полномочий членов коллегиального исполнительного
органа;
• порядок назначения, полномочия генерального директора продаваемой компании и срок его полномочий;
• компетенция органов управления продаваемой компании;
• ревизор (ревизионная комиссия) продаваемой компании, порядок ее формирования, срок полномочий ревизора (членов ревизионной комиссии);
• аудитор продаваемой компании и порядок его назначения;
• какие лица являются текущими членами органов управления общества, когда
истекает срок их полномочий, кто является аудитором общества
Структура акционеров (участников) продаваемой компании, учет прав акционеров
(участников) на принадлежащие им акции (доли участия в уставном капитале)
Командой покупателя проверяется следующее:
• соблюдается ли в отношении продаваемой компании запрет, в соответствии
с которым акционером (участником) хозяйственного общества не может быть
юридическое лицо, которое, в свою очередь, имеет единственного участника
(см. подробнее разд. 6.258–6.259);
• имеются ли у продаваемой компании миноритарные акционеры (участники);
принадлежит ли миноритарным акционерам (участникам) преимущественное
право на приобретение акций (долей участия в уставном капитале) продаваемой
компании;
• в случае если приобретаемая компания является публичным акционерным
обществом, потребуется ли от покупателя инициирование процедуры обязательного предложения;
• наличие на момент подготовки к сделке, а также в предыдущие периоды корпоративных конфликтов в отношении продаваемой компании;
• наличие у продаваемой компании «группы активных акционеров», которые
достаточно часто оспаривают законность совершаемых ею действий (заключение
сделок, принятие решений органами управления и пр.);
• имеются ли среди акционеров (участников) продаваемой компании государственные структуры;
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Основные вопросы, на проверке которых обычно фокусируется команда покупателя
• наличие корпоративного договора, заключенного в отношении продаваемой
компании, продавца или в отношении одного из основных акционеров (участников) продаваемой компании. Данный вопрос также проверяется в отношении
других компаний, входящих в периметр сделки;
• в случае если имеется корпоративный договор – его основные условия, включая наличие в нем положений о моратории на отчуждение акций (долей участия
в уставном капитале), наличие у других акционеров преимущественного права
на приобретение акций (долей участия в уставном капитале), права реализовать
опционы и пр.;
• может ли корпоративный договор в отношении продаваемой компании быть
расторгнут до приобретения покупателем ее акций (долей участия в ее уставном
капитале);
• потребуется ли присоединение покупателя к существующему корпоративному
договору в отношении продаваемой компании;
• наличие опционных соглашений, заключенных в отношении акций (долей
участия в уставном капитале) продаваемой компании; при наличии опционных
соглашений – тип опционов, срок и условия их реализации; затрагивают ли опционные соглашения приобретение продавцом акций (долей участия в уставном
капитале) продаваемой компании;
• могут ли опционные соглашения в отношении акций (долей участия в уставном капитале) продаваемой компании быть расторгнуты до приобретения покупателем ее акций (долей участия в ее уставном капитале);
• соответствует ли список участников продаваемой компании применимому
законодательству (в случае если она является обществом с ограниченной ответственностью)

Размер чистых
активов

Командой покупателя анализируются следующие вопросы:
• превышает ли уровень чистых активов продаваемой компании размер ее уставного капитала;
• находится ли уровень чистых активов продаваемой компании в отрицательной
зоне;
• имели ли место в последние три года случаи, когда размер чистых активов общества был меньше размера его уставного капитала или размер чистых активов
находился в отрицательной зоне;
• поступали ли в этой связи какие-либо требования со стороны кредиторов или
государственных органов.
Указанные вопросы проверяются в отношении всех хозяйственных обществ,
входящих в периметр сделки

Коммерческие
договоры
и сделки

Положения о смене контроля
Командой покупателя проверяется следующее:
• наличие в заключенных продаваемой компанией договорах положений, запрещающих изменение состава акционеров (участников) или бенефициарных
собственников продаваемой компании;
• наличие в заключенных продаваемой компанией договорах положений, запрещающих изменение состава органов управления продаваемой компании;
• наличие в заключенных продаваемой компанией договорах положений,
требующих предварительного согласования контрагентом изменения состава
акционеров (участников) или бенефициарных собственников продаваемой
компании;
• наличие в заключенных продаваемой компанией договорах положений,
требующих последующего уведомления контрагентов об изменении состава
акционеров (участников) или бенефициарных собственников продаваемой
компании
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Основные вопросы, на проверке которых обычно фокусируется команда покупателя
Наличие в заключенных продаваемой компанией договорах положений о неустойке,
заранее оцененных убытках и обязательствах о компенсации имущественных потерь
Командой покупателя проверяется следующее:
• наличие в договорах положений о значительных штрафах, которые могут налагаться на продаваемую компанию;
• наличие в договорах положений о заранее оцененных убытках;
• наличие в договорах положений об обязательствах продаваемой компании
о компенсации имущественных потерь (ст. 406.1 ГК РФ) (а также аналогичных
положений в договорах, подчиненных иностранному праву)
Наличие положений о перекрестных дефолтах
Командой покупателя проверяется наличие в коммерческих договорах положений о перекрестных дефолтах (см. подробнее разд. 6.279–6.280)1
Договоры с основными поставщиками и покупателями товаров (услуг) продаваемой
компании
Командой покупателя оценивается, какие из контрагентов продаваемой компании являются наиболее крупными поставщиками и покупателями товаров
и услуг2. Возможно, покупатель захочет изучить указанные договоры и в этой
связи попросит проверяющую команду подготовить подробное описание их
условий
Наличие права контрагента на односторонний отказ от исполнения договора
и одностороннее изменение условий договора
Командой покупателя проверяется следующее:
• наличие в заключенных продаваемой компанией договорах положений, управомочивающих ее контрагентов на односторонний отказ от исполнения договора; в каких случаях контрагент продаваемой компании вправе заявить об одностороннем отказе от исполнения договора; наступили ли указанные случаи;
• наличие в заключенных продаваемой компанией договорах положений, управомочивающих ее контрагентов на одностороннее изменение условий договора
(например, условий о цене, сроках исполнения обязательств и пр.); в каких случаях контрагент продаваемой компании вправе заявить об одностороннем изменении условий соответствующего договора; наступили ли указанные случаи;
• какие обязательства возлагаются на контрагента продаваемой компании в связи с односторонним отказом от исполнения договора (штрафные санкции, обязательство компенсировать убытки контрагента и пр.).
Как правило, указанные вопросы проверяются лишь в отношении наиболее
важных договоров компаний, которые входят в периметр сделки. Сплошная
проверка договоров продаваемой компании в большинстве случаев покупателем
не производится
Наличие права контрагента на уступку прав и обязательств по договору в пользу
третьих лиц без согласия продаваемой компании
Командой покупателя проверяется следующее:
• наличие в заключенных продаваемой компанией договорах положений, управомочивающих ее контрагента на уступку своих прав по договору в пользу третьих лиц без согласия продавца;
• наличие в заключенных продаваемой компанией договорах положений, управомочивающих ее контрагента на уступку своих обязательств по договору в пользу третьих лиц без согласия продавца.

1
Наличие подобного рода положений более характерно для финансовых договоров (кредитных
соглашений, договоров займа и пр.). Однако данные положения также могут быть частью крупных договоров поставки и дистрибуции.
2
Мы рекомендуем уделять особое внимание указанным договорам при проведении комплексной
юридической проверки в отношении продаваемой компании.
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Основные вопросы, на проверке которых обычно фокусируется команда покупателя
Как правило, указанные вопросы проверяются лишь в отношении наиболее
важных договоров компаний, которые входят в периметр сделки. Сплошная
проверка договоров продаваемой компании в большинстве случаев покупателем
не производится
Наличие права продаваемой компании на односторонний отказ от договоров и одностороннее изменение условий договора
Командой покупателя проверяется следующее:
• наличие в заключенных продаваемой компанией договорах положений, управомочивающих ее на односторонний отказ от исполнения договора; в каких
случаях продаваемая компания вправе заявить об одностороннем отказе от исполнения договора; имели ли место такие случаи;
• наличие в заключенных продаваемой компанией договорах положений, управомочивающих ее на одностороннее изменение условий договора (например,
условий о цене, сроках исполнения обязательств и пр.); в каких случаях продаваемая компания вправе заявить об одностороннем изменении условий соответствующего договора; наступили ли указанные условия;
• какие обязательства возлагаются на продаваемую компанию в связи с односторонним отказом от исполнения договора (штрафные санкции, обязательство
компенсировать убытки контрагента и пр.).
Как правило, указанные вопросы проверяются лишь в отношении наиболее
важных договоров компаний, которые входят в периметр сделки. Сплошная
проверка договоров продаваемой компании в большинстве случаев покупателем
не производится
Наличие договоров, заключенных продаваемой компанией с продавцом и его аффилированными лицами
Командой покупателя проверяется (оценивается) следующее:
• наличие договоров, заключенных продаваемой компанией с продавцом и его
аффилированными лицами;
• цель договоров, заключенных продаваемой компанией с продавцом и его аффилированными лицами;
• условия договоров, заключенных продаваемой компанией с продавцом и его
аффилированными лицами;
• возможность расторжения договоров, заключенных продаваемой компанией
с продавцом и его аффилированными лицами, до завершения сделки и необходимость, а также возможность их замены другими договорами, заключенными
с иными поставщиками товаров, услуг и т.п.;
• последствия расторжения продаваемой компанией договоров, заключенных
ею с продавцом и его аффилированными лицами (выплаты компенсаций, штрафов, прекращение предоставления определенных услуг, товаров, сырья и пр.)
Банковские счета продаваемой компании
Командой покупателя проверяется следующее:
• какие банковские счета открыты продаваемой компанией в Российской
Федерации;
• какие банковские счета открыты продаваемой компанией в зарубежных странах;
• кто является уполномоченным лицом в части управления банковскими счетами продаваемой компании;
• установлены ли какие-либо ограничения в части управления банковскими
счетами продаваемой компании (арест, залог средств на банковском счете и пр.)
Доверенности продаваемой компании
Командой покупателя проверяется (оценивается) следующее:
• какие доверенности выданы продаваемой компанией (как правило, для этих
целей используется ведущийся продаваемой компанией реестр доверенностей);
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• выданы ли продаваемой компанией доверенности на совершение значительных сделок свыше определенного покупателем порога существенности;
• выданы ли продаваемой компанией безотзывные доверенности;
• выданы ли продаваемой компанией генеральные доверенности, какие лица
являются представителями по генеральным доверенностям; являются ли указанные лица сотрудниками продаваемой компании;
• какие из выданных продаваемой компанией доверенностей должны (могут)
быть отозваны до завершения сделки (этот вопрос практически всегда обсуждается с коммерческой командой покупателя)

Договоры
Командой покупателя проверяется следующее:
на коммунальное • объемы максимальных поставок газа, воды, электричества, объемы водоотвеобслуживание
дения;
• возможность увеличения объемов поставок газа, воды, электричества, объемов
водоотведения по инициативе продаваемой компании; сроки, которые могут
потребоваться для увеличения объемов поставляемого газа, воды, электричества
и пр.;
• наличие обязательных платежей со стороны продаваемой компании (других
налагаемых на нее обязательств, например в части капитального строительства)
в случае увеличения объемов поставки газа, воды, электричества, увеличения
объемов водоотведения и пр.;
• наличие в соответствующих договорах положений о смене контроля;
• особенности ценообразования в отношении поставляемого газа, воды, электричества и пр. (право поставщика на одностороннее изменение цен и иных
условий соответствующих договоров);
• сроки действия соответствующих договоров и возможность их продления
Договоры
страхования

Командой покупателя проверяется следующее:
• наличие у продаваемой компании договоров страхования, заключение которых требуется в соответствии с применимым законодательством (обязательные
виды страхования). Проверяются основные условия указанных договоров страхования;
• наличие у продаваемой компании договоров добровольного страхования.
Проверяются основные условия указанных договоров страхования;
• наличие в договорах страхования положений о смене контроля;
• наличие у продаваемой компании споров со страховыми компаниями (например, в части выплаты страховых возмещений)

Кредитные
договоры

Командой покупателя проверяется следующее:
• допускала ли продаваемая компания неисполнение обязательств в рамках действующих кредитных соглашений;
• наличие в кредитных договорах положений о смене контроля (см. подробнее
разд. 6.271–6.274);
• наличие в кредитных договорах положений о перекрестных дефолтах (см. подробнее разд. 6.279–6.280);
• наличие в кредитных договорах положений, обязывающих продаваемую компанию согласовывать определенные действия в рамках хозяйственной деятельности с банком (например, предоставление обеспечения по обязательствам третьих лиц, получение и предоставление внешнего финансирования, заключение
крупных сделок и сделок с аффилированными лицами, увеличение и уменьшение уставного капитала, изменение учредительных документов и пр.);
• наличие в кредитных договорах обязательств продаваемой компании в части
соответствия результатов ее деятельности определенным финансово-хозяйственным показателям (соотношение долга и прибыли, уровень оборотного капитала,
уровень прибыли, поддержание определенного оборота по банковским счетам,
открытым в банке-кредиторе, и пр.);
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Основные вопросы, на проверке которых обычно фокусируется команда покупателя
• право кредитора на одностороннее изменение условий кредитного договора
(например, размера процентной ставки);
• перечень обстоятельств, при возникновении которых кредитор вправе потребовать досрочного возврата кредита;
• наличие обеспечительных механизмов в отношении обязательств продаваемой
компании по кредитному договору (договоры залога, ипотеки, поручительства,
независимые гарантии и пр.), их условия;
• наличие положений, управомочивающих кредитора потребовать предоставления со стороны продаваемой компании дополнительного обеспечения (например, в случае снижения рыночной стоимости переданного ему в залог имущества
продаваемой компании, падения уровня ее прибыли и пр.);
• наличие прав у банка-кредитора уступить свои права по кредитному договору
в пользу третьих лиц;
• случаи неисполнения обязательств в соответствии с положениями кредитного
договора;
• наличие у продаваемой компании действующих соглашений с кредитным
учреждением о дополнительном бизнесе, предоставляющих банку преимущественное право на предоставление продаваемой компании и ее аффилированным
лицам финансовых услуг, условия таких соглашений

Недвижимое
имущество

Право собственности на объекты недвижимого имущества продаваемой компании
Командой покупателя проверяется следующее:
• наличие у продаваемой компании зарегистрированного права собственности
на объекты недвижимого имущества (здания, сооружения и земельные участки);
• наличие обременений в отношении объектов недвижимого имущества продаваемой компании, включая арест, аренду, ипотеку, опционные права, преимущественные права и пр.;
• наличие разрешений на строительство и актов о вводе зданий и сооружений
продаваемой компании в эксплуатацию;
• соответствуют ли здания и сооружения продаваемой компании критериям
недвижимого имущества;
• имеются ли у зданий и сооружений продаваемой компании признаки самовольной постройки;
• соответствие строительства зданий и сооружений продаваемой компании
проектной документации и применимому законодательству (применимым строительным нормам и правилам) (обычно запрашивается письменное подтверждение данного факта у продавца (см. подробнее разд. 9.931–9.936))1;
• отсутствие нарушений прав третьих лиц при реконструкции зданий и сооружений продаваемой компании (обычно запрашивается письменное подтверждение
данного факта у продавца (см. подробнее разд. 9.964–9.965));
• соответствие назначения зданий и сооружений продаваемой компании разрешенному использованию земельных участков, на которых они расположены
(в том числе на момент начала строительства таких зданий и сооружений
(см. подробнее разд. 9.937–9.939));
• соблюдение применимого законодательства при приобретении продаваемой
компанией права собственности в отношении принадлежащих ей объектов недвижимого имущества;
• наличие оснований для оспаривания права собственности продаваемой компании на принадлежащие ей объекты недвижимого имущества вследствие дефектов,
допущенных при совершении сделок в отношении указанных объектов с их предыдущими собственниками (например, расчеты по ранее заключенным сделкам,
наличие права производить отчуждение объектов недвижимого имущества,

1

Юридическая команда, как правило, не в состоянии провести анализ в данной сфере без привлечения технических специалистов.
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наличие корпоративных одобрений, необходимых для совершения соответствующих сделок, и пр.);
• ведутся ли в отношении зданий и сооружений продаваемой компании какиелибо судебные споры с ее участием;
• проводились ли в последние три года государственными органами какие-либо
проверки в отношении зданий и сооружений продаваемой компании; каковы их
результаты
Договоры аренды, в соответствии с которыми продаваемая компания арендует
используемое ею недвижимое имущество
Командой покупателя проверяется следующее:
• наличие у продаваемой компании права аренды в отношении используемых ею
объектов недвижимого имущества;
• наличие государственной регистрации договоров аренды (если применимо),
в соответствии с которыми продаваемая компания арендует используемые ею
объекты недвижимого имущества; имеются ли дополнительные соглашения
к договорам аренды; были ли такие дополнительные соглашения в установленном порядке зарегистрированы государственными органами;
• наличие у продаваемой компании права на выкуп объекта аренды по окончании ее срока;
• механизм определения цены аренды и наличие положений о ее периодической
индексации;
• наличие права арендодателя на односторонний отказ от исполнения договора
аренды, условия такого отказа;
• наличие права арендодателя на одностороннее изменение условий договора
аренды (включая право на увеличение цены аренды);
• наличие права продаваемой компании на односторонний отказ от исполнения
договора аренды, условия такого отказа;
• наличие нарушений продаваемой компанией своих обязательств по договору
аренды (включая нарушение ею правил в части разрешенного использования
объекта аренды);
• сдает ли продаваемая компания какие-либо арендуемые ею объекты недвижимого имущества в субаренду;
• имеются ли судебные разбирательства с участием продаваемой компании
в связи с ее действующими договорами аренды;
• имеются ли судебные разбирательства с участием продаваемой компании
в связи с договорами аренды, которые прекратили свое действие;
• наличие ипотеки в отношении арендуемых продаваемой компанией объектов
недвижимого имущества; было ли получено согласие залогодержателя на заключение договора аренды
Договоры аренды, в соответствии с которыми продаваемая компания сдает в аренду принадлежащее ей на праве собственности недвижимое имущество
Командой покупателя проверяется следующее:
• какие принадлежащие продаваемой компании объекты недвижимого имущества сдаются в аренду третьим лицам; имеется ли государственная регистрация
указанных договоров аренды (если применимо); имеются ли дополнительные
соглашения к договорам аренды; были ли такие дополнительные соглашения
в установленном порядке зарегистрированы государственными органами;
• наличие права продаваемой компании на односторонний отказ от исполнения
договоров аренды, на основании которых она сдает в аренду принадлежащее ей
недвижимое имущество, условия такого отказа;
• наличие права арендодателя на одностороннее изменение условий договора
аренды (включая право на увеличение цены аренды);
• наличие у арендаторов права на выкуп объекта аренды по окончании ее срока;
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• наличие права арендатора на односторонний отказ от исполнения договора
и одностороннее изменение его условий, условия такого отказа;
• наличие нарушений продаваемой компанией своих обязательств по договору
аренды (включая нарушение ею правил в части разрешенного использования
объекта аренды);
• наличие нарушений арендаторами своих обязательств по заключенным ими
с продаваемой компанией договорам аренды;
• сдаются ли арендаторами принадлежащие продаваемой компании объекты
недвижимого имущества в субаренду;
• имеются ли судебные разбирательства с участием продаваемой компании
в связи с ее действующими договорами аренды;
• имеются ли судебные разбирательства с участием продаваемой компании
в связи с договорами аренды, которые прекратили свое действие;
• наличие ипотеки в отношении сдаваемых продаваемой компанией в аренду
объектов недвижимого имущества; было ли получено согласие залогодержателя
на заключение договора аренды
Земельные участки продаваемой компании
В дополнение к перечисленным выше общим вопросам в отношении объектов
недвижимого имущества командой покупателя проверяется следующее:
• право продаваемой компании в отношении земельных участков, включая те,
на которых расположены принадлежащие ей на праве собственности здания
и сооружения, наличие государственной регистрации указанного права (если
применимо);
• отсутствие нарушений прав третьих лиц при установлении границ земельных
участков, принадлежащих продаваемой компании на праве собственности;
отсутствие претензий со стороны третьих лиц в связи с установлением границ
земельных участков;
• соответствие площади находящегося в собственности продаваемой компании
земельного участка нормативам, установленным для определения площади земельного участка, право собственности в отношении которого приобретается
собственником расположенного на нем здания (сооружения) (см. подробнее
разд. 9.949–9.951);
• соответствие фактического использования земельного участка продаваемой
компанией его категории и разрешенному использованию;
• наличие у продаваемой компании каких-либо уведомлений или предписаний
со стороны государственных органов в связи с нарушением ею правил эксплуатации принадлежащих ей на праве собственности земельных участков;
• наличие резервирования земельного участка для государственных нужд (например, в рамках мобилизационных мероприятий);
• затрагиваются ли находящиеся в собственности и аренде у продаваемой компании земельные участки перспективными градостроительными планами;
• наличие обстоятельств, свидетельствующих об инициировании государственными органами процедуры принудительного выкупа земельного участка у продаваемой компании;
• наличие проходящих через земельные участки, находящиеся в собственности
у продаваемой компании, коммуникаций, принадлежащих третьим лицам (линий электропередачи, электрических кабелей, трубопроводов, тепловых магистралей, железных дорог, подъездных путей и пр.); ограничивают ли указанные
коммуникации возможности продаваемой компании в части эксплуатации принадлежащих ей на праве собственности земельных участков;
• наличие свободных подъездных путей к земельным участкам, находящимся
в собственности или аренде у продаваемой компании; отсутствие необходимости
установления сервитутов для целей их эксплуатации;
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• наличие установленных в пользу третьих лиц сервитутов в отношении земельных участков, принадлежащих продаваемой компании на праве собственности
(включая сервитуты, установленные на основании договоров)

Движимое
имущество

Командой покупателя проверяется следующее:
• право собственности продаваемой компании на соответствующие объекты
движимого имущества;
• право аренды продаваемой компании на соответствующие объекты движимого
имущества (условия таких договоров аренды);
• наличие обременений в отношении объектов движимого имущества, принадлежащих продаваемой компании на праве собственности (главным образом речь
идет о договорах залога).
Как правило, юридическая проверка в отношении объектов движимого имущества проводится выборочно – только применительно к наиболее важным с точки
зрения хозяйственной деятельности продаваемой компании объектам

Интеллектуаль
ная собственность

Командой покупателя проверяется следующее:
• право продаваемой компании на принадлежащие ей объекты интеллектуальной собственности, наличие государственной регистрации соответствующих
прав (если применимо);
• наличие обременений в отношении объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих продаваемой компании;
• наличие соглашений, на основании которых продаваемая компания использует объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам,
условия таких соглашений;
• наличие соглашений, на основании которых продаваемая компания предоставляет право использования принадлежащих ей объектов интеллектуальной
собственности третьим лицам, условия таких соглашений;
• наличие споров в отношении используемых продаваемой компанией объектов
интеллектуальной собственности;
• наличие патентных заявок, заявок на регистрацию товарных знаков и пр.;
• наличие у продаваемой компании объектов интеллектуальной собственности,
правовая охрана которых истекает в ближайшее время

Информацион
ные системы

Командой покупателя проверяется следующее:
• какое программное обеспечение используется продаваемой компанией;
• какими правами обладает продаваемая компания в отношении используемого
ею программного обеспечения;
• использует ли продаваемая компания какое-либо программное обеспечение,
не имея на это необходимых прав;
• содержат ли лицензионные договоры, на основании которых продаваемая
компания использует программное обеспечение, положения о смене контроля;
• разрабатывалось ли какое-либо программное обеспечение продаваемой компании ее сотрудниками; имеют ли соответствующие сотрудники какие-либо права в отношении разработанного ими программного обеспечения;
• запланированы ли продаваемой компанией какие-либо значительные расходы
в связи с закупкой нового программного обеспечения; каковы периодические
платежи, уплачиваемые продаваемой компанией за используемое ею программное обеспечение;
• предоставляется ли продаваемой компании какое-либо программное обеспечение со стороны продавца и его аффилированных лиц;
• на каком правовом основании продаваемая компания использует техническую
инфраструктуру своих информационных систем (серверы, сети и пр.) (право
собственности или аренда); положения договоров аренды, на основании которых
она использует соответствующую инфраструктуру (если применимо);
• договоры по предоставлению услуг в части технического обслуживания информационных систем продаваемой компании, условия таких договоров
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Сфера проверки

Основные вопросы, на проверке которых обычно фокусируется команда покупателя

Судебные разбирательства и исполнительное
производство

Командой покупателя проверяется следующее:
• наличие и обстоятельства судебных разбирательств с участием продаваемой
компании в государственных арбитражных судах; оценка возможного эффекта
судебных разбирательств в отношении ее хозяйственной деятельности;
• наличие и обстоятельства судебных разбирательств с участием продаваемой
компании в государственных судах общей юрисдикции; оценка возможного эффекта судебных разбирательств в отношении ее хозяйственной деятельности;
• наличие и обстоятельства судебных разбирательств с участием продаваемой
компании в иностранных судах; оценка возможного эффекта судебных разбирательств в отношении ее хозяйственной деятельности;
• наличие и обстоятельства разбирательств с участием продаваемой компании
в третейских судах; оценка возможного эффекта арбитража в отношении хозяйственной деятельности продаваемой компании;
• наличие у продаваемой компании и продавца информации о судебных разбирательствах, в которые в обозримом будущем она может быть вовлечена;
• наличие в отношении продаваемой компании и ее имущества исполнительных
производств

Проверки и расследования
со стороны государственных
органов

Командой покупателя проверяется следующее:
• наличие текущих инспекций и проверок в отношении продаваемой компании
со стороны государственных органов, предмет и ожидаемые сроки завершения
таких инспекций и проверок;
• наличие у продаваемой компании уведомлений и иных сведений, свидетельствующих о планируемых государственными органами инспекциях и проверках
в ее отношении;
• наличие инспекций и проверок в отношении продаваемой компании в последние несколько лет (обычно в последние три года); акты и предписания, вынесенные государственными органами в отношении продаваемой компании по итогам
таких инспекций и проверок;
• исполнение продаваемой компанией предписаний государственных органов
по итогам ранее проводившихся в ее отношении инспекций и проверок;
• санкции, наложенные на продаваемую компанию по итогам ранее проводившихся в ее отношении инспекций и проверок (как правило, за последние три
года)

Лицензии
и разрешения

Командой покупателя проверяется следующее:
• какие разрешения и лицензии необходимы для ведения продаваемой
компанией хозяйственной деятельности1;
• наличие у продаваемой компании всех необходимых для ведения хозяйственной деятельности разрешений и лицензий;
• наличие фактов нарушения продаваемой компанией установленных законодательных требований к компаниям – держателям соответствующих разрешений
и лицензий (лицензионных требований) (как правило, запрашивается письменное подтверждение генерального директора об отсутствии подобного рода
нарушений);
• наличие у продаваемой компании разрешений и лицензий, срок действия которых истекает в обозримом будущем

1
Следует отметить, что на практике во многих случаях юридическая команда покупателя отказывается от проверки того, какие лицензии и разрешения необходимы продаваемой компании для ведения ею своей хозяйственной деятельности, часто мотивируя это техническим характером вопроса и отсутствием необходимой экспертизы. На наш взгляд, проверка данного вопроса вполне по силам юристам, специализирующимся на коммерческом праве, и, учитывая важность рассматриваемой сферы
для покупателя бизнеса, должна входить в периметр любой комплексной юридической проверки покупателем в связи с планируемым им приобретением акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ.
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Сфера проверки

Основные вопросы, на проверке которых обычно фокусируется команда покупателя

Трудовые
отношения

Командой покупателя проверяется следующее:
• соответствие стандартных форм трудовых договоров, используемых продаваемой компанией, применимому законодательству;
• соответствие трудовых договоров с ключевыми сотрудниками продаваемой
компании применимому законодательству17;
• какие внутренние положения (внутренние документы) о премировании действуют в продаваемой компании, какой уровень компенсации для сотрудников
такие положения предусматривают;
• предусматривают ли трудовые договоры с сотрудниками продаваемой компании и ее внутренние положения какие-либо выплаты или иные поощрения
в случае смены контроля в отношении продаваемой компании;
• предусматривают ли трудовые договоры с сотрудниками продаваемой компании и ее внутренние положения какие-либо выплаты или иные поощрения
в случае досрочного прекращения трудовых отношений с ними;
• какие программы стимулирования сотрудников существуют в продаваемой
компании (опционные программы, программы участия в прибыли, добровольное медицинское страхование, оплата членства в спортивных клубах и пр.);
• какие программы пенсионного обеспечения сотрудников и бывших сотрудников существуют в продаваемой компании;
• имеются ли в продаваемой компании коллективные договоры; предусматривают ли они какие-либо дополнительные выплаты сотрудникам и их поощрения
(например, дополнительный отпуск, оплату отдыха, компенсацию транспортных
расходов и пр.);
• имеются ли в продаваемой компании профсоюзные организации, проводились
ли в ней в последнее время (как правило, в последние три года) забастовки;
• участвует ли компания в каких-либо судебных спорах со своими сотрудниками
и бывшими сотрудниками;
• получали ли в последнее время (как правило, в последние три года) сотрудники компании какие-либо производственные травмы (включая травмы с летальным исходом); как были урегулированы соответствующие случаи со стороны
продаваемой компании; имеются ли какие-либо неурегулированные претензии
к продаваемой компании со стороны указанных лиц или их родственников;
• проводились ли в последнее время (как правило, в последние три года) какиелибо инспекции (проверки) в отношении продаваемой компании в части соблюдения ею трудового законодательства со стороны государственных органов;
каковы результаты таких проверок; выполнила ли продаваемая компания все
предписания государственных органов, полученные по результатам указанных
проверок;
• используется ли в продаваемой компании заемный труд, соблюдены ли в этой
связи ею требования применимого законодательства;
• используется ли в продаваемой компании труд иностранных специалистов;
получены ли ею в этой связи все необходимые разрешения со стороны государственных органов (разрешение на работу и пр.)

Соблюдение
продаваемой
компанией антикоррупционного
законодательства

Командой покупателя проверяется следующее:
• наличие фактов вовлечения (в текущий и прошлые периоды) продаваемой
компании в коррупционные схемы (как правило, отсутствие соответствующих
фактов подтверждается справкой генерального директора продаваемой компании в адрес продавца);

1

Как указывалось выше, обычно в ходе проведения комплексной юридической проверки в отношении продаваемой компании команда покупателя анализирует трудовые договоры только с ее ключевыми сотрудниками; в остальном же рассматриваются лишь стандартные формы трудовых договоров,
используемые продаваемой компанией для оформления трудовых отношений.
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6. Проведение комплексной юридической проверки

Сфера проверки

Основные вопросы, на проверке которых обычно фокусируется команда покупателя
• наличие у продаваемой компании значительного числа договоров, заключенных в рамках процедур государственных закупок (может свидетельствовать
о факте интенсивного взаимодействия продаваемой компании с государственными органами);
• наличие у продаваемой компании договоров оказания консультационных
услуг со стороны индивидуальных консультантов или небольших консалтинговых фирм (может быть формой выплаты продаваемой компанией вознаграждения за неформальные услуги, в том числе в пользу представителей государства)

Применимость
ФЗ «О порядке
осуществления
иностранных
инвестиций
в стратегические
отрасли», наличие нарушений
антимонопольного законодательства

Командой покупателя проверяется следующее:
• попадает ли продаваемая компания в периметр регулирования ФЗ «О порядке
осуществления иностранных инвестиций в стратегические отрасли»;
• включена ли продаваемая компания в реестры, предусмотренные ФЗ «О защите конкуренции»;
• нарушала ли продаваемая компания положения ФЗ «О защите конкуренции»;
• согласовывала ли продаваемая компания в случаях, предусмотренных
ФЗ «О защите конкуренции», свои сделки с ФАС России

Соблюдение
антимонопольного законодательства

Командой покупателя проверяется следующее:
• наличие расследований в отношении продаваемой компании со стороны государственных антимонопольных органов;
• факты включения продаваемой компании в реестры государственных антимонопольных органов;
• в редких случаях – получение продаваемой компанией согласований сделок
с государственными антимонопольными органами

6.217. Дополнительно от покупателя может поступить запрос на проверку других,
наиболее важных, с его точки зрения, документов и информации. Например, речь
может идти об определенных договорах, которые обеспечивают приобретаемой
покупателем компании основной объем выручки при ведении хозяйственной деятельности. Одновременно покупатель может попросить свою команду не проводить
тщательную проверку в отношении других вопросов, не ожидая значительных
рисков в соответствующей сфере и пр.

План-карта производственной площадки
6.218. В случае если объектом комплексной юридической проверки является производственная компания, покупателю имеет смысл запросить у продавца
план-карту производственной площадки (производственных площадок, если их
у приобретаемой покупателем компании несколько). На плане-карте должны быть
указаны:
(i) границы всех принадлежащих продаваемой компании (используемых ею)
земельных участков с указанием их кадастровых номеров;
(ii) все принадлежащие продаваемой компании (используемые ею) объекты недвижимого имущества, включая здания, сооружения и линейные объекты, в каждом
случае – с указанием кадастровых номеров соответствующих объектов недвижимого
имущества; а также
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(iii) все коммуникации, которые проходят через производственную площадку
и находятся в границах формирующих ее земельных участков (теплотрассы, газопроводы, силовые кабели, линии электропередачи, водопроводы, канализационные
сети и пр.) (если они не относятся по каким-либо причинам к линейным объектам,
указанным в п. (ii) выше). В отношении коммуникаций на плане-карте необходимо
указать их реквизиты и собственника (балансодержателя).
6.219. Для каких целей покупателю необходим рассматриваемый документ?
Получив в свое распоряжение план-карту, команда покупателя имеет возможность
более детально и точно провести проверку в отношении объектов недвижимого
имущества приобретаемой компании. Среди прочего команда покупателя может
увидеть, как объекты недвижимого имущества расположены друг относительно друга; покупателю становится проще идентифицировать земельные участки,
на которых расположены здания и сооружения приобретаемой компании, оценить
перспективы освоения земельных участков приобретаемой компании с учетом
расположенных в их пределах линейных объектов и прочих коммуникаций и т.д.
Кроме того, покупателю при наличии такого документа намного легче оценить
возможные проблемы с подъездными путями к производственной площадке, необходимость установления сервитутов в пользу приобретаемой компании или третьих
лиц, которые эксплуатируют соседние земельные участки1, и пр.
6.220. Продавцы и продаваемые компании обычно готовят описываемые планыкарты самостоятельно, однако нередко с использованием информации кадастрового учета, а также аэрофотосъемки. Как в этом случае покупатель может обеспечить точность документа, который он получит от продавца в рамках проведения
комплексной юридической проверки? Как правило, для таких целей покупатели
настаивают на включении в договор купли-продажи специального заверения об обстоятельствах, в соответствии с которым все данные на плане-карте являются точными и отвечающими действительности. Наличие подобного заверения в договоре
купли-продажи, во-первых, стимулирует продавца к предоставлению точной и верной информации, во-вторых, дает покупателю возможность требовать с продавца
как минимум компенсации убытков, если данное заверение об обстоятельствах
окажется недостоверным (см. подробнее разд. 9.974).
6.221. Как быть, если у продаваемой компании нет плана-карты и она, а также
продавец не могут по каким-либо причинам изготовить такой документ до окончания проводимой покупателем комплексной юридической проверки? План-карта
является факультативным инструментом, и в описываемой ситуации ее отсутствие,
по нашему мнению, не является критичным вопросом для покупателя. Комплексная проверка в большинстве случаев может быть успешно завершена и без этого
документа.
6.222. Как указывалось выше (см. разд. 6.218), запрос покупателем плана-карты
у продавца в рамках проведения комплексной юридической проверки имеет смысл
при приобретении производственных активов. Если же покупателем приобретается
1
Например, установление сервитутов в пользу третьих лиц может потребоваться, если через принадлежащий приобретаемой покупателем компании земельный участок проходят коммуникации (газопровод, водопровод, силовой кабель и пр.) третьих лиц. В подобной ситуации соглашение о сервитуте может среди прочего регламентировать порядок использования земельного участка приобретаемой
покупателем компании третьими лицами для целей обслуживания соответствующих коммуникаций.
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бизнес в сфере ритейла, оказания услуг, рекламы и пр. (там, где нет производственных площадок, больших земельных участков с множеством расположенных
в их границах объектов недвижимого имущества), план-карта соответствующих
объектов вряд ли предоставит покупателю дополнительные преимущества при
проведении комплексной проверки.

Проверяет ли юридическая команда покупателя подлинность документов
в ходе проведения комплексной юридической проверки?
6.223. На практике довольно часто возникает вопрос, проверяет ли юридическая
команда покупателя подлинность документов и информации, которая раскрывается
продавцом в информационной комнате в отношении продаваемого актива. Исходя
из нашего опыта, привлекаемые для целей проведения комплексной проверки
юридические консультанты практически никогда не занимаются этой работой.
Более того, в большинстве случаев они предусматривают в отчете о комплексной
юридической проверке специальную презумпцию, в соответствии с которой проверяющая команда исходит из того, что либо все раскрытые в информационной
комнате документы являются подлинными, либо предоставленные копии документов соответствуют оригиналам.
6.224. Теоретически покупатель может заказать подобного рода проверку, однако до настоящего времени на практике при совершении сделок купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ нам такие
примеры не встречались. Кроме того, учитывая объем предоставляемых для целей
юридической проверки документов, провести подобного рода экспертизу будет
довольно сложно. По нашему мнению, более рациональным будет предусмотреть
специальные заверения об обстоятельствах в договоре купли-продажи, которые
будут обеспечивать защиту интересов покупателя в рассматриваемой сфере, –
о том, что все раскрытые в информационной комнате документы соответствуют
оригиналам и не содержат искаженных сведений (см. подробнее разд. 9.834–9.836).

Проверяет ли юридическая команда покупателя полномочия лиц,
подписавших документы, которые продавец раскрывает покупателю
в ходе проведения комплексной юридической проверки?
6.225. Еще один вопрос, который довольно часто возникает на практике, касается проверки полномочий лиц, которые подписали те или иные документы,
раскрываемые продавцом покупателю в информационной комнате (полномочий
лиц, заключивших договоры, сотрудников государственных органов, выпустивших те или иные приказы или распоряжения, и пр.). Исходя из нашего опыта,
в большинстве случаев подобного рода проверка не проводится. В этой связи юридические консультанты почти всегда включают в отчет о юридической проверке
специальную оговорку о том, что анализ полномочий лиц, которые подписали те
или иные документы, присутствующие в информационной комнате, объектом их
проверки не является.
6.226. Конечно, покупатель может поручить своей юридической команде провести подобного рода анализ полномочий лиц, подписавших договоры и иные
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документы, раскрытые продавцом в информационной комнате. Однако вряд ли
такой аудит может носить сплошной характер (учитывая объем раскрываемых в информационной комнате документов). Скорее, покупатель может запросить данную
услугу в специальных случаях, например, когда есть риск оспаривания какой-либо
важной сделки приобретаемой покупателем компании (если такая сделка играет
определяющую роль в формировании выручки общества и пр.).
6.227. Вместо проведения указанной проверки покупателю следует настаивать
на включении в договор купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
специального заверения об обстоятельствах, согласно которому соответствующие
договоры и документы были надлежащим образом заключены (оформлены) лицами,
имеющими на совершение таких действий все необходимые полномочия.

Е. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА О КОМПЛЕКСНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКЕ
Виды отчетов о комплексной юридической проверке
6.228. Результаты комплексной юридической проверки приобретаемой покупателем компании отражаются в отчете о комплексной юридической проверке, который готовится юридической командой покупателя. Исходя из целей и пожеланий
покупателя, отчет о комплексной юридической проверке может быть подготовлен
(i) в виде подробного документа или альтернативно (ii) в формате ключевых вопросов. Подробнее рассмотрим особенности этих форм.

Подробный отчет
6.229. Подробный отчет о комплексной юридической проверке состоит из двух
основных элементов: во-первых, из довольно подробного описания хозяйственной деятельности и структуры приобретаемой покупателем компании; во-вторых,
из описания рисков, которые были выявлены командой покупателя в ходе проведения комплексной юридической проверки. При этом описательная часть отчета
может быть довольно существенной: ее цель – дать покупателю представление
об особенностях хозяйственной деятельности продаваемой компании. Как правило,
в подробном отчете о комплексной юридической проверке:
• описываются особенности структуры корпоративного управления с изложением порядка работы органов управления приобретаемой компании;
• уделяется внимание особенностям договорных отношений приобретаемой
покупателем компании с аффилированными лицами, а также третьими лицами;
• содержится ряд приложений, которые часто нехарактерны для отчетов в формате
ключевых вопросов, включая описание наиболее важных договоров, заключенных
обществом, наиболее существенных решений органов управления общества, наиболее важного движимого имущества, подробный анализ разрешений и лицензий,
необходимых для ведения обществом своей хозяйственной деятельности, и пр.
6.230. Таким образом, цель подробного отчета – не только изложить обнаруженные в ходе комплексной юридической проверки риски, но и предоставить покупа212
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телю описание основных особенностей хозяйственной деятельности приобретаемой
им компании. Подготовка подробного отчета о юридической проверке может
иметь смысл для тех категорий покупателей бизнеса, которые не имеют четкого
представления о его особенностях и специфике. В этой связи подробный отчет становится для покупателя своего рода инструкцией по использованию и управлению
приобретенным активом. Например, в одной из сопровождавшихся нами сделок
подробный отчет был заказан покупателем – инвестиционным фондом, который
планировал приобретение крупного аэропорта. Поскольку какого-либо опыта
ведения бизнеса в сфере воздушного сообщения и авиационной инфраструктуры
наш клиент не имел, им был заказан подробный отчет о комплексной юридической проверке, в котором среди прочего должны были быть детально описаны
все юридические процессы (корпоративное управление, отношения с дочерними
обществами, система хозяйственных договоров, а также взаимоотношения с поставщиками продукции и услуг и пр.).
6.231. Объем основного текста подробного отчета о юридической проверке может
достигать 100–200 страниц, в зависимости от размера приобретаемой покупателем
компании. С учетом приложений объем отчета может достигать от нескольких сот
до полутора тысяч и более страниц.
6.232. Как правило, подготовка подробного отчета о юридической проверке
занимает в полтора-два раза больше времени, чем подготовка отчета в формате
ключевых вопросов. По этой же причине подробный отчет о юридической проверке,
как правило, стоит дороже отчета в формате ключевых вопросов с точки зрения
вознаграждения юридического консультанта, который проводит комплексную
юридическую проверку приобретаемой покупателем компании.
6.233. Исходя из нашего опыта, в последние годы в российских сделках покупатели чаще заказывают отчеты в формате ключевых вопросов; подробные отчеты
встречаются на практике гораздо реже.

Отчет в формате ключевых вопросов
6.234. В отличие от подробного отчета о юридической проверке, отчет в формате ключевых вопросов главным образом посвящен изложению выявленных
в ходе комплексной юридической проверки рисков и обычно не содержит описание общих вопросов хозяйственной деятельности приобретаемой покупателем компании. В ряде случаев в отчете в формате ключевых вопросов, кроме
собственно описания выявленных в ходе проверки рисков, предоставляется
краткая информация о приобретаемой покупателем компании (краткое описание структуры органов управления, основные направления хозяйственной
деятельности, статистика в части имущественного положения приобретаемой
компании, число заключенных хозяйственных договоров, наличие внешнего
финансирования и пр.).
6.235. Объем основного текста отчета в формате ключевых вопросов обычно
составляет 20–50 страниц. С учетом приложений объем отчета может достигать
100–200 страниц, реже больше. Подготовка отчета о юридической проверке в формате ключевых вопросов занимает на порядок меньше времени по сравнению
с подробным отчетом. Соответственно, вознаграждение юридического консуль213
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танта, ответственного за комплексную юридическую проверку продавца, при рассматриваемом виде работы также значительно ниже.
6.236. Исходя из нашего опыта, в последние годы покупатели акций (долей
участия в уставном капитале) российских хозяйственных обществ чаще всего заказывают именно отчеты в формате ключевых вопросов.

Согласование формата отчета о юридической проверке
с юридическим консультантом
6.237. Покупателям рекомендуется до начала комплексной юридической проверки обдумать свои предпочтения с точки зрения подхода к изложению информации
в отчете о комплексной юридической проверке, а также относительно формата самого отчета: команда юридического консультанта может их учесть при проведении
комплексной проверки (например, покупатель может пожелать увидеть в отчете
более подробное описание системы корпоративного управления или системы хозяйственных договоров; для него может быть предпочтительным особый порядок
описания обнаруженных в ходе проверки рисков и пр.). В этом случае подготовленный юридическим консультантом отчет будет лучше отвечать интересам покупателя
бизнеса (заказчика отчета).

Структура отчета о юридической проверке в отношении
приобретаемой покупателем компании
6.238. Как правило, отчет о юридической проверке1 содержит следующие основные разделы.
(I) Введение
В данном разделе описываются области хозяйственной деятельности продаваемой компании, которые покрываются проверкой (например, корпоративные,
трудовые вопросы, коммерческие договоры и пр.), источники информации при
проведении юридической проверки (виртуальная или физическая информационная комната, встречи с руководством и сотрудниками компании, телефонные
переговоры с представителями продавца и продаваемой компании, общедоступные
источники информации (например, базы судебных решений) и т.д.), указывается
дата, на которую подготовлен отчет о юридической проверке, а также ряд презумпций (о том, что вся предоставленная в рамках юридической проверки информация
содержит верные данные, что предоставленные копии документов соответствуют
оригиналам и пр. (конкретный перечень презумпций зависит от юридического
консультанта, привлеченного к проведению проверки, а также особенностей самой
проверки)).
Кроме того, в этом разделе нередко содержатся положения об ограничении ответственности консультанта за ошибки, допущенные при проведении комплексной
юридической проверки, а также различного рода административная информация
со стороны юридического консультанта: право получателя отчета раскрывать его
1

В данной книге не рассматриваются порядок и особенности проведения других видов комплексной проверки в отношении продаваемой компании (налоговой, финансовой, технической и пр.).
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третьим лицам (запрет осуществлять такое раскрытие), основные контактные лица
юридического консультанта при возникновении вопросов в связи с содержанием
отчета и пр.
(II) Краткие выводы о результатах комплексной проверки
В данном разделе содержится описание наиболее существенных рисков, выявленных в ходе проведения комплексной юридической проверки (рассматриваемый раздел может не содержать описание незначительных рисков, информация
о которых в таком случае приводится в других специальных разделах, например
в разделе «Корпоративные отношения», «Договоры», «Недвижимое имущество»
и пр.). Как правило, описание рисков в этом разделе приводится в порядке убывания их существенности (сначала идет описание наиболее серьезных рисков, далее
менее серьезных и т.д.).
Рассматриваемый раздел отчета о комплексной юридической проверке представляет основной интерес для его заказчика. Исходя из нашего опыта, во многих
случаях заказчики отчета в первую очередь изучают именно этот раздел, не тратя
значительное время на подробное изучение других разделов отчета. Соответственно,
анализируемый раздел отчета должен содержать наиболее точное описание в отношении обнаруженных применительно к приобретаемой покупателем компании
рисков.
В некоторых случаях данный раздел отчета содержит информацию о монетизации выявленных в ходе проведения комплексной юридической проверки рисков:
там, где это возможно, консультант указывает максимальную сумму ответственности
приобретаемой покупателем компании в случае реализации того или иного риска.
Например, в ходе комплексной юридической проверки команда покупателя обнаруживает несколько судебных разбирательств, в которых приобретаемая компания
участвует в качестве ответчика. По результатам проверки при подготовке отчета
применительно к каждому из упомянутых судебных разбирательств юридическая
команда указывает максимальную сумму ответственности приобретаемой компании
в случае вынесения судебных решений не в ее пользу. Другой пример – обнаружение в ходе комплексной проверки ряда разрешений государственных органов
с истекшим сроком действия, необходимых для ведения хозяйственной деятельности. В этом случае в отчете указывают максимальную сумму ответственности,
которую может понести приобретаемая покупателем компания в связи с указанным
дефектом, и т.д.
Наличие в отчете о комплексной юридической проверке таблицы с указанием
максимальных сумм ответственности приобретаемой компании в случае реализации тех или иных рисков в значительной степени помогает членам коммерческой
команды покупателя при принятии ими инвестиционного решения по поводу
заключения сделки. Например, после получения информации об отсутствии у приобретаемой компании определенной лицензии (уже сам по себе факт отсутствия
лицензии воспринимается как существенный риск) у членов коммерческой команды может сформироваться впечатление о серьезности обнаруженного в ходе
проведения комплексной юридической проверки риска. Однако одновременное
указание в отчете максимальной суммы ответственности приобретаемой компании
вследствие отсутствия данной лицензии позволяет нивелировать такое впечатление о значительных рисках в связи с названным обстоятельством, в связи с чем
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коммерческая команда может принять более взвешенное решение в части условий
заключаемой с покупателем сделки.
Очевидно, что не все риски, которые команда покупателя обнаруживает в ходе
комплексной юридической проверки, могут быть монетизированы. В ряде случаев
суммы возможных потерь приобретаемой покупателем компании в той или иной
ситуации труднопрогнозируемы. Например, если речь идет о таком риске, как
отсутствие санитарно-защитной зоны вокруг производственного объекта, приоб
ретаемая компания не только может быть оштрафована на серьезные суммы – ее
хозяйственная деятельность может быть приостановлена в административном порядке, например, по инициативе государственных органов, что способно повлечь
за собой малопредсказуемые потери (см. подробнее разд. 6.304–6.305). Основываясь
на этом, при подготовке отчета о комплексной юридической проверке команда
покупателя монетизирует обнаруженные в отношении приобретаемой покупателем
компании риски только там, где это представляется возможным.
(III) Корпоративные отношения, право собственности на акции (доли участия
в уставном капитале) продаваемой компании
Данный раздел, как правило, состоит из следующих подразделов:
• описание структуры владения продаваемой компании (каждой из компаний,
которые относятся к периметру сделки), – как правило, представляется в виде графической схемы (с указанием доли участия каждого из акционеров (участников)
в каждой из компаний, которая относится к периметру сделки);
• краткая информация по каждой из компаний, входящих в периметр сделки
(наименование, дата государственной регистрации, регистрационный номер, номер налоговой регистрации, место нахождения, структура органов управления,
информация о членах органов управления, краткое описание хозяйственной деятельности и пр.);
• информация о собственниках акций (долей участия в уставном капитале) каж
дой из компаний, входящих в периметр сделки; описание истории передачи права
собственности на акции (доли участия в уставном капитале) каждой из компаний,
входящих в периметр сделки. Если среди акционеров (участников) компаний, входящих в периметр сделки, присутствуют миноритарные акционеры, не относящиеся
к продавцу, соответствующая информация также указывается в отчете о результатах
комплексной юридической проверки;
• описание рисков, выявленных в ходе анализа документов, относящихся к корпоративным отношениям в каждой из компаний, входящих в периметр сделки.
(IV) Коммерческие договоры
Данный раздел, как правило, включает в себя следующие подразделы:
• краткое описание коммерческих договоров, которые анализировались в ходе
проведения комплексной юридической проверки (количество договоров, стороны,
предмет, срок действия и пр.);
• описание рисков, выявленных в ходе анализа договоров в рамках комплексной
юридической проверки.
(V) Недвижимое имущество
Данный раздел обычно включает в себя следующие подразделы:
• краткое описание зданий, сооружений и линейных объектов, находящихся
в собственности продаваемой компании (количество объектов, их общая площадь
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и назначение). Как правило, более подробная информация о каждом из объектов
недвижимого имущества приводится в приложении к отчету о юридической проверке (см. п. (XII)(iii) ниже);
• краткое описание земельных участков, находящихся в собственности продаваемой компании (количество объектов, их общая площадь и назначение). Как
и в случае выше, более подробная информация о каждом из земельных участков
приводится в приложении к отчету о юридической проверке (см. п. (XII)(iii) ниже);
• краткое описание объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании компании на праве аренды (количество объектов, их общая площадь
(информация о площади зданий и земельных участков приводится отдельно)
и назначение). Более подробная информация о каждом из объектов недвижимого имущества приводится в приложении к отчету о юридической проверке (см.
п. (XII)(iii) ниже);
• описание рисков, выявленных в ходе анализа документов и информации
в отношении объектов недвижимого имущества продаваемой компании.
(VI) Движимое имущество
Данный раздел обычно включает в себя следующие подразделы:
• краткое описание движимого имущества, которое проверялось в ходе комплексной юридической проверки (как указывалось нами выше, как правило, в ходе
проведения комплексной юридической проверки объекты движимого имущества
приобретаемой покупателем компании либо совсем не анализируются, либо анализируются лишь наиболее существенные из них (например, 20 наиболее дорогостоящих объектов движимого имущества и пр.));
• описание рисков, выявленных в ходе анализа документов и информации
в отношении объектов движимого имущества продаваемой компании.
(VII) Объекты интеллектуальной собственности и информационные системы
Данный раздел обычно включает в себя следующие подразделы:
• краткое описание объектов интеллектуальной собственности, используемых
продаваемой компанией, с указанием основания использования соответствующего
объекта. Более подробная информация о каждом из объектов интеллектуальной
собственности приводится в приложении к отчету о юридической проверке (см.
п. (XII)(iv) ниже);
• краткое описание объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих
продаваемой компании, права использования которых предоставлены третьим
лицам. Более подробная информация о каждом из объектов интеллектуальной
собственности приводится в приложении к отчету о юридической проверки (см.
п. (XII)(iv) ниже);
• перечень программного обеспечения и системных продуктов, используемых
продаваемой компанией;
• описание рисков, выявленных в ходе анализа документов в отношении объектов интеллектуальной собственности и информационных систем продаваемой
компании.
(VIII) Лицензии и разрешения государственных органов
В данном разделе обычно описываются лицензии и разрешения государственных
органов, необходимые приобретаемой покупателем компании для ведения ее хозяйственной деятельности, а также риски, связанные с лицензиями и разрешениями
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(истечение срока лицензий, приостановление действия или отзыв соответствующих
разрешений и лицензий и пр.).
(IX) Вопросы трудового права
Данный раздел, как правило, включает в себя следующие подразделы:
• краткое описание особенностей трудовых отношений в продаваемой компании (численность работников, наличие коллективных договоров, программ
премирования и пр.);
• описание рисков, выявленных в ходе анализа документов в рамках комплексной юридической проверки.
(X) Вопросы антимонопольного регулирования, а также вопросы, связанные с применением ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в стратегические
отрасли»
В данном разделе описываются:
• применимость к приобретаемой покупателем компании норм ФЗ «О порядке
осуществления инвестиций в стратегические отрасли»;
• включение приобретаемой компании в реестры, предусмотренные ФЗ «О защите конкуренции»;
• риски, связанные с нарушением приобретаемой покупателем компанией
и продавцом норм ФЗ «О защите конкуренции, а также норм ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в стратегические отрасли» (в каждом случае – применительно к заключаемой сделке).
(XI) Судебные разбирательства
Данный раздел обычно включает в себя следующие подразделы:
• краткое описание судебных разбирательств, в которых участвует продаваемая
компания. Более подробная информация о каждом из судебных дел обычно приводится в приложении к отчету о юридической проверке (см. п. (XII)(vi) ниже);
• описание рисков, выявленных в ходе анализа документов в отношении судебных разбирательств, в которых участвует продаваемая компания.
(XII) Приложения к отчету о юридической проверке
(i) краткое описание решений органов управления продаваемой компании (как
правило, описываются наиболее важные решения органов управления, например
о назначении единоличного исполнительного органа, избрании членов совета директоров и правления, решения об одобрении крупных сделок, сделок в совершении
которых имеется заинтересованность, решения о реорганизации и пр.).
Исходя из нашего опыта, данное приложение более характерно для подробных
отчетов о комплексной юридической проверке и крайне редко встречается в отчетах
о юридической проверке в формате ключевых вопросов;
(ii) краткое описание договоров продаваемой компании (в большинстве слу
чаев юридическая команда готовит описание тех договоров, которые больше всего
интересуют покупателя, например кредитных договоров, договоров, связанных
с внутригрупповым заимствованием, договоров с аффилированными лицами
продаваемой компании и пр.). В отношении каждого из описываемых договоров анализируемое приложение к отчету о юридической проверке, как правило,
содержит информацию о сторонах, предмете, цене договора, сроке его действия,
применимом праве, органе для разрешения споров, возможности одностороннего
расторжения и пр.
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Как и в случае выше, данное приложение в основном характерно для подробных
отчетов о комплексной юридической проверке. Если покупатели просят подготовить данное приложение применительно к отчету в формате ключевых вопросов,
оно обычно касается кредитных договоров приобретаемой компании, а также договоров займа внутри группы приобретаемой компании и продавца. Также в этом
приложении могут описываться наиболее важные для продаваемой компании
договоры поставки, подряда, оказания услуг и пр.;
(iii) перечень объектов недвижимого имущества (как правило, оформляется
в виде таблицы, содержащей следующие данные: наименование объекта недвижимого имущества; его место нахождения; кадастровый номер; площадь; реквизиты
государственной регистрации права; субъект права; наличие обременений правами
третьих лиц; права на земельный участок, на котором расположен соответствующий
объект недвижимого имущества, и пр.).
Рассматриваемое приложение характерно как для подробных отчетов о юридической проверке, так и для отчетов в формате ключевых вопросов;
(iv) перечень используемых продаваемой компанией объектов интеллектуальной
собственности и программного обеспечения (обычно оформляется в виде таблицы,
содержащей следующие сведения: наименование и тип объекта; правообладатель;
наличие обременений правами третьих лиц; срок действия права).
Как и в случае выше, анализируемое приложение характерно и для подробных
отчетов, и для отчетов в формате ключевых вопросов;
(v) план-карта размещения объектов недвижимого имущества на производственных площадках продаваемой компании (см. подробнее разд. 6.218–6.222);
(vi) краткое описание судебных разбирательств с участием продаваемой компании;
(vii) перечень документов, которые были проанализированы юридической командой покупателя в ходе проведения комплексной юридической проверки. Как
правило, данный перечень готовится только в случае использования при проведении
комплексной юридической проверки физической информационной комнаты. Поскольку содержимое виртуальной информационной комнаты обычно записывается
на электронный носитель информации (который становится одним из приложений
к договору купли-продажи), подготовка перечня проанализированных покупателем
документов в подобной ситуации становится бессмысленной.

Описание выявленных рисков в отчете о комплексной
юридической проверке
Формат описания выявленных в ходе комплексной юридической
проверки рисков
6.239. Какой формат описания рисков в отчете о комплексной юридической
проверке является наиболее оптимальным? Поскольку отчет является документом,
целевой аудиторией которого являются члены коммерческой команды покупателя,
описание выявленных в ходе проверки рисков должно быть для них максимально
понятным (использование при описании рисков сложной юридической терминологии, а также цитирование многочисленных нормативных документов и судебных
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решений делает документ слишком тяжелым для восприятия сотрудниками, которые не имеют специальной юридической подготовки). В этой связи мы обычно
используем на практике трехэлементную структуру описания любого риска, выявляемого в ходе проведения комплексной юридической проверки в отношении
приобретаемой покупателем компании:
• описание выявленной в ходе комплексной юридической проверки проблемы;
• описание связанного с выявленной проблемой риска для покупателя; и
• рекомендации покупателю по устранению соответствующего риска.
6.240. Описание выявленных в ходе комплексной юридической проверки рисков,
по нашему мнению, должно быть максимально лаконичным и не занимать более
трети-половины страницы (А4) машинописного текста (применительно к каждому
риску). Как указывалось выше, такое описание должно по возможности содержать
ссылки на конкретные последствия с указанием, где возможно, размера финансовых
последствий (наложение штрафа, приостановление хозяйственной деятельности,
потеря права собственности на определенное имущество и пр.). Как отмечалось
выше, мы против включения в текст описания рисков ссылок на нормативные
акты и судебные решения (при возникновении каких-либо дополнительных вопросов получатели отчета всегда могут задать их юридической команде; наличие же
многочисленных ссылок на нормативные документы и судебные решения делает
документ более сложным для восприятия).
6.241. Рекомендации юридического консультанта покупателю в связи с выявленными в ходе проведения юридической проверки рисками должны носить
максимально практический характер; в частности, юридическому консультанту
не следует рекомендовать такие меры по устранению рисков, которые вряд ли
могут быть выполнены в реальной жизни. Например, если в ходе комплексной
юридической проверки в отношении приобретаемой покупателем компании было
обнаружено отсутствие санитарно-защитной зоны, вряд ли будет правильным
рекомендовать покупателю включение в договор купли-продажи отлагательного
условия, в соответствии с которым завершение сделки, заключаемой продавцом
и покупателем, состоится только после формирования санитарно-защитной зоны
приобретаемой покупателем компанией (на практике формирование санитарнозащитной зоны может занять до нескольких лет; вряд ли стороны согласятся с таким периодом между заключением договора купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) и завершением предусмотренной им сделки). Аналогичным
образом в корне неверной будет рекомендация юристов покупателя требовать
от продавца принятия на себя обязательства о компенсации имущественных потерь
даже в отношении незначительных рисков, обнаруженных в ходе комплексной
юридической проверки в отношении приобретаемой покупателем компании (на
практике обязательство о компенсации имущественных потерь в большинстве
случаев принимается продавцом в отношении ограниченного числа обстоятельства (см. подобнее разд. 9.1189–9.1193)). В связи с изложенным выше юристам
покупателя, ответственным за проведение комплексной юридической проверки,
важно учитывать, что, предоставляя покупателю нереалистичные рекомендации
в отношении выявленных в ходе проведения комплексной юридической проверки
рисков, они создают неверные ориентиры для сторон сделки и усложняют переговоры о согласовании ее параметров.
220

6. Проведение комплексной юридической проверки

6.242. Ниже мы приводим пример описания риска, выявленного в ходе проведения комплексной юридической проверки в отношении приобретаемой покупателем
компании, а также рекомендаций по устранению данного риска.
«Описание проблемы. В соответствии с действующим российским законодательством общее собрание акционеров / участников общества должно быть проведено
не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного
года [для акционерных обществ] / не ранее чем через два и не позднее чем через четыре
месяца [для обществ с ограниченной ответственностью]. Из представленной нам
в ходе комплексной юридической проверки информации мы понимаем, что годовое
общее собрание акционеров / участников общества за [2018] г. не проводилось / было
проведено за пределами установленного российским законодательством периода.
Риск. Общество может быть привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере до [●]. Кроме того, существует риск наложения
штрафа на должностных лиц общества в размере до [●].
Рекомендации. (1) Рекомендуем Вам предусмотреть в договоре купли-продажи
обязательство продавца провести годовое общее собрание акционеров / участников до даты завершения сделки [для ситуации, когда собрание не было проведено].
(2) Рекомендации отсутствуют [для ситуации, когда собрание было проведено,
но с нарушением предусмотренных применимым законодательством сроков]».

Ранжирование выявленных в ходе комплексной юридической проверки рисков
по степени их важности для покупателя
6.243. На практике довольно часто возникает вопрос о том, должна ли юридическая команда, которая готовит отчет о комплексной юридической проверке,
ранжировать обнаруженные в ходе проверки риски по степени их серьезности для
покупателя. Например, налоговые и финансовые консультанты в своих отчетах
очень часто используют «сигнальную систему светофора», разделяя все риски
на (i) «зеленые» (незначительные), (ii) «желтые» (существенные) и (iii) «красные»
(крайне серьезные). Должны ли юристы следовать этой модели? По нашему мнению, попытка юристов разделить риски на группы в зависимости от серьезности
их последствий для покупателя может привести к негативному эффекту для самого
покупателя. Многие юристы в силу своей профессии имеют довольно низкий уровень «аппетита к риску», в связи с чем могут быть склонны обозначать незначительные или средние риски как значительные, что может привести к некоторому
искажению информационного фона для принятия покупателем инвестиционного
решения о заключении сделки с продавцом1.
1

Например, в рамках одной из известных нам комплексных проверок было обнаружено отсутствие
у приобретаемой покупателем компании лицензии, необходимой для ведения ею хозяйственной деятельности. Как оказалось, каким-то образом приобретаемая компания уже в течение нескольких лет
осуществляла свою деятельность без такой лицензии. Юридическая команда, ответственная за проведение комплексной юридической проверки, обозначила указанный риск в своем отчете как крайне серьезный. Покупатель и заказчик отчета являлся иностранной публичной компанией и был лишь одним
из возможных претендентов на приобретение актива. Описанный выше риск вызвал вопросы при одобрении сделки советом директоров покупателя, и в результате утвержденная советом директоров максимальная цена приобретения оказалась ниже цены одного из конкурентов, который также претендо-
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По нашему мнению, более верным было бы отсутствие обязательного требования
к юридической команде, ведущей проверку приобретаемого покупателем актива,
относить каждый из выявленных рисков к определенной группе (незначительные,
существенные, крайне серьезные и т.п.). Юристы должны выявить риски и четко
описать их последствия, кроме того, там где это возможно, монетизировать риски – дальнейшая же оценка перспектив их реализации на практике, на наш взгляд,
должна исходить со стороны коммерческой команды покупателя, возможно, после
необходимых консультаций с юридической командой.

Раскрытие отчета о комплексной юридической проверке третьим лицам
6.244. Если отчет о комплексной юридической проверке готовится консультантом, последний, как правило, делает оговорку в тексте отчета, в соответствии
с которой, во-первых, получатель отчета не вправе раскрывать его каким-либо третьим лицам без получения предварительного письменного согласия консультанта.
Во-вторых, если отчет все-таки будет раскрыт получателем каким-либо третьим
лицам без получения согласия консультанта, последний не будет нести какую-либо ответственность перед получателями документа, даже если в последнем были
допущены ошибки, влекущие за собой убытки (потери) для получателя отчета1.
6.245. В связи с изложенным выше заказчику отчета уже на стадии подготовки
технического задания для консультанта в связи с предстоящей проверкой приобретаемой компании в идеале следует определиться с тем, потребуется ли раскрытие
отчета каким-либо третьим лицам. Например, отчет о комплексной юридической
проверке может быть необходимо раскрыть:
• банку в связи с получением внешнего банковского финансирования (банк
обязательно запросит копию отчета и потребует для себя право предъявлять претензии к подготовившему отчет консультанту в случае наличия в нем ошибок);
• аффилированным лицам покупателя в рамках подготовки и реализации
сделки; или
• будущим инвесторам, которые могут быть заинтересованы в приобретении
участия в компании, акции (доли участия в уставном капитале) которой планирует
купить покупатель.
6.246. Если указанные лица известны уже на этапе подготовки отчета, покупателю рекомендуется при согласовании условий привлечения юридического
консультанта предусмотреть свое право раскрывать отчет заранее определенному
кругу лиц. Если же такие лица неизвестны (исходя из нашего опыта, подобных
вал на приобретение данного актива. В связи с изложенным выше продавец отказал покупателю в заключении сделки. В приведенном примере ранжирование рисков юристами покупателя могло создать
неверные ориентиры для последнего при принятии инвестиционного решения. Кстати, насколько нам
известно, обнаруженный в ходе упомянутой нами выше комплексной юридической проверки риск (отсутствие одной из лицензий) так и не материализовался в какую-либо проблему.
1
В рассматриваемом случае речь идет о деликтной ответственности лица, подготовившего отчет
о комплексной юридической проверке, перед третьими лицами, которым потенциально может быть
раскрыто содержание отчета. По нашему мнению, наличие в отчете оговорки об отсутствии какой-либо
ответственности автора отчета перед его получателем, если последним не было получено предварительное согласие на раскрытие отчета, в значительной степени снижает шансы получателя отчета на привлечение его автора к ответственности, например, за допущенные в ходе подготовки отчета ошибки.
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случаев на практике встречается достаточно много), уже после подготовки отчета
покупателю будет необходимо обратиться к своему консультанту за получением
согласия на его раскрытие соответствующему лицу. В этой связи консультанты
обычно предоставляют согласие:
• с возложением на консультанта ответственности за качество отчета (consent
on reliance basis); или
• без возложения на консультанта ответственности за качество отчета (consent
on non-reliance basis).
6.247. Получатели отчетов о юридической проверке, в первую очередь банки,
почти всегда требуют предоставления согласия первого вида, т.е. когда автор отчета
(юридический консультант) несет материальную ответственность перед получателем
за качество документа. Исходя из нашего опыта, если консультант предоставляет
такое согласие, он обычно распространяет лимит своей ответственности за качество
отчета о комплексной юридической проверке на всех его получателей. Например, консультант и покупатель заключают договор оказания юридических услуг,
согласно которому консультант проводит комплексную юридическую проверку
приобретаемой покупателем компании и готовит отчет о юридической проверке
для покупателя. При этом лимит ответственности консультанта за качество отчета
не может превысить 100 тыс. руб. Если впоследствии консультант предоставляет
свое согласие на раскрытие отчета о комплексной юридической проверке третьим
лицам с сохранением своей материальной ответственности (т.е. согласие первого
вида (см. выше)), он, как правило, исходит из того, что общая сумма его ответственности перед всеми получателями отчета в совокупности не может превысить
100 тыс. руб. По нашему опыту, такой подход обычно устраивает и финансирующие
сделку банки, и потенциальных инвесторов.
6.248. Исходя из нашего опыта, второй тип согласия (раскрытие отчета о комплексной юридической проверке третьим лицам без принятия на себя консультантом какой-либо ответственности за качество документа) встречается на практике
довольно редко.
6.249. Как правило, юридические фирмы, в первую очередь международные,
имеют специальные формы согласий, которые они выдают в связи с раскрытием
подготовленного ими отчета о комплексной юридической проверке третьим лицам.
Обычно это документ, состоящий из трех-пяти страниц машинописного текста,
значительная часть которого посвящена вопросам ограничения ответственности юридического консультанта в случае обнаружения ошибок в подготовленном им отчете.

Ж. СТАНДАРТНЫЕ РИСКИ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ
КОМПЛЕКСНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ В ОТНОШЕНИИ
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
Общие вопросы
6.250. Исходя из нашего опыта, до 80–85% проблем, выявляемых в ходе проведения комплексных юридических проверок российских компаний, имеют
схожую природу. Конечно, при проведении проверок иногда встречаются по223
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настоящему уникальные ситуации, когда обнаруженные риски нехарактерны
для большинства других случаев, но все-таки подобных примеров не так много. В разделах ниже систематизируются риски, которые можно обозначить как
стандартные, а также приводятся модельные формулировки для описания таких
рисков и рекомендаций по их устранению в отчетах о комплексной юридической
проверке. Представленное ниже описание рисков, а также рекомендации по их
устранению не могут рассматриваться в качестве полноценной и всеобъемлющей
консультации в отношении комплексной проверки приобретаемого покупателем
хозяйственного общества. Вместе с тем предложенные нами подходы иллюстрируют возможные позиции в отношении формирования параметров заключаемой
продавцом и покупателем сделки по итогам комплексной проверки приобретаемого покупателем актива.

Описание стандартных рисков
Корпоративные вопросы
Риск 1. Приватизация продаваемой компании и объектов имущественного комплекса
продаваемой компании
6.251. Очень часто, если речь идет о приобретении компаний, которые ранее
были приватизированы, продавцы не предоставляют все запрашиваемые командой
покупателя документы в отношении имевшей место приватизации. Причинами
этого могут быть отсутствие соответствующих документов у продавца, а также
его нежелание раскрывать все документы из-за опасения того, что покупатель
по итогам их анализа обнаружит какие-либо риски, что может негативно повлиять
на параметры обсуждаемой сделки. Следствием этого является неспособность
проверяющей команды покупателя оценить, насколько имевшая место приватизация проводилась в полном соответствии с действующим законодательством.
Ввиду сказанного соответствующий раздел отчета о юридической проверке может
выглядеть следующим образом.
«Описание проблемы. Нам не были предоставлены документы в отношении
приватизации акций / долей участия в уставном капитале общества / имущества
из состава имущественного комплекса общества1.
Риск. Ввиду отсутствия документов в отношении приватизации акций / долей
участия в уставном капитале общества / имущества из состава имущественного
комплекса общества мы не можем оценить конкретные риски в связи с проводившейся приватизацией. В случае если соответствующие мероприятия в рамках приватизации общества были проведены с нарушением применимого законодательства,
мы не исключаем, что государственные органы могут попытаться оспорить итоги
приватизации и вернуть в свою собственность акции / доли участия в уставном
капитале общества / ранее приватизированные объекты имущественного комплекса общества через заявление требований о признании соответствующих сделок
недействительными и проведении реституции.
1
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Рекомендации. Рекомендуем предусмотреть в договоре купли-продажи заверения об обстоятельствах продавца согласно ст. 431.2 ГК РФ, в соответствии
с которыми процедура приватизации акций / долей участия в уставном капитале
общества / объектов имущественного комплекса общества была проведена в полном
соответствии с действующим законодательством. Кроме того, в договоре куплипродажи также рекомендуем предусмотреть обязательство продавца о возмещении
имущественных потерь покупателя в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ в случае
предъявления каких-либо требований покупателю со стороны государственных
органов вследствие имевших место нарушений применимого законодательства при
приватизации акций / долей участия в уставном капитале / объектов имущественного комплекса общества».
6.252. Однако, даже если продавец соответствующего актива сотрудничает с покупателем и предоставляет в основном все документы в отношении ранее имевшей
место приватизации продаваемой компании (части ее имущественного комплекса),
подробная проверка таких документов со стороны команды покупателя не может
полностью гарантировать отсутствие риска отмены приватизации по инициативе
государственных органов. Поэтому, на наш взгляд, само наличие приватизации
в истории приобретаемой покупателем компании уже является риском, который
должен быть упомянут в отчете о комплексной юридической проверке. Соответствующее положение отчета может быть сформулировано следующим образом.
«Описание проблемы. Акции / доли участия в уставном капитале общества /
часть имущества общества были приобретены покупателем / обществом в ходе
приватизации. Ввиду сложности процедур приватизации, а также практической
невозможности полностью проверить соблюдение законодательства при проведении
приватизационных процедур со стороны государственных органов мы не можем
полностью исключить соответствующие риски для покупателя.
Риск. В случае если соответствующие мероприятия в рамках приватизации
общества были проведены с нарушением применимого законодательства, мы не
исключаем, что государственные органы могут попытаться оспорить итоги
приватизации и вернуть в свою собственность акции / доли участия в уставном капитале общества / ранее приватизированные объекты имущественного
комплекса общества через заявление требований о признании соответствующих
сделок недействительными и проведении реституции.
Рекомендации. Рекомендуем предусмотреть в договоре купли-продажи заверения об обстоятельствах продавца согласно ст. 431.2 ГК РФ, в соответствии
с которыми процедура приватизации акций / долей участия в уставном капитале /
объектов имущественного комплекса общества была проведена в полном соответствии с действующим законодательством. Кроме того, в договоре купли-продажи также рекомендуем предусмотреть обязательство продавца о возмещении
имущественных потерь покупателя в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ в случае
предъявления каких-либо требований покупателю со стороны государственных
органов вследствие имевших место нарушений применимого законодательства при
приватизации акций / долей участия в уставном капитале / объектов имущественного комплекса общества».
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6.253. При этом реализация описанных выше рисков необязательно исключается
истечением соответствующих сроков исковой давности; примером здесь может послужить имевшая место несколько лет назад отмена приватизации одной из ведущих
российских нефтяных компаний. В этой связи, на наш взгляд, описание указанного
выше риска должно присутствовать в отчете о комплексной юридической проверке
независимо от того, истекли ли применимые сроки исковой давности в отношении
состоявшейся ранее приватизации.
Риск 2. Право собственности на акции (доли участия в уставном капитале) при
обретаемой покупателем компании
6.254. По нашему опыту, довольно часто продавцы при проведении комплексной юридической проверки не могут предоставить все документы (например,
договоры купли-продажи, платежные документы и пр.), являющиеся основанием
для перехода права собственности на акции (доли участия в уставном капитале)
продаваемой компании к ее акционерам (участникам) за весь период начиная
с даты государственной регистрации общества. Как и в описанном выше случае,
причиной этого может быть потеря некоторых документов продавцом, особенно
если компания существует уже достаточно длительное время. Следствием этого
является неспособность проверяющей команды покупателя оценить, насколько
имевшие место переходы права собственности на акции (доли участия в уставном
капитале) продаваемой компании соответствовали применимому законодательству
и заключавшимся в данной связи договорам. В отношении подобной ситуации
соответствующий раздел отчета о юридической проверке может выглядеть следующим образом.
«Описание проблемы. Нам не были предоставлены документы в отношении перехода права собственности на акции / доли участия в уставном капитале общества
от А к Б (включая договор купли-продажи, а также документы, подтверждающие
полную оплату акций / долей участия в уставном капитале со стороны Б).
Риск. Ввиду отсутствия документов в отношении перехода права собственности на акции / доли участия в уставном капитале общества от А к Б мы
не можем оценить конкретные риски в связи с возможными нарушениями при
исполнении А и Б сделки купли-продажи. В случае если при совершении указанной
сделки имели место нарушения, мы не можем исключить, что А попытается оспорить сделку и вернуть акции / доли участия в уставном капитале общества через
заявление требований о признании соответствующей сделки недействительной
и проведении реституции.
Рекомендации. Рекомендуем предусмотреть в договоре купли-продажи заверения об обстоятельствах продавца согласно ст. 431.2 ГК РФ, в соответствии
с которыми заключенная А и Б сделка в отношении купли-продажи акций / долей
участия в уставном капитале общества была проведена в полном соответствии
с действующим законодательством. Кроме того, в договоре купли-продажи также
рекомендуем предусмотреть обязательство продавца о возмещении имущественных потерь покупателя в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ в случае предъявления
покупателю каких-либо требований со стороны третьих лиц в отношении титула
на акции / доли участия в уставном капитале общества».
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6.255. Поскольку речь в описываемой ситуации идет о возможных рисках в связи
с титулом в отношении приобретаемых акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества, как правило, юридическая команда покупателя обращает
внимание на данный риск независимо от возможного истечения сроков исковой
давности.
Риск 3. Отсутствие решений годового общего собрания акционеров (участников)
продаваемой компании
6.256. В ряде случаев в продаваемых компаниях не проводят годовые общие
собрания акционеров (участников) или проводят их за пределами установленных
действующим законодательством сроков1, что нарушает нормы действующего
российского законодательства. В случае обнаружения подобной проблемы в ходе
проведения комплексной юридической проверки соответствующее положение
отчета о юридической проверке может быть сформулировано следующим образом.
«Описание проблемы. В соответствии с российским законодательством общее
собрание акционеров / участников общества должно быть проведено не ранее чем
через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года
[для акционерных обществ] / не ранее чем через два и не позднее чем через четыре
месяца [для обществ с ограниченной ответственностью]. Из представленной нам
в ходе комплексной юридической проверки информации мы понимаем, что годовое
общее собрание акционеров / участников общества за [2018] г. не проводилось / было
проведено за пределами установленного российским законодательством периода.
Риск. Общество может быть привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере до [●]. Кроме того, существует риск наложения
штрафа на должностных лиц общества в размере до [●].
Рекомендации. (1) Рекомендуем Вам предусмотреть в договоре купли-продажи
обязательство продавца провести годовое общее собрание акционеров / участников до даты завершения сделки [для ситуации, когда собрание не было проведено].
(2) Рекомендации отсутствуют [для ситуации, когда собрание было проведено,
но с нарушением предусмотренных применимым законодательством сроков]».
6.257. При этом здесь следует отметить, что с практической точки зрения реализация описанного выше риска более вероятна для акционерных обществ, надзор
в отношении которых осуществляет ЦБ РФ, и менее вероятна в отношении обществ
с ограниченной ответственностью, в отношении которых в настоящее время отсутствует специально назначенный надзорный орган применительно к проведению
годовых общих собраний участников (также в нашей практике до настоящего момента не встречались случаи наложения санкций за непроведение годовых общих
собраний участников обществами с ограниченной ответственностью). Хотелось
бы отметить, что описываемый риск в большинстве случаев не имеет принципиального значения для покупателя и поэтому далеко не всегда находит отражение
1

В соответствии с абзацем третьим п. 1 ст. 47 ФЗ «Об АО» годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
В соответствии с абзацем вторым ст. 34 ФЗ «Об ООО» очередное общее собрание участников проводится не ранее чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
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в заключаемом продавцом и покупателем договоре купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества.
Риск 4. Нарушение запрета в отношении существования компании одного лица
6.258. Действующее российское законодательство (абзац второй п. 2 ст. 66,
абзац второй п. 6 ст. 98 ГК РФ, абзац второй п. 2 ст. 10 ФЗ «Об АО», абзац третий
п. 2 ст. 7 ФЗ «Об ООО») запрещает существование компании одного лица: хозяйственное общество не может иметь в качестве единственного участника другое
хозяйственное общество, состоящее из одного лица1. И хотя каких-либо санкций
за нарушение указанного запрета действующее российское законодательство
не предусматривает2, при обнаружении описываемой структуры акционеров
(участников) в ходе проведения комплексной юридической проверки юристы
покупателя обычно обозначают это в качестве одного из рисков. Соответствующие
положения отчета о комплексной юридической проверке могут быть сформулированы следующим образом.
«Описание проблемы. В соответствии с предоставленной нам в рамках проведения комплексной юридической проверки информацией, единственным акционером /
участником общества является [наименование соответствующего общества],
которое, в свою очередь, также имеет единственного акционера / участника
в лице [наименование соответствующего акционера / участника]. Действующее
российское законодательство запрещает существование компании одного лица,
когда хозяйственное общество в качестве единственного участника имеет другое
хозяйственное общество, состоящее из одного лица.
Риск. В настоящее время действующее российское законодательство не предусматривает какие-либо санкции за нарушение запрета в отношении существования
компаний одного лица. Вместе с тем в этой связи необходимо обратить внимание
на следующие риски: (i) риск принудительной ликвидации общества по иску государственных органов или акционеров / участников общества вследствие нарушения упомянутого выше законодательного запрета (данный риск оценивается
нами как незначительный); (ii) риск отказа финансирующих банков предоставить
обществу финансирование до устранения рассматриваемого дефекта владения
акциями / долями участия в уставном капитале общества (данный риск оценивается нами как достаточно существенный); (iii) кроме того, применительно
к обществам с ограниченной ответственностью нотариусы могут отказаться
заверить соответствующий договор купли-продажи при последующей передаче
долей участия в уставном капитале общества вследствие наличия анализируемого
дефекта в структуре владения (данный риск оценивается нами как достаточно
существенный).
1

Российское законодательство в ограниченном числе случаев допускает исключения из рассматриваемого запрета (см., например, ч. 21 ст. 37 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 215-ФЗ «О государственной корпорации космической деятельности «Роскосмос»»). Следует отметить, что указанные исключения носят очень ограниченный характер и неприменимы к большинству встречающихся на практике случаев.
2
Нам известно несколько судебных случаев, когда предпринимались попытки ликвидировать юридические лица вследствие нарушения указанного запрета.
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Также следует учитывать возможность последующего изменения российского
законодательства, в результате чего могут быть введены санкции в отношении
компаний одного лица и их акционеров (участников).
Рекомендации. Рекомендуем покупателю обеспечить, чтобы при завершении
сделки акции / доли участия в уставном капитале общества не были приобретены
компанией, которая имеет единственного акционера / участника. Для этих целей
акции / доли участия в уставном капитале общества могут быть приобретены
одновременно покупателем и одним из его аффилированных лиц».
6.259. Описанный выше риск не рассматривается нами как существенный
и обычно не требует отражения в заключаемом продавцом и покупателем договоре
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) продаваемой компании. В частности, на наш взгляд, не имеет смысла предусматривать в заключаемом
продавцом и покупателем договоре купли-продажи в качестве отлагательного
условия завершения сделки обязательство продавца на короткий период между
подписанием и завершением сделки ввести в структуру собственности в отношении акций (долей участия в уставном капитале) продаваемой компании еще одно
лицо, чтобы устранить нарушение анализируемого законодательного запрета.
Вместе с тем данный риск должен быть учтен при согласовании сторонами структуры приобретения покупателем соответствующего актива у продавца. Исходя
из нашего опыта, для исключения риска достаточно, чтобы указанное нарушение было устранено в момент завершения сделки (т.е. в момент приобретения
покупателем права собственности в отношении акций (долей участия в уставном
капитале) продаваемой компании). Как правило, для этих целей покупатель, который имеет единственного акционера (участника), приобретает, например, 99%
акций (долей участия в уставном капитале) продаваемой компании. Оставшийся
1% акций (долей участия в уставном капитале) приобретается одним из аффилированных лиц покупателя.
Риск 5. Несоответствие устава продаваемой компании положениям применимого
законодательства
6.260. При проведении почти каждой юридической проверки члены юридической команды покупателя обнаруживают несоответствие положений устава
продаваемой компании положениям применимого российского законодательства. В абсолютном большинстве случаев подобного рода несоответствия не несут
каких-либо значительных рисков для покупателя; вместе с тем они обязательно
должны быть отражены в отчете о результатах комплексной юридической проверки. Соответствующие положения отчета могут быть сформулированы следующим
образом.
«Описание проблемы. Ряд положений устава общества не соответствует положениям применимого российского законодательства. В частности, п. [●] устава
общества не соответствует положениям ст. [●] ФЗ «Об ООО», п. [●] устава
не соответствует положениям ст. [●] ФЗ «Об ООО» и п. [●] устава не соответствует положениям ст. [●] ФЗ «Об ООО».
Риск. Значительные риски отсутствуют.
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Рекомендации. Рекомендуем Вам внести изменения в устав общества с целью
устранения перечисленных выше несоответствий после завершения сделки, когда
возникнет очередная необходимость во внесении изменений в устав общества».
6.261. Вместе с тем на практике также возможна почти исключительная ситуация, когда имеющиеся в уставе приобретаемой покупателем компании положения
влекут за собой достаточно серьезные риски для покупателя. Довольно ярким
примером в этой связи является ситуация, когда устав приобретаемой компании
содержит ее обязательство следовать указаниям материнской компании. Последнее влечет за собой риск привлечения покупателя к субсидиарной и солидарной
ответственности по обязательствам приобретаемого общества1. Соответствующее
положение отчета о комплексной юридической проверке может быть сформулировано следующим образом.
«Описание проблемы. В соответствии с положениями устава общества, оно
обязано следовать указаниям материнского общества.
Риск. Действующее российское законодательство применительно к данной
ситуации предусматривает в определенных случаях солидарную и субсидиарную
ответственность материнской компании по долгам дочерней компании.
Рекомендации. Рекомендуем Вам настаивать на включении в договор куплипродажи отлагательного условия, в соответствии с которым указанное выше
положение устава должно быть исключено из него до завершения сделки».
Риск 6. Значительный размер уставного капитала продаваемой компании
6.262. Действующее российское законодательство устанавливает минимальный
размер уставного капитала для хозяйственных обществ. В настоящее время минимальный размер уставного капитала публичного акционерного общества составляет
100 тыс. руб., непубличного акционерного общества – 10 тыс. руб. (ст. 26 ФЗ «Об
АО»). Размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью должен составлять не менее 10 тыс. руб. (абзац второй п. 1 ст. 14 ФЗ «Об ООО»). Несмотря на указанные достаточно небольшие пороговые значения, многие российские
компании имеют очень высокий размер уставного капитала, который, по нашему
опыту, в ряде случаев может достигать десятков миллиардов рублей. Причины
этого могут быть самые разные, но чаще всего это связано с финансированием соответствующего общества со стороны его акционеров через увеличение уставного
капитала, когда имеет место увеличение уставного капитала на сумму вносимого
в общество имущества (денежных средств, объектов интеллектуальной собственности и пр.). Например, хозяйственному обществу необходимо дополнительное
финансирование в размере 100 млн руб., акционеры (участники) общества готовы
предоставить указанное финансирование в необходимых объемах через увеличение
уставного капитала общества. В результате этого номинальный размер уставного
капитала общества увеличивается на 100 млн руб. (например, с 10 тыс. руб.)2.
1

См. п. 3 ст. 3 и п. 3 ст. 6 ФЗ «Об АО», а также п. 3 ст. 3 и п. 3 ст. 6 ФЗ «Об ООО».
Альтернативой такому способу дополнительного финансирования хозяйственного общества является увеличение уставного капитала с премией, когда уставный капитал увеличивается на незначительную номинальную величину, но увеличение оплачивается всей суммой финансирования. Исполь2
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6.263. Риски вследствие значительного размера уставного капитала хозяйственных обществ главным образом связаны с законодательными требованиями, в соответствии с которыми уровень чистых активов хозяйственного общества не должен
быть менее размера уставного капитала общества. Санкцией за нарушение данного
требования может быть принудительная ликвидация общества. ФЗ «Об АО» (ст. 35)
и ФЗ «Об ООО» (ст. 30) содержат в этой части похожее регулирование. Таким образом, чем выше размер уставного капитала общества, тем сложнее ему поддерживать
установленное законом соотношение с уровнем чистых активов. Например, если
компания несет убытки или получает заемное финансирование, размер ее чистых
активов в определенные периоды времени может быть ниже необходимого уровня,
вследствие чего государственные органы могут предъявить требования о принудительной ликвидации общества. Также в подобной ситуации кредиторы общества
могут заявить требования об акселерации задолженности общества. При обнаружении рассматриваемых рисков в ходе проведения комплексной юридической
проверки соответствующее описание рисков в отчете о юридической проверке
может быть представлено следующим образом.
«Описание проблемы. Уставный капитал общества составляет [●] руб.
Риск. Такой значительный размер уставного капитала затрудняет возможность
соблюдения обществом требований законодательства Российской Федерации относительно соотношения размера уставного капитала и стоимости чистых активов
(стоимость чистых активов не может быть менее размера уставного капитала
общества). Соответственно, существует риск, что стоимость чистых активов
общества окажется меньше его уставного капитала; в этом случае общество обязано будет увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала
или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала1.
Рекомендация. Рекомендуем принять во внимание изложенное выше и учесть
при планировании параметров сделки».
Риск 7. Сумма чистых активов меньше размера уставного капитала или находится
в отрицательной зоне
6.264. В целом расчет уровня чистых активов приобретаемой покупателем компании является одной из задач финансового консультанта при проведении комплексной проверки, однако юридические команды довольно часто выполняют
эту работу, учитывая ее относительную простоту2. Во многих компаниях сумма
чистых активов периодически падает ниже размера их уставного капитала или
даже уходит в отрицательную зону3. Подобная ситуация влечет за собой достаточно
зование данной схемы позволяет избежать значительного увеличения номинального размера уставного капитала. См. подробнее об этом: Глухов Е.В. Корпоративный договор: подготовка и согласование
при создании совместного предприятия. С. 104–107.
1
Здесь также можно упомянуть о риске ликвидации общества.
2
Методика расчета суммы чистых активов хозяйственных обществ предусмотрена Порядком определения стоимости чистых активов (утв. Приказом Минфина России от 28 августа 2014 г. № 84-н).
3
Подобная ситуация оценивается большинством руководителей российских компаний как достаточно обыденная: совершение тех или иных хозяйственных операций неизбежно ведет к периодическим колебаниям уровня чистых активов общества (получение кредита или займа, списание безнадежной задолженности, утрата основных фондов и пр.). Наличие отрицательных чистых активов в конкрет-
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серьезные последствия, которые предусматриваются действующим российским
законодательством: соответствующее хозяйственное общество обязано объявить
об уменьшении размера своего уставного капитала; кроме того, кредиторы общества получают право заявить об акселерации своих требований к нему. Наконец,
санкцией за нарушение норматива соотношения суммы чистых активов и размера
уставного капитала хозяйственного общества может быть его принудительная ликвидация. ФЗ «Об АО» (ст. 35) и ФЗ «Об ООО» (ст. 30) содержат в этой части похожее
регулирование. В случае обнаружения анализируемого риска в ходе проведения
комплексной юридической проверки в отношении приобретаемой покупателем
компании его описание в отчете о комплексной юридической проверке может быть
сформулировано следующим образом.
«Описание проблемы. Сумма чистых активов общества составляет [указать
сумму], т.е меньше уровня уставного капитала общества / сумма чистых активов
общества составляет (–) [указать сумму], т.е. находится в отрицательной зоне.
Насколько мы понимаем, в предыдущем отчетном периоде стоимость чистых активов общества также находилась ниже уровня уставного капитала общества /
находилась в отрицательной зоне.
Риск. В указанной ситуации действующее законодательство предусматривает
обязательство общества объявить об уменьшении уставного капитала (до величины, не превышающей стоимости его чистых активов) или принять решение о своей
добровольной ликвидации. Кроме того, кредиторы общества в определенных случаях
получают право заявить об акселерации своих требований к обществу.
Рекомендация. Рекомендуем Вам настаивать на включении в договор купли-продажи отлагательного условия, в соответствии с которым размер чистых активов
общества должен быть доведен продавцом до размера его уставного капитала
до завершения сделки».
6.265. Приведенная выше рекомендация представляется нам наиболее практичной. С точки зрения покупателя, вряд ли будет реалистичным предъявление
требования к продавцу в части уменьшения уставного капитала продаваемой компании до уровня чистых активов: это неизбежно увеличивает риск предъявления
кредиторами продаваемой компании требований об акселерации ее долга. Кроме
того, уровень чистых активов общества может находиться в отрицательной зоне;
в этом случае уменьшение уставного капитала общества не является действенной
мерой. Наконец, уменьшение уставного капитала – довольно длительная процедура,
которая необязательно может быть закончена до завершения сделки.
6.266. С другой стороны, покупатель может принять решение о приобретении
хозяйственного общества, чистые активы которого ниже суммы уставного капитала или находятся в отрицательной зоне, рассчитывая исправить этот дефект
самостоятельно после завершения сделки. В таком случае рекомендация покупателю в отчете о комплексной юридической проверке может быть сформулирована
следующим образом.
ный момент времени необязательно свидетельствует о неудовлетворительном финансовом положении
хозяйственного общества.
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«Описание проблемы. Сумма чистых активов общества составляет [указать
сумму], т.е. меньше уровня уставного капитала общества / сумма чистых активов
общества составляет (–) [указать сумму], т.е. находится в отрицательной зоне.
Насколько мы понимаем, в предыдущем отчетном периоде стоимость чистых активов общества также находилась ниже уровня уставного капитала общества /
находилась в отрицательной зоне.
Риск. В указанной ситуации действующее законодательство предусматривает
обязательство общества объявить об уменьшении уставного капитала (до величины, не превышающей стоимости его чистых активов) или принять решение о своей
добровольной ликвидации. Кроме того, кредиторы общества в определенных случаях
получают право заявить об акселерации своих требований к обществу.
Рекомендация. Рекомендуем Вам настаивать на включении в договор куплипродажи отлагательного условия, в соответствии с которым размер чистых
активов общества должен быть доведен продавцом до размера его уставного капитала до завершения сделки. Вместе с тем, если покупателем будет принято
решение о приобретении акций / долей участия в уставном капитале общества без
доведения уровня его чистых активов до размера уставного капитала, покупателю
следует настаивать на включении в договор купли-продажи обязательства продавца компенсировать покупателю все его имущественные потери в случае, если
указанный выше размер чистых активов приведет к каким-либо неблагоприятным
последствиям для общества или покупателя».
Риск 8. Лица, не имеющие право действовать без доверенности от имени продавае
мой компании
6.267. Руководство текущей деятельностью российского хозяйственного общества осуществляет единоличный исполнительный орган (директор, генеральный
директор) (ст. 69 ФЗ «Об АО» и ст. 40 ФЗ «Об ООО»). Традиционно в российских
компаниях назначался один единоличный исполнительный орган, однако с 1 сентября 2014 г. абзац третий п. 1 ст. 53 и абзац первый п. 3 65.3 ГК РФ допускают
включение в устав хозяйственного общества положений, в соответствии с которыми
полномочия единоличного исполнительного органа предоставляются нескольким
лицам, действующим совместно или независимо друг от друга. Таким образом,
в российском акционерном обществе или обществе с ограниченной ответственностью могут быть назначены два и более генеральных директора. По общему правилу
при назначении в хозяйственном обществе двух и более генеральных директоров
третьи лица, полагающиеся на данные ЕГРЮЛ, вправе исходить из неограниченности их полномочий, если только в ЕГРЮЛ не отражены сведения о совместном
представительстве генеральных директоров1. Следует отметить, что в настоящий
момент российская нормативная база не предусматривает техническую возможность
отражения в ЕГРЮЛ сведений о совместном представлении хозяйственного общества назначенными в нем генеральными директорами. Положения о совместном
представлении общества его генеральными директорами можно предусмотреть
только в его уставе. Описанное выше регулирование по существу означает, что
назначение в российском акционерном обществе или обществе с ограниченной
1

См. п. 24 Постановления № 25.
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ответственностью двух и более генеральных директоров не позволяет эффективно
ограничить риск оппортунистического поведения генеральных директоров, так как
полномочия каждого из них будут неограниченными1.
6.268. По указанной причине использование двух и более генеральных директоров в российских компаниях остается достаточно редкой моделью ограничения
полномочий единоличного исполнительного органа. Вместо этого акционеры
(участники) российских компаний часто пытаются сконструировать в уставе обществ альтернативные модели корпоративного управления, предусматривая, например, необходимость подписания всех документов хозяйственного общества
наряду с генеральным директором иными лицами, формально не являющимися
единоличным исполнительным органом. В ряде случаев уставы могут предоставлять право на совершение действий (включая сделки) от имени общества лицам,
которые не были назначены на должность единоличного исполнительного органа,
а также не были управомочены действовать от имени общества на основе выданной
единоличным исполнительным органом доверенности. Подобная ситуация может
представлять определенные риски для покупателя. Пример описания такого риска
в отчете о юридической проверке приведен ниже.
«Описание проблемы. В соответствии с уставом общества, действовать
от имени общества без доверенности вправе совместно [(i) генеральный директор
и один из членов правления или (ii) два члена правления]2. Кроме того, устав общества предусматривает право любого члена правления выдавать доверенности
на право представительства от имени общества.
Риск. Закрепленная в уставе общества модель корпоративного управления
может не отвечать внутренним стандартам корпоративного управления покупателя.
Кроме того, в соответствии с действующим российским законодательством
только единоличный исполнительный орган вправе действовать от имени общества
без доверенности (за исключением случаев, прямо предусмотренных законом). Мы запросили у продавца подтверждение, выдавались ли членам правления доверенности,
уполномочивающие их действовать от имени общества.
Также обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с действующим
российским законодательством контрагент общества по сделке, подписанной без
доверенности от имени общества неуполномоченным лицом, вправе в одностороннем
порядке отказаться от соответствующей сделки до ее одобрения обществом, если
будет доказано, что при совершении сделки контрагент не знал или не должен был
знать об отсутствии у совершающего сделку лица полномочий.
Рекомендация. Мы рекомендуем после завершения сделки привести указанные
положения устава общества в соответствие с внутренними стандартам корпоративного управления покупателя.
1
См. подробнее о подходах к ограничению полномочий единоличного исполнительного органа
в российском хозяйственном обществе и особенностях назначения двух и более единоличных исполнительных органов: Глухов Е.В. Корпоративный договор: подготовка и согласование при создании совместного предприятия. С. 271.
2
На практике могут встречаться и другие комбинации уполномоченных лиц, например генеральный директор и два члена правления и пр.
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Мы также рекомендуем обществу в случае наличия сделок, совершенных от его
имени без доверенности лицами, не являющимися единоличным исполнительным
органом общества (например, членами правления общества), осуществить последующее одобрение таких сделок. Покупатель может инициировать соответствующие
действия после завершения сделки».

Коммерческие договоры
Риск 9. Наличие сделок, которые не были надлежащим образом одобрены в соответствии с положениями устава продаваемой компании или применимого законодательства
6.269. Еще одной проблемой, которая сравнительно часто встречается при проведении комплексной юридической проверки в отношении продаваемой компании, является наличие у компании сделок, которые не были одобрены или были
ненадлежащим образом одобрены ее органами управления. Речь может идти как
о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
так и о сделках, одобрение которых требуется в соответствии с положениями устава
продаваемой компании. Конечно, в ходе комплексной юридической проверки
юридическая команда не должна проводить анализ на предмет наличия всех необходимых одобрений в отношении всех сделок продаваемой компании. Внимание
здесь должно уделяться наиболее важным и крупным сделкам, которые могут интересовать покупателя, например основным договорам поставки сырья и материалов,
договорам аренды, кредитным договорам и пр. Как правило, при обнаружении
указанных проблем покупателю рекомендуется включить в договор купли-продажи
положения, обязывающие получить недостающие одобрения до завершения сделки.
Вследствие того, что в большинстве случаев все сделки российских хозяйственных
обществ могут одобряться после их совершения, обнаружение в ходе комплексной
проверки подобных проблем обычно не рассматривается в качестве значительного
риска1. Соответствующее положение отчета о комплексной юридической проверке
может быть сформулировано следующим образом.
«Описание проблемы. Из предоставленных нам документов следует, что [договор
купли-продажи недвижимого имущества] № [●] от [●], заключенный обществом
с [●], являющийся для общества крупной сделкой, не был одобрен органами управления общества.
Риск. В соответствии с действующим российским законодательством крупная
сделка, совершенная без получения необходимых одобрений, может быть оспорена
по иску общества, члена совета директоров или его участников (владеющих [●]).
Срок исковой давности по требованию о признании такой сделки недействительной
и о применении последствий ее недействительности составляет один год и начинает течь с момента, когда истец узнал или должен был узнать об основаниях для
признания сделки недействительной. Исходя из предоставленной нам информации,
срок исковой давности по указанной сделке, скорее всего, не истек.
1

Исключением являются сделки, в отношении которых в уставе продаваемой компании прямо
предусмотрено, что они должны быть одобрены до момента их совершения. Последующее одобрение
подобного рода сделок не может полностью исключить риск их возможного оспаривания, как, например, в ситуации с крупными сделками, но, по нашему мнению, снижает его до минимума.
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Рекомендации. Рекомендуем Вам предусмотреть в договоре купли-продажи
отлагательное условие, в соответствии с которым указанный договор должен
быть одобрен органами управления общества до завершения сделки».
6.270. Применительно к рассматриваемому риску также необходимо указать
на то, что его реализация возможна только в ситуации, когда в обществе есть лица,
со стороны которых фактически возможны шаги по оспариванию соответствующей сделки (например, фактически независимые члены совета директоров или
миноритарные акционеры (участники)). Если такие лица отсутствуют, покупатель,
вероятно, откажется от включения каких-либо положений в договор купли-продажи, направленных на исключение анализируемого риска.
Риск 10. Наличие в договорах продаваемой компании положений о смене контроля
6.271. По нашему опыту, почти во всех случаях проведения комплексной юридической проверки в отношении продаваемой компании у последней обнаруживаются договоры, которые содержат так называемые положения о смене контроля.
Как правило, положения о смене контроля требуют, чтобы продаваемая компания
согласовывала с контрагентом изменения в структуре ее акционеров (участников).
Речь может идти о необходимости согласования любых изменений в структуре
акционеров (участников) продаваемой компании либо изменений свыше установленного соответствующим договором порога (например, некоторые договоры
продаваемой компании могут предусматривать, что изменения собственника в отношении более чем 5% акций (долей участия в уставном капитале) продаваемой
компании требуют предварительного согласования с контрагентом (соответственно,
менее значительные изменения в структуре владения активом предварительного
согласования со стороны контрагентов не требуют)).
6.272. Обычно в качестве санкции за нарушение подобного обязательства предусматривается неустойка либо право соответствующего партнера на односторонний
отказ от исполнения договора и акселерацию его требований по нему. Исходя
из нашего опыта, положения о смене контроля чаще всего встречаются в существенных коммерческих договорах (например, договорах поставки сырья и материалов, поставки товаров и пр.) и практически всегда в кредитных договорах.
Обнаружение в ходе проведения комплексной юридической проверки положений
о смене контроля обычно рассматривается в качестве достаточно серьезного риска.
В большинстве случаев в такой ситуации покупателю рекомендуется настаивать
на включении в договор купли-продажи положений (отлагательных условий завершения сделки), обязывающих продавца получить предварительное согласие
соответствующего контрагента на изменение собственника акций (долей участия
в уставном капитале) продаваемой компании в результате реализации сделки. Положение отчета о юридической проверке в части описания данного риска может
быть сформулировано следующим образом.
«Описание проблемы. Из предоставленных нам документов следует, что [кредитный договор] № [●] от [●], заключенный обществом с [●], содержит положения
о смене контроля, в соответствии с которыми любое изменение в структуре акционеров / участников общества требует предварительного согласования со стороны
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банка-кредитора. Поскольку планируемая сделка предполагает продажу 100% акций /
долей участия в уставном капитале общества, завершение сделки будет являться
сменой контроля в соответствии с положениями [кредитного договора].
Риск. Реализация планируемой сделки подпадает под определение смены конт
роля в кредитном договоре и, следовательно, требует получения предварительного
согласования со стороны банка-кредитора. В случае нарушения этого обязательства обществом банк-кредитор вправе заявить требование о досрочной выплате
обществом суммы кредита в сумме до [●] руб., а также начисленных процентов.
Рекомендации. Рекомендуем Вам предусмотреть в договоре купли-продажи
отлагательное условие завершения сделки, в соответствии с которым продавец
обязан получить предварительное согласие банка на изменение структуры акционеров / участников продаваемой компании до завершения сделки».
6.273. Описанные выше положения о смене контроля не следует отождествлять
с положениями договоров, которые предусматривают обязанность продаваемой
компании уведомить контрагентов об имевших место изменениях в структуре
ее акционеров (участников). Как правило, при обнаружении рассматриваемых
положений договоров в отчет о результатах юридической проверки специальные
рекомендации для покупателя не включаются.
6.274. Наряду с включением в договор купли-продажи указанного выше отлагательного условия покупатель должен настаивать на включении в договор
отдельного заверения об обстоятельствах, в соответствии с которым у приобретаемой покупателем компании отсутствуют договоры, содержащие положения
о смене контроля (см. подробнее разд. 9.874). Наличие данного заверения об обстоятельствах в договоре будет стимулировать продавца к их раскрытию команде
покупателя, проводящей комплексную проверку в отношении приобретаемого
покупателем актива.
Риск 11. Ряд договоров содержат права контрагентов в части досрочного истребования задолженности у общества в случае изменения состава его органов управления
6.275. Данный риск также встречается на практике, хотя и является менее распространенным в сравнении с наличием в договорах продаваемых компаний положений о смене контроля. Как и в случае выше, наличие положений о праве кредитора досрочно истребовать сумму задолженности у должника более характерно для
кредитных договоров. Исходя из нашего опыта, банки настаивают на включении
подобного положения в кредитный договор, если они связывают стабильность
финансового положения общества-должника с его текущим менеджментом. Как
правило, рекомендацией в части исключения рассматриваемого риска является получение продавцом до даты завершения сделки согласия банка-кредитора
на изменение состава органов управления продаваемой компании на случай, если
покупатель примет решение о номинировании своих кандидатов в руководство
общества. Соответствующие положения отчета о комплексной юридической проверке могут быть сформулированы следующим образом.
«Описание проблемы. Из предоставленных нам документов следует, что [кредитный договор] № [●] от [●], заключенный обществом с [●], содержит положения
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о праве банка-кредитора досрочно истребовать сумму кредита и начисленные
проценты, если в обществе без получения предварительного согласия банка имеет
место смена генерального директора, более половины членов совета директоров,
более половины членов правления, более половины членов ревизионной комиссии или
смена аудитора. Мы понимаем, что в планы покупателя может входить изменение
состава органов управления приобретаемой компании, включая смену аудитора
и переизбрание членов ревизионной комиссии. Также мы понимаем, что покупатель
предполагает сохранить в силе указанный выше кредитный договор на определенный
период после даты завершения сделки.
Риск. В случае если покупатель примет решение об изменении состава органов
управления общества, включая смену аудитора, а также переизбрание состава ревизионной комиссии, банк-кредитор вправе заявить требование о досрочной выплате
обществом суммы кредита в сумме до [●] руб., а также начисленных процентов.
Рекомендации. Рекомендуем Вам предусмотреть в договоре купли-продажи
отлагательное условие завершения сделки, в соответствии с которым продавец
обязан получить предварительное согласие банка на изменение состава членов
органов управления общества».
6.276. Здесь важно отметить, что, исходя из нашего опыта, банки-кредиторы
могут отказаться выдать абстрактное согласие на любое изменение состава органов управления приобретаемой покупателем компании. В этой связи банк может
потребовать от покупателя представления обновленного состава органов управления, который и будет согласован со стороны банка и оформлен в выдаваемом
им согласии.
Риск 12. Наличие обязательств по соблюдению ряда финансовых нормативов в кредитных договорах продаваемой компании
6.277. Кредитные договоры в большинстве случаев содержат ряд финансовых
нормативов, которые обязан соблюдать заемщик (соотношение суммы прибыли
и суммы долга (чистого долга), определенный уровень финансовой задолженности, определенный уровень оборотного капитала и пр.). Как правило, на случай
нарушения указанных финансовых нормативов кредитные договоры предусматривают право банка досрочно потребовать возврата суммы кредита и начисленных процентов. В этой связи одной из задач юридической команды покупателя
при проведении комплексной юридической проверки становится привлечение
внимания клиента к таким условиям кредитного договора. Соответствующие
положения отчета о комплексной юридической проверке могут быть сформулированы следующим образом.
«Описание проблемы. Кредитные договоры общества (включая кредитный договор № [●] от [●] между обществом и [наименование банка], а также кредитный
договор № [●] от [●] между обществом и [наименование банка]) содержат ряд
обязательств общества в части его соответствия определенным показателям
финансово-хозяйственной деятельности. Среди прочего сумма чистой прибыли
общества, сумма чистого долга общества, а также сумма оборотного капитала
должны соответствовать определенным нормативам в конце каждого календарного
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квартала, в котором у общества имеется ссудная задолженность перед банком.
Мы понимаем, что покупатель предполагает сохранить в силе указанный выше
кредитный договор на определенный период после даты завершения сделки.
Риск. В случае невыполнения указанных обязательств со стороны общества банк
вправе досрочно истребовать у общества сумму кредита, а также начисленные
проценты.
Рекомендация. Рекомендуем Вам принять указанную выше информацию во внимание и учесть при планировании параметров сделки».
6.278. Исходя из нашего опыта, изучив рекомендации юридической команды
выше, покупатели часто просят подготовить подробное описание всех финансовых
нормативов, выполнения которых требуют банки в рамках действующих кредитных
договоров с обществом. Указанное описание часто используется при подготовке
финансовой модели сделки членами команды покупателя.
Риск 13. Наличие в договорах продаваемой компании положений о перекрестных
дефолтах
6.279. Под перекрестными дефолтами понимаются положения договора, в соответствии с которыми нарушение одной из сторон договора своих обязательств
по каким-либо иным сделкам признается нарушением обязательств по соответствующему договору. В абсолютном большинстве случаев наличие подобного рода
положений характерно для кредитных договоров, заключенных продаваемой компанией с банками, а также для некоторых договоров займа. Кроме того, как правило,
положения о перекрестных дефолтах кредитных договоров распространяются не на
нарушение заемщиком своих обязательств по любым заключенным им договорам,
а только на нарушение обязательств заемщика по заключенным им кредитным договорам (например, кредитный договор заемщика с банком А содержит положение,
согласно которому, если заемщик допустит ненадлежащее исполнение обязательств
по любом кредитному договору с любым банком, это будет также считаться случаем неисполнения обязательств заемщика по кредитному договору с банком А,
независимо от того, исполнялись соответствующие обязательства по данному кредитному договору заемщиком надлежащим образом). Риск перекрестных дефолтов
в отношении приобретаемой компании связан для покупателя главным образом
с отсутствием информации о наличии дефолтов в период до завершения сделки
(если перекрестные дефолты имели место, после завершения сделки покупатель
может столкнуться с требованиями финансирующих банков о досрочном погашении
кредитов). Положение отчета о юридической проверке в части описания данного
риска может быть сформулировано следующим образом.
«Описание проблемы. Из предоставленных нам документов следует, что кредитный договор № [●] от [●], заключенный обществом с банком [●], содержит
положения, согласно которым любое нарушение обществом своих обязательств
по другим кредитным договорам или договорам займа признается нарушением
обществом его обязательств по указанному кредитному договору и в этом случае
банк вправе потребовать от общества досрочной выплаты суммы кредита и начисленных процентов.
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Риск. В случае если обществом ранее были допущены какие-либо нарушения
обязательств по другим кредитным договорам или договорам займа, общество
считается нарушившим свои обязательства по указанному кредитному договору,
и банк вправе потребовать досрочного возврата кредита и выплаты начисленных
процентов.
Рекомендации. Рекомендуем Вам получить подтверждение общества в письменной форме, согласно которому общество не допускало каких-либо нарушений
иных кредитных договоров и договоров займа в период действия кредитного договора. Кроме того, дополнительно рекомендуем включить в договор купли-продажи
заверение об обстоятельствах, в соответствии с которым общество не допускало
каких-либо нарушений кредитных договоров и договоров займа».
6.280. Теоретически, обнаружив в ходе проведения комплексной юридической
проверки положения о перекрестных дефолтах в кредитных договорах приобретаемой компании, покупатель может потребовать от продавца включения в договор
купли-продажи отлагательного условия, в соответствии с которым указанные положения кредитного договора должны быть исключены до даты завершения сделки.
Вместе с тем мы оцениваем вероятность получения согласия банка на подобное
изменение условий кредитного договора как довольно незначительную.
Риск 14. Досрочное истребование кредита вследствие нарушения определенных
обязательств перед банком со стороны третьих лиц
6.281. Еще одна достаточно часто встречающаяся на практике ситуация связана с наличием у продаваемой компании кредитных договоров, обязательства
по которым обеспечены лицами, не входящими в периметр сделки. В качестве
примера приведем следующую ситуацию: продаваемая компания заключила
кредитный договор с банком. Обязательства по кредитному договору обеспечены
независимыми гарантиями двух компаний, контролируемых основным акционером продаваемой компании. При покупке продаваемой компании покупатель
принимает решение о сохранении кредитного договора после завершения сделки.
Однако рассматриваемый кредитный договор содержит положение, согласно
которому, если эмитенты независимых гарантий, обеспечивающих надлежащее исполнение обязательств продаваемой компании по кредитному договору,
не выполняют ряд финансовых показателей, банк вправе потребовать досрочного
погашения суммы кредита и начисленных процентов. Сделка не предусматри
вает, что эмитенты независимых гарантий будут приобретены покупателем вместе
с продаваемой компанией. Таким образом, возникает ситуация, когда дефолт
приобретенной покупателем компании по кредитному договору после завершения сделки обусловлен действиями (бездействием) третьих лиц, не связанных
ни с покупателем, ни с приобретенной им компанией. Описание данного риска
в отчете о комплексной юридической проверке может быть сформулировано
следующим образом.
«Описание проблемы. Положения кредитного договора общества с [наименование банка] № [●] от [●] предусматривают, что обязательства общества
по кредитному договору обеспечиваются независимыми гарантиями [ООО «Х»]
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и [ООО «Y»]. Во исполнение данного положения кредитного договора [ООО «Х»]
и [ООО «Y»] были выпущены независимые гарантии в пользу банка № [●] от [●]
и № [●] от [●]. Кроме того, положения кредитного договора предусматривают,
что уровень чистого долга, а также уровень чистой прибыли [ООО «Х»] и [ООО
«Y»] должны соответствовать установленным в кредитном договоре показателям;
в случае невыполнения данного требования банк вправе потребовать досрочного
погашения обществом суммы кредита и начисленных процентов. Параметры сделки не предусматривают, что покупатель приобретет доли участия в уставном
капитале [ООО «Х»] и [ООО «Y»] вместе с приобретением долей участия в уставном капитале общества. Таким образом, после завершения сделки обязательства
общества по кредитному договору будут обеспечены третьими лицами, которые
не контролируются покупателем и обществом.
Риск. В случае невыполнения [ООО «Х»] и [ООО «Y»] предусмотренных кредитным договором нормативов банк вправе потребовать досрочного возврата
обществом кредита в сумме до [●], а также выплаты начисленных процентов. Это
может оказать негативное влияние на финансовое положение общества и группы
покупателя.
Рекомендации. Рекомендуем предусмотреть в договоре купли-продажи обязательство продавца обеспечить прекращение указанных выше независимых гарантий
[ООО «Х»] и [ООО «Y»] до завершения сделки через их замену на другое обеспечение, предоставляемое со стороны общества. В случае если общество не может
предоставить какое-либо обеспечение в качестве замены указанных независимых
гарантий, рекомендуем рассмотреть возможность предоставления необходимого
обеспечения со стороны покупателя или со стороны контролируемых им лиц в дату
завершения сделки с одновременным прекращением независимых гарантий, выданных
[ООО «Х»] и [ООО «Y»]».
Риск 15. Обращение взыскания на имущество продаваемой компании по сделкам,
заключенным продаваемой компанией для целей надлежащего исполнения обязательств
третьих лиц
6.282. Другая также достаточно часто встречающаяся на практике ситуация
связана с наличием у продаваемой компании сделок, которые были заключены
ею для целей обеспечения надлежащего исполнения обязательств третьих лиц
по заключенным ими сделкам. В подобных случаях речь чаще всего идет о предоставлении обеспечения продаваемой компанией в пользу ее акционера (участника)
либо его аффилированных лиц, например, в рамках заключенных ими кредитных
соглашений. Примером может служить следующая ситуация: продаваемая компания передала в залог ряд объектов недвижимого имущества в рамках обеспечения
надлежащего исполнения обязательств одного из аффилированных лиц продавца
по кредитному договору. Указанное аффилированное лицо продавца не входит
в периметр сделки. Далее покупатель в силу определенных причин может принять
решение о сохранении соглашений о залоге после завершения сделки. Вместе
с тем, если, например, после завершения сделки соответствующим должником
по кредитному договору будет допущено неисполнение обязательств, его кредитор
будет вправе обратить взыскание на переданное в залог продаваемой компанией
недвижимое имущество. Таким образом, возникает риск потери продаваемой
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компанией права собственности на ряд активов, которые находились в ее собственности на момент завершения сделки. Описание данного риска в отчете
о комплексной юридической проверке может быть сформулировано следующим
образом.
«Описание проблемы. Общество является стороной [двух] договоров ипотеки
№ [●] от [●] и № [●] от [●], заключенных обществом с [наименование банка], в соответствии с которыми следующие объекты недвижимого имущества общества
[описание, место нахождения и кадастровые номера соответствующих объектов
либо ссылка на приложение к отчету о юридической проверке, в котором указаны
детальные сведения относительно таких объектов недвижимого имущества] были
переданы в залог в счет обеспечения надлежащего исполнения обязательств [наименование компании] (аффилированное лицо продавца) по кредитному договору
№ [●] от [●], заключенному [наименование компании] c [наименование банка].
Параметры сделки не предусматривают приобретение покупателем указанной
компании-должника, надлежащее исполнение обязательств которой по кредитному
договору обеспечено ипотекой находящихся в собственности общества объектов
недвижимого имущества. Таким образом, после завершения сделки общество будет обеспечивать надлежащее исполнение обязательств третьих лиц, которые
не входят в группу общества и покупателя.
Риск. В случае неисполнения [наименование компании должника] своих обязательств по кредитному договору № [●] от [●] с [наименование банка] кредитор
будет вправе обратить взыскание на объекты недвижимого имущества, переданные
обществом в обеспечение надлежащего исполнения обязательств [наименование
компании-должника] по указанному выше кредитному договору. Это может оказать негативное влияние на финансовое положение общества и группы покупателя.
Кроме того, обращение взыскания на указанные выше объекты недвижимого имущества с высокой степенью вероятности может привести к снижению рыночной
стоимости общества.
Рекомендация 1. Рекомендуем предусмотреть в договоре купли-продажи обязательство продавца обеспечить прекращение указанных выше договоров ипотеки
до завершения сделки1.
Рекомендация 2. Если выполнение рекомендации 1 выше не представляется возможным, рекомендуем предусмотреть в договоре купли-продажи обязательство
продавца прекратить указанные выше договоры ипотеки в течение определенного
периода времени после завершения сделки. Дополнительно в договор купли-продажи
следует включить обязательство продавца в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ
компенсировать покупателю все его имущественные потери, если на переданные
1
Представленная рекомендация является оптимальной с точки зрения покупателя, поскольку предполагает освобождение продаваемой компании от договоров ипотеки до завершения сделки. Вместе
с тем часто представляется сложным исполнить эту рекомендацию на практике: продавцу может быть
затруднительно в короткие сроки до завершения сделки найти замену обеспечению, которое ранее было
предоставлено продаваемой компанией. Кроме того, замена обеспечения всегда требует одобрения финансирующего банка, получение которого также может занять относительно длительный период. Дополнительно в приведенном примере потребуется проведение регистрационных мероприятий в ЕГРН,
для того чтобы освободить недвижимое имущество продаваемой компании от ипотеки.
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в ипотеку объекты недвижимого имущества общества будет обращено взыскание
банком-кредитором»1.
Риск 16. Значительное число договоров с аффилированными лицами акционеров
продаваемой компании
6.283. Для российских компаний очень часто характерно наличие значительного числа договоров с лицами, которые так или иначе связаны с их акционерами.
Причины этого могут быть самые разные, но, как правило, это желание акционеров
максимально эффективно использовать денежные потоки от бизнеса, когда многие
необходимые продаваемой компании товары и услуги предоставляются со стороны
аффилированных с акционерами лиц. Нельзя также исключить, что подобные договоры используются для вывода денежных средств из компании, например, через
поставку товаров и оказание услуг по завышенным ценам. По этим причинам при
обнаружении подобного рода договоров консультант обозначает соответствующий
риск для покупателя.
6.284. В рассматриваемой ситуации покупатель, как правило, настаивает на прекращении указанных договоров до завершения сделки (через включение в договор купли-продажи соответствующего отлагательного условия). Вместе с тем,
если продаваемая компания представляет собой значительный по объему бизнес,
число таких договоров может быть настолько велико, что покупатель не сможет
провести их полную ревизию до момента завершения сделки, с тем чтобы определить, какие из этих договоров должны быть сохранены, а какие заменены другими
договорами или прекращены. В описанной ситуации прекращение указанных
договоров «вслепую» может оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность продаваемой компании. Выходом из данной ситуации может стать
внесение изменений в соответствующие договоры до даты завершения сделки
с целью включения в них положения о праве продаваемой компании в любой
момент отказаться в одностороннем порядке от исполнения таких договоров (без
каких-либо негативных финансовых последствий в форме штрафов и пр.). В этом
случае уже после завершения сделки по итогам проведения необходимого анализа
рассматриваемых договоров приобретенной покупателем компании с продавцом
и его аффилированными лицами будет принято решение об их сохранении или
расторжении. Соответствующие положения отчета о юридической проверке могут
быть сформулированы следующим образом.
«Описание проблемы. У общества имеется значительное число договоров с продавцом, а также лицами, аффилированными с продавцом. Перечень соответствующих договоров представлен в разд. [●] приложения [●] к настоящему отчету.
1
Данная рекомендация менее выгодна для покупателя, поскольку полностью не исключает риск
обращения взыскания на объекты недвижимого имущества общества, находящиеся в ипотеке в пользу третьих лиц. Вместе с тем, исходя из нашего опыта, рассматриваемая рекомендация более реалистична и близка к практике с точки зрения возможности достижения компромисса между продавцом
и покупателем (см. выше (сн. 1 на с. 242) наш комментарий к рекомендации 1). По нашему мнению,
покупатель может согласиться с приведенной рекомендацией, только если продавец предоставит достаточное обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств по договору купли-продажи (см.
подробнее разд. 9.1632–9.1633).
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Риск. Наличие значительного количества действующих договоров с продавцом,
а также с лицами, связанными с продавцом и находящимися вне контроля общества,
может оказать отрицательное влияние на результаты хозяйственной деятельности общества после завершения сделки.
Рекомендация 1. Рекомендуем проанализировать значимость для хозяйственной
деятельности общества договоров, заключенных с продавцом, а также с аффилированными лицами продавца. В зависимости от результатов оценки, рекомендуем
рассмотреть возможность прекращения указанных договоров до даты завершения сделки и (или) замены указанных договоров соглашениями с лицами, которые
не связаны с продавцом.
Рекомендация 2 (альтернативная). Рекомендуем проанализировать значимость
для хозяйственной деятельности общества договоров, заключенных с продавцом,
а также с аффилированными лицами продавца. В зависимости от результатов
оценки, рекомендуем рассмотреть возможность прекращения указанных договоров до даты завершения сделки и (или) замены указанных договоров соглашениями
с лицами, которые не связаны с продавцом.
Если проведение до даты завершения сделки анализа всех договоров общества,
заключенных с продавцом и его аффилированными лицами, представляется невозможным, рекомендуем включить в договор купли-продажи отлагательное условие
завершения сделки, в соответствии с которым в каждый из указанных договоров
должны быть внесены изменения, уполномочивающие общество на односторонний
отказ от их исполнения в любой момент времени. Внесение данных изменений позволит обществу прекратить ненужные договоры после завершения сделки, когда будет
проведен необходимый анализ указанных выше договоров общества (без каких-либо
отрицательных последствий для общества в форме штрафов и пр.)».
6.285. Дополнительно в описанной ситуации покупателю рекомендуется настаивать на включении отдельного заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи, в соответствии с которым у приобретаемой покупателем компании не имеется
договоров, заключенных с продавцом и его аффилированными лицами. Наличие
подобного заверения об обстоятельствах будет стимулировать продавца к раскрытию
указанных договоров команде покупателя в ходе проведения комплексной юридической проверки (см. подробнее о данном заверении об обстоятельствах разд. 9.878).
Риск 17. Предоставление ключевых услуг / поставка значительного объема товаров
в пользу продаваемой компании со стороны продавца или его аффилированных лиц
6.286. Разновидностью указанной выше ситуации является случай, когда продаваемая компания получает значительный объем услуг или товаров со стороны
продавца либо его аффилированных лиц. Например, на практике нам встречалась
ситуация, когда все услуги в сфере бухгалтерского учета, информационного и программного обеспечения продаваемой компании предоставлялись со стороны одного
из аффилированных лиц продавца, которое не входило в периметр сделки. Среди
прочего указанному лицу принадлежали права на программное обеспечение, которое использовалось продаваемой компанией. Риск для покупателя в описываемом
примере очевиден: он и приобретаемая им компания зависимы от бесперебойной
поставки товаров и предоставления услуг со стороны группы продавца. В этой
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ситуации покупателю пришлось до завершения сделки найти альтернативных
поставщиков услуг, обеспечив перезаключение соответствующих договоров. Подобного рода риск может быть сформулирован в отчете о юридической проверке
следующим образом.
«Описание проблемы. В соответствии с предоставленной нам в ходе проведения
комплексной юридической проверки информацией, [указать соответствующих
контрагентов], являющиеся аффилированными лицами продавца и не входящие
в периметр сделки, на постоянной основе оказывают обществу широкий комплекс
услуг [можно дать описание соответствующих услуг], связанных с повседневной
хозяйственной деятельностью общества, а также предоставляют обществу программное обеспечение.
Риск. Завершение сделки может повлечь прекращение предоставления указанных
услуг, что может иметь следствием затруднение хозяйственной деятельности
общества.
Рекомендация. Рекомендуем (i) провести анализ тех услуг, которые оказываются обществу со стороны аффилированных лиц продавца; (ii) оценить необходимость
предоставления таких услуг после завершения сделки и (iii) проанализировать возможность замены услуг, оказываемых аффилированными лицами продавца, аналогичными услугами, оказываемыми компаниями покупателя или третьими лицами».

Недвижимое имущество
Риск 18. Принадлежащие третьим лицам коммуникации расположены в границах
земельного участка, находящегося в собственности общества
6.287. В ходе проведения комплексных юридических проверок в отношении
российских компаний нередко встречаются ситуации, когда на земельных участках,
находящихся в собственности приобретаемой компании, расположены коммуникации, принадлежащие третьим лицам. Как правило, соответствующие права третьих
лиц в отношении земельного участка приобретаемой компании никак не оформлены, что в будущем может привести к спорам между приобретаемой компанией
и соответствующими собственниками коммуникаций. Например, собственники
коммуникаций могут потребовать передачи им в аренду части земельного участка
для обслуживания принадлежащих им коммуникаций. Также нельзя исключить
ситуацию, когда собственники коммуникаций для этих же целей потребуют установления сервитутов в отношении земельных участков, принадлежащих продаваемой
компании. Очевидно, рассматриваемая ситуация представляет собой достаточно
серьезный риск для покупателя, поскольку может привести к ограничению права
собственности приобретаемой компании в отношении принадлежащих ей земельных участков. Соответствующие положения отчета о комплексной юридической
проверке могут быть сформулированы следующим образом.
«Описание проблемы. В соответствии с раскрытой нам в ходе проведения комплексной юридической проверки информацией, через принадлежащий обществу
земельный участок с кадастровым номером [●], расположенный по адресу [●],
проходит [водопровод / тепловая магистраль и пр.], который находится в собст245
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венности [указать наименование организации]. Права собственника [водопровода /
тепловой магистрали и пр.] в части эксплуатации и обслуживания расположенных
на земельном участке общества коммуникаций не определены и не согласованы
с обществом.
Риск. В отсутствие согласованных прав собственника [водопровода / тепловой
магистрали и пр.] в части эксплуатации и обслуживания расположенных на земельном участке общества коммуникаций между обществом и указанным лицом
могут возникнуть споры, например, в части порядка обслуживания коммуникаций.
Последствия такого рода споров сложно спрогнозировать; теоретически они могут
оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность общества.
Рекомендации. Рекомендуем Вам предусмотреть в договоре купли-продажи
в качестве условия завершения сделки необходимость заключения обществом и указанным лицом соглашения о сервитуте, в котором будет регламентирован порядок
обслуживания и эксплуатации соответствующим лицом принадлежащих ему коммуникаций. Соглашение о сервитуте должно быть заключено в удовлетворительной
для покупателя форме».
Риск 19. Самовольная постройка
6.288. При проведении юридических проверок в отношении российских компаний нередко обнаруживается, что некоторые из объектов недвижимого имущества
проверяемых компаний являются самовольными постройками. В соответствии
с действующим российским законодательством (ст. 222 ГК РФ) самовольной постройкой является здание, сооружение или иное строение, возведенные, созданные
на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства
на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм
и правил. Указанная норма ГК РФ также предусматривает, что осуществившее самовольную постройку лицо не приобретает на нее право собственности и не вправе
распоряжаться постройкой (продавать, сдавать в аренду, а также совершать иные
сделки). Данные правила применяются независимо от того, было ли зарегистрировано право собственности продаваемой компании в отношении соответствующего
объекта недвижимого имущества в ЕГРН или указанная регистрация отсутствует.
6.289. Из приведенного определения очевидно, что юридическая команда покупателя, осуществляющая юридическую проверку в отношении приобретаемой
компании, скорее всего, сможет идентифицировать самовольную постройку только
в случаях, когда (i) соответствующий объект недвижимого имущества возведен на не
предназначенном для этого земельном участке или когда (ii) при строительстве недвижимости не были получены разрешения на строительство и пр. и вследствие этого
продаваемая компания не смогла зарегистрировать свое право собственности в отношении соответствующего объекта. Во всех остальных случаях юридическая команда
покупателя вряд ли сможет идентифицировать самовольную постройку, поскольку
для таких целей необходима будет проверка объекта недвижимого имущества на предмет соответствия строительным нормам и правилам, что вряд ли по силам членам
юридической команды. Исключением здесь может быть ситуация, когда информацию
о том, что определенные объекты недвижимого имущества продаваемой компании
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являются самовольными постройками, покупателю раскрывает продавец. В этой
связи, исходя из нашего опыта, описание рисков из наличия самовольной постройки
может быть представлено в отчете о юридической проверке следующим образом.
Ситуация 1: самовольная постройка сооружена на земельном участке, который
находится в собственности продаваемой компании.
«Описание проблемы. В соответствии с раскрытой нам в ходе проведения комплексной юридической проверки информацией, [производственное / офисное и т.д.
здание] общества с кадастровым номером [●], с местом нахождения по адресу [●]
расположено на земельном участке общества (кадастровый номер [●]) с категорией [●], с разрешенным использованием [●]. Исходя из предоставленной нам
информации, категория и разрешенное использование земельного участка не менялись с момента начала строительства здания. Таким образом, функциональное
назначение здания не соответствует категории и разрешенному использованию
земельного участка, на котором оно расположено. В связи с изложенным выше
в соответствии с нормами российского законодательства здание является самовольной постройкой и, несмотря на наличие государственной регистрации права
собственности общества, последнее не приобрело право собственности на здание.
Риск. Поскольку здание является самовольной постройкой, общество, как указано выше, не приобретает на него право собственности. В этой связи общество
не сможет совершать какие-либо сделки в отношении здания. Легализация обществом здания является достаточно сложной процедурой и допускается российскими
судами в ограниченном числе случаев. Кроме того, органы государственной власти
могут попытаться понудить общество к сносу здания как самовольной постройки.
Вместе с тем, поскольку здание расположено на земельном участке, который принадлежит обществу на праве собственности, данный риск не оценивается нами как
значительный. Соответствующие требования государственных органов в ситуации,
когда земельный участок находится в собственности лица, осуществившего строительство, обычно удовлетворяются, только если здание представляет опасность
для третьих лиц или нарушает их права и имущественные интересы.
Рекомендации. Рекомендуем Вам предусмотреть в договоре купли-продажи
обязательство продавца компенсировать покупателю его имущественные потери
в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ в связи с тем, что здание является самовольной
постройкой. Кроме того, рекомендуем Вам учесть данный риск при согласовании
цены за приобретаемые акции (доли участия в уставном капитале) общества».
6.290. Вместе с тем следует отметить, что на практике продавцы крайне не
охотно принимают на себя обязательство компенсировать имущественные потери
покупателя вследствие наличия у продаваемой компании самовольной постройки.
Ситуация 2: самовольная постройка сооружена на земельном участке, который
не находится в собственности продаваемой компании.
«Описание проблемы. В соответствии с раскрытой нам в ходе проведения комплексной юридической проверки информацией, [производственное / офисное и т.д.
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здание] общества с кадастровым номером [●], с местом нахождения по адресу [●]
расположено на арендуемом обществом земельном участке (кадастровый номер [●])
с категорией [●], с разрешенным использованием [●]. Исходя из предоставленной
нам информации, категория и разрешенное использование земельного участка не менялись с момента начала строительства здания. Таким образом, функциональное
назначение здания не соответствует категории и разрешенному использованию
земельного участка, на котором здание расположено. В связи с изложенным выше
в соответствии с нормами российского законодательства здание является самовольной постройкой и, несмотря на наличие государственной регистрации права
собственности общества, последнее не приобрело право собственности на здание.
Риск. Поскольку здание является самовольной постройкой, общество, как указано выше, не приобретает на него право собственности. В этой связи общество
не сможет совершать какие-либо сделки в отношении здания. Легализация обществом здания является достаточно сложной процедурой и допускается российскими
судами в ограниченном числе случаев. Кроме того, органы государственной власти
и собственник земельного участка могут попытаться понудить общество к сносу
здания как самовольной постройки. Поскольку здание расположено на арендуемом
обществом земельном участке, данный риск оценивается нами как значительный.
Рекомендации. Рекомендуем Вам предусмотреть в договоре купли-продажи
обязательство продавца компенсировать покупателю его имущественные потери
в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ в связи с тем, что здание является самовольной
постройкой. Кроме того, рекомендуем Вам учесть данный риск при согласовании
цены за приобретаемые акции (доли участия в уставном капитале) общества».
6.291. Как и в случае выше, следует отметить, что на практике продавцы крайне
неохотно принимают на себя обязательство компенсировать имущественные потери
покупателя вследствие наличия у продаваемой компании самовольной постройки.
Риск 20. Эксплуатация обществом объектов незавершенного строительства
6.292. Подобного рода риски встречаются чаще всего в отношении компаний,
которые занимаются производственной деятельностью и располагают значительным
числом объектов недвижимого имущества. В некоторых случаях, построив объект
недвижимого имущества, компания начинает его эксплуатацию без прохождения
необходимых разрешительных процедур, предусмотренных действующим законодательством. Это влечет за собой целый ряд рисков административно-правового,
а в некоторых случаях – и уголовно-правового характера. Соответствующее положение отчета о комплексной юридической проверке может быть сформулировано
следующим образом.
«Описание проблемы. Из предоставленных нам документов следует, что общество использует в своей хозяйственной деятельности помещения, находящиеся
в здании – объекте незавершенного строительства, которое расположено по адресу: [●]. Продавец не смог предоставить нам документы, подтверждающие, что
указанное здание было надлежащим образом введено в эксплуатацию.
Риск. За эксплуатацию объекта незавершенного строительства в соответствии
с законодательством Российской Федерации предусмотрена административная
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ответственность в виде штрафа в размере до [●] руб. для юридических лиц, пользующихся таким объектом, и [●] руб. для их должностных лиц.
В случае невыполнения компаниями предписания компетентных государственных органов об устранении нарушения законодательства (прекращении эксплуатации не завершенных строительством объектов) соответствующие компании
могут быть подвергнуты административному штрафу в размере до [●] руб. или
приостановлению деятельности на срок до [●] суток. На должностных лиц могут
быть наложены штрафы в размере до [●] руб. (вместе с тем мы понимаем, что
до настоящего момента общество не получало какие-либо требования со стороны
государственных органов).
Рекомендации. Рекомендуем Вам предусмотреть в договоре купли-продажи
положение (отлагательное условие завершения сделки), согласно которому эксплуатация не завершенного строительством здания должна быть прекращена
до завершения сделки».
6.293. Наиболее безопасным вариантом для покупателя было бы введение
в эксплуатацию соответствующего объекта до завершения сделки. Вместе с тем
с практической точки зрения вряд ли это всегда возможно: введение объекта недвижимого имущества в эксплуатацию представляет собой довольно длительный
процесс. В дополнение к приведенным выше рекомендациям покупатель может
также потребовать от продавца принятия на себя обязательства о компенсации
имущественных потерь покупателя в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ на случай,
если эксплуатация не завершенного строительством объекта до завершения сделки приведет к ответственности приобретаемой покупателем компании после ее
завершения.
Риск 21. Использование арендованных земельных участков не в соответствии с их
целевым назначением
6.294. Еще одним риском, относительно часто обнаруживаемым в ходе проведения комплексной юридической проверки в отношении российских компаний,
является использование арендованных продаваемой компанией земельных участков
не по целевому назначению (например, целевым назначением земельного участка
являются строительство и эксплуатация оздоровительного комплекса, тогда как
фактически земельный участок используется для ведения производственной деятельности). Основным риском в подобной ситуации является потеря приобретаемой
покупателем компанией права аренды в отношении эксплуатируемого земельного
участка. Соответствующее положение отчета о комплексной юридической проверке
может быть сформулировано следующим образом.
«Описание проблемы. В соответствии с выпиской из ЕГРН от [●], земельный
участок площадью [●], переданный в аренду в пользу общества на основании договора
аренды № [●] от [●], относится к землям особо охраняемых территорий и объектов
и предназначен для размещения оздоровительного комплекса для взрослых. Вместе
с тем, исходя из предоставленных нам документов, фактически земельный участок
используется обществом для ведения производственной деятельности и хранения
произведенной продукции.
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Риск. В соответствии с действующим российским законодательством, если
земельный участок используется с нарушением его целевого назначения, такое
нарушение законодательства может повлечь административную ответственность – штраф в размере (i) до [●] руб. в отношении общества и (ii) до [●] руб.
в отношении должностных лиц общества.
В случае невыполнения обществом предписания компетентных государственных
органов об устранении нарушения законодательства (прекращении эксплуатации
земельного участка не по назначению) должностные лица общества могут быть
подвергнуты дисквалификации на срок до трех лет.
Кроме того, использование земельного участка с нарушением его целевого назначения является основанием для досрочного расторжения договора аренды по требованию арендодателя на основании решения суда.
Рекомендации. Рекомендуем обсудить с представителями продавца возможность прекращения использования земельного участка не в соответствии
с его целевым назначением. Если прекращение использования земельного участка
не в соответствии с его целевым назначением до завершения сделки не является
возможным, предлагаем учесть описанные выше риски при планировании параметров сделки».
6.295. Здесь следует отметить, что продавец не всегда будет заинтересован в раскрытии покупателю информации о нецелевом использовании продаваемой компанией арендованных у государственных или муниципальных органов земельных
участков. В этой связи мы рекомендуем покупателям настаивать на включении
в договор купли-продажи специального заверения об обстоятельствах, согласно
которому все земельные участки, используемые продаваемой компанией на праве
аренды, используются в соответствии с их целевым назначением. Наличие данного заверения об обстоятельствах в договоре купли-продажи будет стимулировать
продавца к раскрытию покупателю всех случаев, когда соответствующие земельные
участки используются не в соответствии с их целевым назначением (см. подробнее
разд. 9.969–9.970).

Трудовые отношения
Риск 22. Программы долгосрочного стимулирования сотрудников
6.296. Еще один риск, который относительно часто встречается на практике, – наличие в продаваемой компании долгосрочных программ стимулирования
сотрудников, которые могут предусматривать выплаты в случае смены контроля
в отношении компании (приобретения ее акций (долей участия в уставном капитале) покупателем). Реализация подобного сценария почти неизбежно повлечет
за собой для приобретаемой покупателем компании и самого покупателя дополнительные расходы. Соответствующее положение отчета о юридической проверке
может быть сформулировано следующим образом.
«Описание проблемы. В обществе действует программа долгосрочного стимулирования управленческого персонала в 2020–2025 гг. Участниками указанной
программы являются генеральный директор общества, его заместители, члены
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правления, а также руководители департаментов общества. Согласно разд. [●]
программы [в случае смены контроля в отношении общества] / [после [указать
соответствующую дату]] участники программы вправе предъявить требования
к обществу о выплате им сумм в соответствии с накопленным ими в рамках программы количеством [баллов / фантомных акций и пр.].
Риск. Приобретение акций / долей участия в уставном капитале общества покупателем является случаем смены контроля в соответствии с программой. В этой
связи после завершения сделки указанные выше сотрудники общества будут вправе
предъявить требования к обществу о выплате причитающегося им вознаграждения.
В соответствии с предоставленной нам в ходе проведения комплексной юридической
проверки информацией, сумма таких выплат составит не менее [●] руб. Перечень
сотрудников общества, имеющих право на получение рассматриваемых выплат,
приведен в приложении [●] к настоящему отчету.
Рекомендация. Рекомендуем Вам учесть указанный риск при планировании
параметров предстоящей сделки, например оценить возможность вычета сумм
выплат из покупной цены»1.
6.297. Конечно, наиболее оптимальным вариантом снижения описываемого
выше риска было бы прекращение соответствующих программ премирования
до даты завершения сделки. Вместе с тем с практической точки зрения реализовать
данный вариант продавцу будет довольно сложно – особенно если в продаваемой
компании велико число сотрудников, которые участвуют в таких программах.
Кроме того, в случае прекращения программ премирования до даты завершения
сделки продавец сталкивается с риском значительных расходов, если по каким-либо
причинам сделка не будет завершена.
Риск 23. Участие компании в трудовых спорах
6.298. Еще один риск, который достаточно часто обнаруживается в ходе проведения комплексных юридических проверок, связан с трудовыми спорами
между продаваемой компанией и ее сотрудниками (бывшими сотрудниками).
При этом рассматриваемый тип рисков особенно важен для покупателя, когда
речь идет о спорах с руководящими сотрудниками, поскольку такие споры часто
связаны с потенциально значительными выплатами со стороны общества. При
обнаружении подобного риска в ходе юридической проверки соответствующее
положение отчета о юридической проверке может быть сформулировано следую
щим образом.
«Описание проблемы. В ходе комплексной юридической проверки нам были предоставлены документы об инициировании бывшим генеральным директором общества
иска против общества в связи с невыплатой указанному лицу причитающегося
1
Как правило, в случае обнаружения данного риска в ходе проведения комплексной юридической
проверки не имеет смысла включать в договор купли-продажи обязательство продавца о возмещении
имущественных потерь покупателя (ст. 406.1 ГК РФ) в силу того, что избежать подобных выплат продаваемая компания вряд ли сможет. На наш взгляд, более верным способом снижения указанных выше
рисков для покупателя является их прямой учет в покупной цене, уплачиваемой покупателем продавцу
за приобретаемые акции (доли участия в уставном капитале) продаваемой компании.
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вознаграждения. Судебный спор рассматривается [указать наименование соответствующего суда], вынесение решения по делу ожидается [указать дату]. Сумма
заявленных требований составляет [●] руб.
Риск. В случае вынесения судом решения в пользу бывшего генерального директора
общества последнее будет обязано выплатить до [●] руб.
Рекомендация. Учитывая значительную сумму выплаты, а также то, что спор
не будет урегулирован до завершения сделки, рекомендуем предусмотреть в договоре
купли-продажи обязательство продавца в части возмещения имущественных потерь покупателя в случае, если указанный выше спор будет разрешен судом в пользу
бывшего генерального директора общества»1.
6.299. Еще одной рекомендацией покупателю могло бы быть уменьшение покупной цены на сумму спора приобретаемой компании и ее бывшего менеджера.
Вместе с тем с практической точки зрения, так как рассматриваемый спор не будет разрешен до завершения сделки, вряд ли продавец согласится с уменьшением
покупной цены. В этой связи более верным шагом со стороны покупателя будет
требование о включении в договор купли-продажи обязательства продавца в части
компенсации имущественных потерь покупателя в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ
в случае, если общество проиграет указанный выше судебный спор.

Судебные разбирательства
Риск 24. Участие продаваемой компании в судебных разбирательствах
6.300. Почти любое хозяйственное общество рано или поздно становится участником судебных разбирательств. В этой связи почти всегда в ходе проведения
комплексной юридической проверки в качестве рисков покупателя выявляются
судебные споры, в которых в той или иной роли участвует продаваемая компания.
Очевидно, что для покупателя основным риском является не само по себе наличие того или иного судебного разбирательства, а вынесение судебных решений
не в пользу продаваемой компании (ведь во многих случаях спрогнозировать итог
судебного разбирательства довольно сложно), что может негативно отразиться
на результатах ее хозяйственной деятельности. Положение отчета о комплексной
юридической проверке в связи с участием продаваемой компании в судебных разбирательствах может быть сформулировано следующим образом.
«Описание проблемы. В ходе комплексной юридической проверки нам были предоставлены документы об участии общества в судебном разбирательства в связи
с [описание обстоятельств дела, указание на то, кто является истцом и ответчиком]. Судебный спор рассматривается [указать наименование соответствую1

Как правило, при значительных в суммовом выражении трудовых спорах с участием продаваемой
компании в качестве основного механизма защиты в договоре купли-продажи рекомендуется предусматривать обязательство продавца о возмещении имущественных потерь покупателя (ст. 406.1 ГК РФ)
в случае вынесения судебного решения не в пользу продаваемой компании. Защита интересов покупателя через механизм заверений об обстоятельствах представляется здесь менее эффективной в силу известности соответствующей проблемы покупателю до заключения договора купли-продажи (см.
подробнее разд. 9.780–9.788).
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щего суда], вынесение решения по делу ожидается [указать дату]. Сумма исковых
требований составляет [●].
Риск. В случае вынесения судом решения не в пользу общества последнее [будет
обязано выплатить до [●] руб.] / [не получит выплаты в размере [●] руб.]
Рекомендация. Учитывая значительную сумму иска, а также то, что спор
не будет урегулирован до завершения сделки, рекомендуем предусмотреть в договоре купли-продажи обязательство продавца в части возмещения имущественных
потерь покупателя в случае, если указанный выше спор будет разрешен судом не в
пользу общества»1.
6.301. Еще одной рекомендацией покупателю могло бы быть уменьшение покупной цены на сумму судебного спора, в котором принимает участие продаваемая
компания. Вместе с тем с практической точки зрения, так как рассматриваемый
спор не будет разрешен до завершения сделки, вряд ли продавец согласится с уменьшением покупной цены. В этой связи более верным шагом со стороны покупателя
будет требование о включении в договор купли-продажи обязательства продавца
в части компенсации имущественных потерь покупателя в соответствии со ст. 406.1
ГК РФ в случае, если общество проиграет указанный выше судебный спор.

Интеллектуальная собственность и информационные технологии
Риск 25. Использование программного обеспечения при отсутствии на него лицензионных прав
6.302. Исходя из нашего опыта, при проведении комплексных юридических
проверок до сих пор можно встретить ситуацию, когда продаваемая компания использует программное обеспечение, не имея на это необходимой лицензии, либо
с превышением числа рабочих станций в нарушение условий лицензионного соглашения. В качестве примера здесь можно привести следующий случай: продаваемая
компания эксплуатирует в общей сложности 120 рабочих станций, на каждой из которых установлен и используется пакет офисных программ «Майкрософт Офис»
(Microsoft Office). Вместе с тем компания приобрела лицензию на использование
пакета программ «Майкрософт Офис» всего лишь на 50 рабочих станциях. Таким
образом, программное обеспечение на оставшихся 70 компьютерах используется
незаконно. Подобная ситуация представляет собой довольно серьезный риск для
покупателя бизнеса. Соответствующее положение отчета о комплексной юридической проверке может быть сформулировано следующим образом.
«Описание проблемы. Исходя из предоставленной нам информации, общество
использует следующие программные продукты [наименования соответствующих
1

Как правило, при значительных в суммовом выражении судебных спорах с участием продаваемой
компании в качестве основного механизма защиты в договоре купли-продажи рекомендуется предусматривать обязательство продавца о возмещении имущественных потерь покупателя в случае вынесения судебного решения не в пользу продаваемой компании. Защита интересов покупателя через механизм заверений об обстоятельствах представляется здесь менее эффективной, так как о соответствующем споре покупателю становится известно до заключения договора купли-продажи или завершения
сделки (см. подробнее разд. 9.780–9.788).
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программных продуктов], не имея на это необходимых лицензий со стороны право
обладателей. Рассматриваемая ситуация представляет собой нарушение обществом прав третьих лиц.
Риск. Использование обществом программного обеспечения при отсутствии
у него соответствующих лицензионных прав может повлечь обязательство общества осуществить в пользу правообладателей: (i) возмещение убытков последних, или
(ii) выплату компенсации в размере до [●] млн руб., или (iii) выплату компенсации
в двукратном размере стоимости права использования соответствующих программ.
Кроме того, рассматриваемое нарушение может повлечь привлечение общества
к административной ответственности: административному штрафу в размере
до [●] руб. для общества и [●] руб. для его должностных лиц. Должностные лица
общества также могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Рекомендации. Рекомендуем предусмотреть в договоре купли-продажи в качестве отлагательного условия обязательство общества приобрести недостающие
лицензии на использование программного обеспечения до завершения сделки. Кроме
того, рекомендуем предусмотреть в договоре купли-продажи обязательство продавца компенсировать покупателю имущественные потери в связи с предъявлением
правообладателями требований к обществу в связи с незаконным использованием
последним программного обеспечения».

Банкротство основных контрагентов продаваемой компании
Риск 26. Риск банкротства основных контрагентов и должников продаваемой компании
6.303. Данный риск также довольно часто встречается при проведении комплексных юридических проверок. Его реализация может привести к невозможности для продаваемой компании взыскать суммы задолженности с контрагентов и,
следовательно, оказать негативное влияние на результаты ее хозяйственной деятельности. Кроме того, банкротство контрагентов продаваемой компании может
привести к оспариванию сделок, которые продаваемая компания ранее заключила
с такими контрагентами. В связи с этим при проведении комплексной юридической проверки следует обратить внимание на основных контрагентов продаваемой
компании и проверить, не возбуждены ли в отношении них дела о банкротстве.
Соответствующее положение отчета о комплексной юридической проверке может
быть сформулировано следующим образом.
«Описание проблемы. В отношении ООО [●], являющегося основным поставщиком общества (как следует из предоставленной нам информации, ООО [●] поставляет до [●]% сырья и материалов, используемых обществом в производственной
деятельности), введена процедура [наблюдения].
Риск. Банкротство основного поставщика сырья и материалов для производственной деятельности общества может привести к перебоям в поставках и неблагоприятно сказаться на результатах его финансово-хозяйственной деятельности.
Кроме того, банкротство ООО [●] может иметь следствием невозможность для
общества взыскать с него задолженность, что также может оказать негативное
влияние на результаты его хозяйственной деятельности.
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Рекомендации. Рекомендуем рассмотреть возможность замены ООО [●] на других поставщиков сырья и материалов для производственной деятельности общества
до завершения сделки или непосредственно после ее завершения. Кроме того, рекомендуем учесть риск невозврата задолженности ООО [●] обществу при планировании ценовых параметров сделки. Также риск неплатежей со стороны ООО [●]
может быть несколько снижен для покупателя, если в договор купли-продажи будет
включено обязательство продавца компенсировать покупателю имущественные
потери в случае, если ООО [●] не погасит свою задолженность перед обществом
до определенной, согласованной продавцом и покупателем даты».

Экологические вопросы
Риск 27. Дефекты при формировании санитарно-защитных зон
6.304. Данный риск периодически встречается при проведении комплексных
юридических проверок в отношении промышленных предприятий. В соответствии с применимым российским законодательством предприятия обязаны иметь
санитарно-защитные зоны, сформированные вокруг их производственных площадок1. Как правило, ширина санитарно-защитных зон составляет от нескольких сот метров до одного километра. Основная функция санитарно-защитных
зон – снижение уровня вредного воздействия вследствие производственных
процессов на жилые территории. В настоящее время при строительстве новых
предприятий создание санитарно-защитных зон вокруг производственных объектов предусматривается уже на этапе проектирования. Однако в отношении
старых производственных площадок требования действующего законодательства
в части формирования санитарно-защитных зон в ряде случаев не соблюдаются.
Особенно часто нам приходится сталкиваться с этой проблемой, когда объектом
комплексной юридической проверки являются предприятия, производственные
площадки которых расположены в пределах старых советских заводов. В таких
случаях нередко жилая застройка начинается непосредственно за стенами предприятия, что является прямым нарушением норм о формировании санитарнозащитных зон. Описываемая ситуация представляет собой довольно серьезные
риски для покупателя, так как последствием несоблюдения указанных правил
среди прочего могут быть требования третьих лиц, включая государственные
органы, о приостановлении деятельности предприятия. Соответствующие положения отчета о комплексной юридической проверке могут быть сформулированы
следующим образом.
«Описание проблемы. Из предоставленных нам в ходе комплексной юридической
проверки документов следует, что вокруг производственной площадки общества,
расположенной в [указать соответствующий адрес], не сформирована санитарнозащитная зона в соответствии с требованиями российского законодательства /
санитарно-защитная зона сформирована с нарушением действующих нормативов.
1

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. № 74
«О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов»».
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Риск. В связи с изложенным выше обществу грозит наложение штрафа от [●]
до [●] руб., для должностных лиц общества – от [●] до [●] руб. Кроме того, хозяйственная деятельность общества может быть приостановлена на срок до [●]
календарных дней в качестве меры административной ответственности. Также
мы не можем исключить предъявление требований третьих лиц о приостановлении
деятельности производственной площадки общества в соответствии с положениями ГК РФ о деликтной ответственности (ст. 1065 ГК РФ). Наконец, мы также
не можем исключить предъявление требований к обществу со стороны физических
лиц, здоровью которых был причинен вред в связи с отсутствием вокруг производственной площадки общества надлежащим образом сформированной санитарнозащитной зоны.
Рекомендации. Рекомендуем рассмотреть возможность включения в договор
купли-продажи обязательства продавца компенсировать покупателю все имущественные потери последнего вследствие предъявления требований к обществу
и покупателю в связи с отсутствием надлежащим образом сформированной санитарно-защитной зоны вокруг производственной площадки общества. Кроме того,
рекомендуем учесть рассматриваемые риски при согласовании параметров сделки,
в частности при согласовании размера покупной цены, уплачиваемой покупателем
продавцу за приобретаемые акции (доли участия в уставном капитале) общества».
6.305. Следует отметить, что многие российские компании недооценивают
риски, связанные с отсутствием или ненадлежащим формированием санитарнозащитных зон вокруг их производственных площадок, нередко предпочитая формированию зон в соответствии с нормами применимого законодательства использование имеющегося у них «административного ресурса». Между тем, например,
предъявление исков о компенсации вреда, причиненного здоровью граждан (так
называемых деликтных исков), может создать для приобретаемой покупателем
компании весьма неблагоприятную ситуацию. Аналогичным образом даже в отсутствие коллективных деликтных исков со стороны физических лиц приостановление
хозяйственной деятельности предприятия в административном порядке может
привести к крайне негативным последствиям для приобретаемой компании. В этой
связи большой интерес представляет поведение иностранных инвесторов, которые
приобретают российские производственные объекты. В нашей практике встречалось несколько случаев, когда иностранные покупатели инициировали сплошное
приобретение квартир в жилых домах вокруг производственных площадок с целью
их последующего сноса для формирования санитарно-защитной зоны.

7. С
 ОГЛАСОВАНИЕ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ
(ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ) ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ОБЩЕСТВА С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ
1

Общие вопросы
7.306. Сделка купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества, а также сделка с имуществом хозяйственного общества в Российской Федерации во многих случаях подлежит предварительному
согласованию с российскими государственными органами, поскольку представляет собой один из видов экономической концентрации. Основными нормативными актами, регламентирующими отношения в данной области, являются
ФЗ «О защите конкуренции», ФЗ «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства», а также ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». Кроме того, если в сделке
купли-продажи бизнеса участвует иностранный партнер, вполне возможно, что
ее реализация может потребовать предварительного согласования со стороны
антимонопольных органов иностранных государств или же их последующее
уведомление.
7.307. Уже на стадии планирования параметров сделки купли-продажи бизнеса ее участникам необходимо инициировать проведение анализа относительно
необходимости получения согласований государственных органов Российской
Федерации и иностранных государств, которые могут потребоваться в связи с ее
реализацией. Процесс получения государственных согласований в связи с заключением сделки купли-продажи бизнеса может быть достаточно длительным;
в особенности это применимо к получению согласований в связи со сделкой
со стороны антимонопольных органов иностранных государств: в ряде случаев
длительность таких процедур (например, в ЕС) может достигать шести месяцев
и более. Поскольку отсутствие предварительного согласования сделки со стороны государственных органов Российской Федерации и иностранных государств
может привести к серьезным санкциям, налагаемым на ее стороны, необходимость получения соответствующих согласований следует оценить уже на стадии
планирования параметров договора купли-продажи бизнеса.

1
В данном разделе нами не рассматриваются вопросы получения согласований сделок купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ со стороны ЦБ РФ (в частности, при приобретении хозяйственных обществ, осуществляющих страховую, а также банковскую
деятельность).
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Согласование сделки купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) или имущества хозяйственного общества
со стороны российских государственных органов
Общие вопросы
7.308. Итак, какие согласования и в каких случаях могут потребоваться при купле-продаже акций (долей участия в уставном капитале) или отдельного имущества
российского хозяйственного общества? При реализации сделок купли-продажи
бизнеса согласования со стороны российских государственных органов могут потребоваться по нескольким основаниям:
(а) во-первых, покупателю необходимо согласовать приобретение акций (долей
участия в уставном капитале) или имущества хозяйственного общества с ФАС
России в случае, когда:
• в результате такого приобретения покупатель получает право распоряжаться
более чем 25, 50 или 75% голосующих акций акционерного общества; или
• в результате такого приобретения покупатель получает право распоряжаться
более чем 1/3, 1/2 или 2/3 голосующих долей участия в уставном капитале общества
с ограниченной ответственностью; или
• в результате такого приобретения покупатель получает в собственность,
пользование или владение принадлежащие продавцу основные производственные средства (за рядом исключений) и нематериальные активы, и при этом
балансовая стоимость передаваемых покупателю основных средств / активов
превышает 20% балансовой стоимости всех основных производственных средств
и нематериальных активов продавца, который передает покупателю такое имущество; или
• покупатель получает право определять хозяйственную деятельность приобретаемой компании.
Вместе с тем во всех указанных случаях такое согласование требуется, только
если суммарная стоимость активов по последнему балансу покупателя, который
приобретает акции (доли участия в уставном капитале) (включая членов его группы
лиц), и самой приобретаемой компании (включая членов ее группы лиц) превышает
7 млрд руб. либо если их суммарная выручка от реализации товаров за последний
календарный год превышает 10 млрд руб., при условии что суммарная стоимость
активов приобретаемой компании и ее группы лиц по последнему балансу превышает 400 млн руб.
Например, инвестор приобретает у единственного акционера 45% голосующих
акций российского акционерного общества. Суммарная балансовая стоимость
активов инвестора, его группы лиц, приобретаемой компании, а также группы лиц
приобретаемой компании составляет 9 млрд руб. Суммарная стоимость активов
приобретаемой компании и ее группы лиц составляет 1 млрд руб. В такой ситуации
приобретение акций компании инвестором требует предварительного согласования
со стороны ФАС России;
(б) во-вторых, покупателю необходимо согласовать приобретение акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества, которое является финансовой организацией, с ФАС России в случае, когда:
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• в результате такого приобретения покупатель получает право распоряжаться более чем 25, 50 или 75% голосующих акций акционерного общества
(финансовой организации); или
• в результате такого приобретения покупатель получает право распоряжаться
более чем 1/3, 1/2 или 2/3 голосующих долей участия в уставном капитале общества
с ограниченной ответственностью (финансовой организации); или
• покупатель получает право определять хозяйственную деятельность общества (финансовой организации); или
• покупатель приобретает активы общества (финансовой организации), стоимость которых превышает пороги, установленные актами органов российских
органов государственной власти.
Вместе с тем во всех указанных случаях такое согласование требуется, только если стоимость активов по последнему балансу приобретаемой финансовой
организации превышает сумму, установленную российскими государственными
органами.
7.309. В качестве примера приведем следующую ситуацию: продавец и покупатель согласовывают сделку купли-продажи долей участия в уставном капитале
финансовой организации. Продавцу принадлежит 100% долей участия в уставном
капитале продаваемой компании. Покупатель приобретает у продавца 35% долей
участия в уставном капитале. Стоимость активов по последнему балансу финансовой организации, доли участия в уставном капитале которой приобретаются
покупателем, превышает пороговое значение, установленное российскими государственными органами. В этом случае приобретение покупателем долей участия
в уставном капитале рассматриваемой компании потребует предварительного
согласования с ФАС России;
(в) в-третьих, согласование приобретения акций (долей участия в уставном
капитале) с ФАС России может потребоваться в соответствии с положениями
ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» в порядке, предусмотренном ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства», если приобретателем акций (долей участия
в уставном капитале) общества выступают иностранное государство, международная организация или находящаяся под их контролем организация, которые
приобретают право прямо или косвенно распоряжаться более чем 25% общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли участия в уставном капитале) хозяйственного общества, или иную возможность блокировать
решения органов управления такого общества.
В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию: иностранная компания,
более 55% акций которой прямо либо косвенно контролируются иностранным
государством, приобретает 33% долей участия в уставном капитале российского
общества с ограниченной ответственностью. Приобретение иностранной компанией указанной выше доли участия в уставном капитале российской компании
потребует предварительного согласования с ФАС России (правительственной
комиссией), независимо от стоимости активов и размера выручки участников
сделки;
259

Е.В. Глухов. Сделки купли-продажи акций и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ

(г) в-четвертых, потребуется согласование сделки с Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации в соответствии с положениями ФЗ «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», если
сделка предполагает прямое либо косвенное приобретение акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества, являющегося стратегическим
обществом, свыше установленных действующим российским законодательством
пороговых значений.
В качестве примера здесь может быть приведена сделка, по которой иностранный инвестор приобретает акции российского акционерного общества, являющегося стратегическим обществом. Если количество приобретаемых иностранным
инвестором акций превышает установленное российским законодательством
пороговое значение, сделка потребует предварительного согласования со стороны Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных
инвестиций в Российской Федерации, опять же независимо от стоимости активов
и размера выручки участников сделки (и их аффилированных лиц).

Согласование заключения сделки купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества c элементами
корпоративного договора с ФАС России
7.310. Если договор купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества содержит элементы корпоративного договора (см. подробнее о договоре купли-продажи бизнеса с элементами корпоративного договора
разд. 9.1304–9.1309), согласование сделки со стороны российских государственных
органов может потребоваться еще по одному основанию – в связи с заключением
корпоративного договора.
7.311. Пункт 8 ч. 1 ст. 27 ФЗ «О защите конкуренции» предусматривает, что
с предварительного согласия антимонопольного органа осуществляется заключение между хозяйствующими субъектами-конкурентами соглашения о совместной
деятельности на территории Российской Федерации, если:
• суммарная балансовая стоимость их активов (включая активы лиц, которые
относятся к их группам) по последним балансам превышает 7 млрд руб.; или
• суммарная выручка таких хозяйствующих субъектов (включая выручку лиц,
которые относятся к их группам) от реализации товаров за календарный год, предшествующий году заключения соглашения, превышает 10 млрд руб.
7.312. ФЗ «О защите конкуренции» не дает определения соглашений о совместной деятельности. Некоторые указания в этой связи мы находим в Разъяснениях
по порядку и методике анализа соглашений о совместной деятельности, выпущенных ФАС России (далее – Разъяснения). В данном документе под соглашениями
о совместной деятельности понимаются соглашения между хозяйствующими
субъектами, включая потенциальных и фактических конкурентов на товарном
рынке, в том числе соглашения, предусматривающие создание нового юридического лица или совместное участие сторон в существующем юридическом лице.
Кроме этого, Разъяснения указывают на признаки таких соглашений:
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• объединение сторонами соглашения о совместной деятельности ресурсов для
достижения целей совместной деятельности;
• осуществление взаимных инвестиций для достижения целей совместной
деятельности; и
• распределение между сторонами рисков, связанных с их совместной деятельностью.
7.313. На наш взгляд, из Разъяснений можно сделать вывод о том, что корпоративные договоры (в том числе являющиеся частью договоров купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ) (см. подробнее
разд. 9.1304–9.1309) в большинстве случаев будут относиться к категории соглашений о совместной деятельности. Среди прочего приведенные в разд. 7.312 выше
признаки (например, объединение сторонами соглашения о совместной деятельности ресурсов для достижения целей совместной деятельности и распределение
между сторонами рисков, связанных с их совместной деятельностью) можно найти
почти в каждом заключаемом в отношении российских компаний корпоративном договоре. Следовательно, по нашему мнению, если корпоративный договор
(договор купли-продажи, содержащий элементы корпоративного договора) заключается между конкурирующими друг с другом хозяйствующими субъектами
и при этом выполняются приведенные в разд. 7.311 выше требования к порогам
существенности, заключение корпоративного договора (договора купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) с элементами корпоративного до
говора) с высокой долей вероятности будет подлежать предварительному согласованию с ФАС России. Например, продавец и покупатель, являющиеся дилерами
автомобилей и осуществляющие свою деятельность на территории Российской
Федерации, заключают договор купли-продажи акций одной из операционных
компаний продавца, который содержит элементы корпоративного договора.
Основным видом хозяйственной деятельности продаваемой компании является
продажа автомобилей и мототехники (виды деятельности, которыми среди прочего
занимаются продавец и покупатель). Общая сумма активов продавца и покупателя, а также членов их групп лиц по последним балансам составила 11 млрд руб.
Заключаемый продавцом и покупателем договор купли-продажи, помимо прочего,
устанавливает базовые правила для осуществления хозяйственной деятельности
продаваемой компании, необходимость одобрения ее годового бизнес-плана
и бюджета акционерами, порядок формирования органов управления, порядок
дополнительного финансирования общества, порядок одобрения инвестиционной
программы и пр. Исходя из этого, заключение указанного договора купли-продажи (содержащего элементы корпоративного договора) продавцом и покупателем
с высокой долей вероятности потребует предварительного согласования со стороны ФАС России.
7.314. Вместе с тем нельзя не отметить, что ряд практикующих юристов придерживаются подхода, согласно которому отнесение корпоративных договоров
к категории соглашений о совместной деятельности представляет собой скорее
исключение из правила, следовательно, бόльшая часть корпоративных договоров
(в том числе договоров купли-продажи бизнеса с элементами корпоративного
договора) не будет подлежать согласованию со стороны ФАС России по описан261
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ным выше основаниям1. Например, высказывается позиция, согласно которой
«корпоративные договоры опосредуют «технические вопросы» реализации прав
сторон по голосованию в рамках общества, в котором они участвуют… а также регулируют финансовые вопросы оплаты акционерами либо участниками общества
своих вкладов в общество, в отсутствие положений, касающихся непосредственно
деятельности сторон соглашения на рынке в рамках продвижения товаров, работ
или услуг. <…> Указанные договоры не отвечают иным критериям соглашения
о совместной деятельности… в частности, не предусматривают взаимных инвестиций сторон соглашения в активы (производственные мощности, технологии
и проч.) друг друга или создаваемого ими СП (которое в таких договорах попросту
отсутствует)»2.
7.315. На наш взгляд, основная проблема приведенной позиции заключается
в том, что координация голосования на общем собрании акционеров (участников),
совместное формирование органов управления общества, а также порядок формирования имущества совместной компании (данные положения присутствуют
почти в любом корпоративном договоре (договоре купли-продажи с элементами
корпоративного договора)) и пр. уже сами по себе могут свидетельствовать о совместной деятельности участников хозяйственного общества, о разделении ими
рисков в связи с такой деятельностью, объединении ресурсов для реализации
определенных проектов, а также, возможно, взаимном инвестировании, которое
будет осуществляться сторонами корпоративного договора в будущем. Таким образом, даже кажущийся «техническим» документом, достаточно простой по своей
структуре корпоративный договор (как отдельный документ или как составная
часть договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества) может соответствовать признакам соглашения о совместной
деятельности, перечисляемым в Разъяснениях, и в этой связи подлежать предварительному согласованию.
7.316. Исходя из изложенного, вряд ли можно провести четкое разграничение
между соглашениями о совместной деятельности, как они понимаются в российском антимонопольном законодательстве, и заключаемыми на практике корпоративными договорами (договорами купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственных обществ с элементами корпоративного договора). При
существующем законодательном регулировании каждый раз при заключении корпоративного договора (договора купли-продажи с элементами корпоративного
договора) у участников сделки будет возникать вопрос, отвечает ли такой договор
признакам соглашения о совместной деятельности и будет ли он подлежать предварительному согласованию с российскими антимонопольными органами. На наш
взгляд, взвешенным подходом в данной ситуации будет обращение в ФАС России
с ходатайством о предварительном согласовании заключения в связи с формированием СП корпоративного договора (договора купли-продажи акций (долей
1
См., например: Тюник К. Соглашения о совместной деятельности: новые требования согласования с ФАС // Legal Insight. 2016. № 3 (49). С. 28–32.
2
Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О защите конкуренции» / Отв. ред.
И.Ю. Артемьев; МГИМО МИД России, ФАС России, ООО «Статут». 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2016. С. 659.
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участия в уставном капитале) хозяйственного общества, содержащего элементы
корпоративного договора).
7.317. Здесь возникает достаточно интересный вопрос, требуется ли предварительное согласование корпоративного договора (договора купли-продажи
с элементами корпоративного договора) со стороны ФАС России, если он заключается между лицами, которые не осуществляют конкурирующую деятельность.
Например, корпоративный договор в связи с созданием СП (договор куплипродажи с элементами корпоративного договора) заключают две коммерческие
организации, одна из которых занимается исключительно производством детских
велосипедов, а другая – исключительно их сбытом. В соответствии с п. 7 ст. 4 ФЗ
«О защите конкуренции» под конкуренцией понимается соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них
исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем
порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. Исходя из буквального толкования данной нормы,
указанные выше коммерческие организации между собой не конкурируют, так
как они вовлечены в совершенно разные виды деятельности (производство
продукции и ее сбыт соответственно). В этой связи, следуя логике п. 8 ч. 1 ст. 27
ФЗ «О защите конкуренции», в отсутствие конкуренции между участниками СП
заключаемый ими корпоративный договор (договор купли-продажи с элементами корпоративного договора) не подлежит предварительному согласованию
с ФАС России, даже если суммарная выручка или оборот участников сделки
(продавца и покупателя) превышают установленные законодательством пороги
существенности.
7.318. С другой стороны, на наш взгляд, можно предположить, что даже если
бы обе упомянутые выше организации осуществляли конкурирующую деятельность, например производство велосипедов, обойти законодательное требование
о предварительном согласовании корпоративного договора (договора купли-продажи с элементами корпоративного договора) с антимонопольными органами
было бы сравнительно несложно. Например, один из партнеров мог бы учредить
дочернюю компанию, которая, не будучи прямо вовлеченной в хозяйственную
деятельность по производству велосипедов и, следовательно, не конкурируя
с другим партнером, выступила бы стороной корпоративного договора (договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) с элементами
корпоративного договора). Исходя из буквального толкования п. 8 ч. 1 ст. 27
ФЗ «О защите конкуренции», заключение корпоративного договора (договора купли-продажи с элементами корпоративного договора) в такой ситуации
не требует предварительного согласования со стороны ФАС России. Вместе
с тем, вероятнее всего, ФАС России будет рассматривать сторону корпоративного договора (сторону договора купли-продажи с элементами корпоративного
договора) и ее материнскую компанию, которая вовлечена в конкурирующую
с другим партнером деятельность, как единый хозяйствующий субъект, и в этой
связи потребуется предварительное согласование заключения соответствующего
документа в рамках сделки.
7.319. Разъяснения перечисляют ряд положений корпоративных договоров
(а следовательно, и договоров купли-продажи с элементами корпоративного до263
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говора), которые антимонопольный орган признает недопустимыми, поскольку
они направлены на ограничение конкуренции на товарных рынках. К упомянутым положениям корпоративного договора российский антимонопольный
орган относит:
• положения, направленные на установление или поддержание цен (тарифов),
скидок, надбавок (доплат) и наценок;
• положения, направленные на повышение, снижение или поддержание цен
на торгах;
• положения, направленные на раздел товарного рынка по территориальному
признаку, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров
либо составу продавцов или покупателей;
• положения, направленные на сокращение или прекращение производства
определенных товаров;
• положения, направленные на отказ от заключения договоров с определенными
продавцами или покупателями; а также
• иные положения, целью которых является ограничение конкуренции, в частности обязательства не поставлять сырье иным хозяйствующим субъектам, кроме
СП, если сторона (члены ее группы лиц) занимает доминирующее положение
на рынке данного вида сырья, или обязательства не закупать продукцию у иных
хозяйствующих субъектов, кроме СП, если сторона соглашения (субъекты, входящие с ней в одну группу лиц) занимает доминирующее положение на рынке
данной продукции.
Приведенный перечень мы рекомендуем учитывать при подготовке корпоративных договоров (договоров купли-продажи бизнеса с элементами корпоративного договора), независимо от того, планируют ли продавец и покупатель
согласовывать заключаемый ими договор с ФАС России. Например, если заключаемый продавцом и покупателем договор купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) содержит одно или несколько положений из приведенного
выше перечня и при этом сторонами сделки принято решение о предварительном согласовании договора, российские антимонопольные органы, вероятнее
всего, откажут в согласовании документа. Здесь следует отметить, что на практике, по нашему опыту, корпоративные договоры (договоры купли-продажи
с элементами корпоративного договора) достаточно часто содержат положения
из указанного перечня. Например, нам часто приходилось видеть в договорах
обязательства сторон обеспечить прекращение производства определенных товаров или отказаться от заключения договоров с определенными поставщиками
и дистрибьюторами.
7.320. Таким образом, при заключении сделок купли-продажи бизнеса их участникам может потребоваться получение предварительных согласований со стороны
российских государственных органов сразу по нескольким основаниям, если при
этом выполняются предусмотренные действующим законодательством критерии /
хозяйственная деятельность сторон соответствует определенным законодательством
порогам существенности. Перечень согласований и их краткое описание приведены
в таблице ниже.
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Таблица. Перечень согласований с государственными органами, которые могут
потребоваться в связи с приобретением бизнеса на территории Российской Федерации
№

Тип согласования

1.

Предварительное согласование сделки со стороны ФАС России, если инвестор приобретает
более 25, 50 и 75% акций акционерного общества или более 1/3, 1/2 и 2/3 долей участия в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью

2.

Предварительное согласование сделки со стороны ФАС России, когда покупателем является
иностранное государство, международная организация или контролируемая ими организация,
если они приобретают право прямо или косвенно распоряжаться более чем 25% общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли участия в уставном капитале) общества, или
иную возможность блокировать решения органов управления общества

3.

Предварительное согласование сделки со стороны Правительственной комиссии по контролю
за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, если приобретаются акции
(доли участия в уставном капитале) российской компании, являющейся стратегическим обществом, свыше установленных действующим российским законодательством пороговых значений

4.

Предварительное согласие ФАС России на заключение договора купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества, который содержит элементы корпоративного договора

Согласование приобретения акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества со стороны государственных органов
иностранных государств
7.321. Кроме согласования сделок купли-продажи бизнеса со стороны российских государственных органов участникам сделки также могут потребоваться согласования со стороны государственных органов иностранных государств. Например,
согласование со стороны антимонопольных органов иностранных государств может
потребоваться, если одна из сторон сделки либо члены ее группы лиц осуществляют хозяйственную деятельность на территории иностранных государств (в том
числе производят определенную продукцию (оказывают услуги) или осуществляют
поставки определенной продукции на территорию таких государств свыше определенного местным антимонопольным законодательством объема). В этой связи
на практике, если кто-либо из участников сделки осуществляет хозяйственную
деятельность за пределами Российской Федерации или его продукция поставляется за рубеж (услуги оказываются за рубежом), такой участник обычно с помощью
специалистов по антимонопольному праву проводит мультиюрисдикционный
анализ относительно того, законодательство каких стран требует от сторон сделки
ее согласования с их государственными органами.
7.322. Как правило, необходимость согласования сделки купли-продажи бизнеса
со стороны антимонопольных органов зарубежных государств не препятствует заключению продавцом и покупателем договора купли-продажи. На практике в такой
ситуации стороны подписывают договор купли-продажи, но ставят исполнение
своих обязанностей, а также осуществление, изменение и прекращение своих прав
по договору под условие получения необходимых согласований со стороны государственных органов (как мы уже указывали ранее, данная правовая конструкция
предусмотрена ст. 327.1 ГК РФ).

8. С
 ОГЛАСИЕ СУПРУГА (СУПРУГИ) НА ОТЧУЖДЕНИЕ
АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ)
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА

Общие вопросы
8.323. Если продавцом акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества является физическое лицо, на практике нередко возникает вопрос о необходимости получения нотариально удостоверенного согласия супруга (супруги)
продавца на отчуждение им акций (долей участия в уставном капитале). Насколько
оправдан подобный запрос в адрес продавца со стороны команды покупателя?
Подробно проанализируем данный вопрос. В соответствии со ст. 35 СК РФ владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляется
по обоюдному согласию супругов. При этом при совершении одним из супругов
сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он
действует с согласия другого супруга. Однако для заключения одним из супругов
сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной
регистрации, сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная
форма, или сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. Наконец,
уже упомянутая нами ст. 35 СК РФ предусматривает, что сделка, совершенная
одним из супругов по распоряжению общим имуществом супругов, может быть
признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга
только по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона
в сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки. Также названная статья предусматривает, что супруг, чье
нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не было
получено, вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении
данной сделки1. Как приведенные выше нормы СК РФ применяются к продаже
акций и долей участия в уставном капитале хозяйственных обществ?

Необходимость получения нотариально удостоверенного согласия
супруга (супруги) при отчуждении акций акционерного общества
8.324. Сделка купли-продажи акций акционерного общества не подлежит государственной регистрации, а также не требует обязательного нотариального удосто1

Здесь также важно помнить, что выданное одним из супругов согласие на совершение сделки может быть отозвано. В соответствии с абзацем первым п. 57 Постановления № 25 третье лицо, давшее
предварительное согласие на совершение сделки, вправе отозвать его, уведомив стороны сделки до момента ее совершения и возместив им убытки, вызванные таким отзывом.
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верения. В этой связи, исходя из норм ст. 35 СК РФ, при продаже акций физическим
лицом не требуется получение продавцом нотариально удостоверенного согласия его супруга (супруги)1. В указанном случае наличие согласия предполагается.
Нотариально удостоверенное согласие супруга (супруги) продавца не требуется
и в ситуации, когда продавец и покупатель удостоверяют заключаемый ими договор
нотариально, поскольку такое согласие требуется лишь в случаях, когда законодательство предусматривает обязательную нотариальную форму сделки (добровольное
нотариальное удостоверение договора подобной обязанности не налагает).
8.325. Вместе с тем здесь не должно создаваться впечатление, что покупателю
совсем не стоит заострять внимание на необходимости получения согласия супруга (супруги) продавца при приобретении акций акционерного общества. Если
из обстановки явно следует, что супруг (супруга) продавца не согласен (не согласна) с отчуждением продавцом акций (возражает против сделки), для покупателя
присутствует риск оспаривания сделки со стороны супруга (супруги) продавца.
Такая возможность прямо следует из уже упоминавшейся нами выше ст. 35 СК РФ,
согласно которой (абзац второй п. 2) сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом супругов, может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его требованию
и только в случаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо
должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки.
Рассмотрим следующий пример: при ведении переговоров о заключении договора
купли-продажи акций продавец несколько раз упоминает, что его супруга против
предстоящей сделки. Более того, покупатель получает от супруги продавца письмо,
в котором она выражает свое несогласие с распоряжением продавцом принадлежащими ему акциями. В описанной ситуации покупатель, очевидно, осведомлен
об отсутствии согласия супруги продавца на совершение запланированной сделки.
В этой связи подобная сделка может быть оспорена на основе положений ст. 35
СК РФ2. Согласно п. 2 ст. 181 «Сроки исковой давности по недействительным
сделкам» ГК РФ свое соответствующее требование супруга будет вправе заявить
в течение одного года со дня, когда она узнала или должна была узнать о заключении продавцом и покупателем договора купли-продажи акций, на что не было
получено ее согласие.
8.326. Другим примером, когда покупателю следует запросить согласие супруга
(супруги) продавца, является ситуация, когда сделка совершается на нерыночных,
невыгодных для продавца условиях. В подобной ситуации покупатель может предположить, что супруг (супруга) продавца вряд ли мог (могла) дать согласие на совершение сделки на таких условиях и запросить его подтверждение (даже если прямые
1
Подтверждение указанной позиции мы находим, в частности, в Обзоре судебной практики ВС РФ
от 27 мая 2016 г. «Некоторые вопросы судебной практики по гражданским делам» (п. 1 раздела «Вопросы гражданского права»), где указывается, что для совершения одним из супругов сделок с ценными бумагами не требуется нотариально удостоверенного согласия другого супруга. Эту же позицию мы видим
в Определении ВАС РФ от 16 апреля 2012 г. № ВАС-3443/12 по делу № А27-2579/2011, постановлении
АС Северо-Западного округа от 5 февраля 2016 г. № А56-83184/2014, постановлении Четвертого арбитражного апелляционного суда от 21 декабря 2016 г. № 04АП-6411/2015 по делу № А10-2925/2015 и др.
2
Подтверждение этого мы находим в ряде судебных решений (см., например: постановление АС
Уральского округа от 5 мая 2016 г. № Ф09-1993/16 по делу № А07-1887/2015; постановление Восьмого
арбитражного апелляционного суда от 17 января 2014 г. по делу № А70-3109/2013 и др.).
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или косвенные признаки возражений супруга (супруги) против заключения сделки
отсутствуют). Для иллюстрации приведем следующий пример: продавец продает
покупателю акции непубличного акционерного общества за покупную цену, которая более чем на 50% ниже рыночной стоимости этих акций. Из обстоятельств
подготовки сделки не следует, что супруга продавца против заключения договора
купли-продажи акций на таких условиях. Однако после завершения сделки супруга
оспаривает ее действительность, мотивируя это тем, что покупатель, исходя из условий сделки, должен был предположить отсутствие согласия супруги продавца,
поскольку сделка на таких условиях наносит значительный ущерб их имущественному положению1. На наш взгляд, в подобной ситуации шансы на успешное
оспаривание сделки со стороны супруга (супруги) продавца, согласие которого
не было получено, достаточно велики.
8.327. Таким образом, в случаях, описанных нами в разд. 8.325–8.326, мы рекомендуем запросить у продавца согласие его супруга (супруги) для снижения риска
последующего оспаривания сделки. Следует ли покупателям «для целей безопасности» запрашивать нотариально удостоверенное согласие супруга (супруги) продавца,
если речь не идет о случаях, которые были описаны нами выше (осведомленность
покупателя об отсутствии согласия и совершение сделки на нерыночных условиях)?
На наш взгляд, такой шаг будет излишним. Вместе с тем отметим, что получение
нотариально удостоверенного согласия супруга (супруги) при отчуждении акций
периодически встречается на практике.

Необходимость получения нотариально удостоверенного согласия
супруга (супруги) при отчуждении долей участия в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью
8.328. В отличие от сделок купли-продажи акций, абзац первый п. 11 ст. 21 ФЗ
«Об ООО» прямо предусматривает, что сделка, направленная на отчуждение доли
или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью,
подлежит нотариальному удостоверению. В этой связи, исходя из положений ст. 35
СК РФ, для целей отчуждения долей участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью потребуется получить нотариально удостоверенное согласие супруга (супруги) продавца. Здесь следует отметить, что произвести отчуждение доли участия в уставном капитале без получения нотариально удостоверенного
согласия супруга (супруги) будет довольно проблематично: согласие является одним
из документов, предоставления которых требует нотариус для целей нотариального
удостоверения договора купли-продажи. Таким образом, без предоставления этого
1
В этой связи представляет значительный интерес постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 августа 2012 г. № 09АП-20843/2012-ГК, 09АП-23082/2012-ГК по делу № А4030690/12-158-289. Из обстоятельств дела следует, что продавец произвел отчуждение акций акционерного общества покупателю, после чего его супругой были предъявлены исковые требования о признании
договора купли-продажи недействительной сделкой. Принимая решение об удовлетворении исковых
требований, суд среди прочего отметил, что имущество было отчуждено по значительно заниженной
цене, в результате чего из совместной собственности супругов выбыло имущество, реальная стоимость
которого не компенсирована, цена договора явно неэквивалентна действительной стоимости имущества. Учитывая это, у покупателя не было оснований полагать, что сделка на тех условиях, на которых
она была совершена, могла быть согласована супругой продавца.
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документа сделка вряд ли может состояться. Однако, если продавцу и покупателю
все же удастся заключить договор купли-продажи и передать доли, супруг (супруга),
согласие которого (которой) не было получено, будет вправе заявить требование
о признании сделки недействительной. Указанное требование может быть заявлено
в течение одного года с момента, когда соответствующий супруг узнал или должен
был узнать о нарушении своего права1.

Как быть, если продавец утверждает, что он не состоит в браке,
и в этой связи требование о получении нотариально удостоверенного
согласия супруга (супруги) неприменимо?
8.329. На практике могут встречаться ситуации, когда продавец долей участия
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью утверждает, что
он (она) не состоит в браке, и в этой связи требование о получении нотариально
удостоверенного согласия супруга (супруги) неприменимо. В подобной ситуации
у продавца может также отсутствовать печать о семейном положении в общегражданском паспорте. Что, если указанное утверждение продавца окажется ложным,
и его супруг (супруга) в пределах срока исковой давности попытается оспорить
сделку? Определенную сложность для покупателя в этой связи представляет отсутствие в Российской Федерации единой информационной базы, содержащей
сведения о семейном положении физических лиц2. Таким образом, фактически
покупатель не имеет возможности получить подтверждение со стороны государственных органов относительно семейного положения продавца. С другой стороны,
если покупатель добросовестно полагается на утверждение продавца и нотариус
также соглашается удостоверить договор купли-продажи долей участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, почему сделка должна
признаваться недействительной по требованию супруга (супруги), о существовании которого (которой) покупатель не знал и не мог знать? По нашему мнению,
в рассматриваемой ситуации положения п. 3 ст. 35 СК РФ не должны подлежать
применению, следовательно, получение нотариально удостоверенного согласия
супруга (супруги) продавца не требуется. Данная позиция подтверждается также
практикой российских судов3.
1
Это последовательно подтверждается практикой российских судов (см., например: постановление
Десятого арбитражного апелляционного суда от 6 февраля 2018 г. № 10АП-20482/2017 по делу № А4195915/15; постановление ФАС Волго-Вятского округа от 9 августа 2013 г. по делу № А79-12698/2012;
постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 22 июня 2012 г. по делу № А27-10420/2011; постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 ноября 2017 г. № 09АП-54307/2017-ГК
по делу № А40-52227/17 и др.).
2
Вместе с тем работа по созданию такого информационного реестра на момент завершения подготовки данной книги уже ведется (см. подробнее: Демченко Н. Путину доложили о ходе создания единого реестра населения России (6 мая 2019 г.)).
3
См. постановление АС Московского округа от 25 сентября 2017 г. № Ф05-10580/2016 по делу
№ А40-167485/2015. В данном деле суд среди прочего указал, что наличие нотариального заверения
продавцом нотариуса и покупателя о том, что продавец не женат, исключает применение положения
п. 3 ст. 35 СК РФ. Кроме того, суд указал, что нотариально удостоверенное заверение продавца об отсутствии супруги подтверждает, что покупатель не знал и не мог знать, что супруга продавца против
продажи долей, так как продавец документально подтвердил в присутствии нотариуса, что он не женат.
Однако рассмотрение данного дела на момент завершения подготовки настоящей книги не окончено:
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8.330. Вместе с тем в описанной ситуации покупателю следует настаивать на предоставлении продавцом нотариально удостоверенного подтверждения об отсутствии
супруга (супруги) до заключения договора купли-продажи долей участия в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью.

Применяются ли правила ст. 35 СК РФ, если акции (доли участия
в уставном капитале) хозяйственного общества продает юридическое
лицо, акционером (участником) которого является физическое лицо?
8.331. В ситуации, когда продавцом акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества является юридическое лицо, акционером (участником)
которого выступает физическое лицо, правила ст. 35 СК РФ не применяются,
поскольку физическое лицо не является стороной сделки по отчуждению акций
(долей участия в уставном капитале).

Есть ли риски для покупателя при приобретении акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества в связи с наличием
у продавца брачного контракта со своим супругом (своей супругой)?
8.332. На практике нам периодически встречаются ситуации, когда продавец
долей участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
после запроса у него нотариально удостоверенного согласия супруга (супруги)
раскрывает информацию о наличии у него заключенного с супругом (супругой)
брачного контракта. Меняет ли каким-либо образом наличие брачного контракта
баланс рисков для покупателя? Конечно, если продавец раскроет покупателю
содержание имеющегося брачного контракта, вряд ли речь пойдет о каких-либо
дополнительных рисках для последнего (из содержания документа, скорее всего,
все будет понятно). А если содержание брачного контракта не будет раскрыто покупателю (наиболее вероятный на практике сценарий)? На наш взгляд, при условии
получения продавцом от своего супруга (супруги) нотариально удостоверенного
согласия на отчуждение долей участия в уставном капитале каких-либо дополнительных рисков для покупателя в связи с возможным оспариванием заключаемой с продавцом сделки купли-продажи не возникает (положения ст. 35 СК РФ
не предусматривают какого-либо специального регулирования на случай наличия
у продавца заключенного брачного контракта).

Определением ВС РФ от 17 мая 2018 г. № 305-ЭС17-20998 указанное постановление было отменено,
дело № А40-167485/2015 направлено на новое рассмотрение.

9. О
 СНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ)
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА
1

А. ПРЕАМБУЛА
Общие вопросы
9.333. Преамбула договора купли-продажи в большинстве случаев носит декларативный характер и обычно описывает основные предпосылки заключения
сделки ее сторонами. Как правило, в преамбуле стороны дают краткую информацию о том, каким количеством акций (долей участия в уставном капитале)
владеет продавец, какое количество акций (долей участия в уставном капитале) он
продает покупателю и пр. В целом преамбула не имеет какого-либо существенного
значения с точки зрения прав и обязанностей сторон сделки, и, на наш взгляд,
договор купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества может быть заключен без включения этого элемента. Наличие
преамбулы в договоре – скорее отражение обычаев и традиций, сложившихся
за многие годы заключения хозяйственных договоров (включая договоры куплипродажи акций (долей участия в уставных капиталах) хозяйственных обществ),
чем практическая необходимость2.
9.334. Исходя из нашего опыта, в последние годы объем преамбулы в договорах купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) стал значительно
меньше; все чаще встречаются случаи, когда стороны вообще не включают этот
элемент в заключаемый ими договор. Преамбула договора купли-продажи может
быть сформулирована следующим образом:
«Продавец владеет [100%] акций / долей участия в уставном капитале (Акции /
Доли участия) непубличного / публичного акционерного общества [наименование общества, ОГРН, место нахождения] / общества с ограниченной ответственностью
[наименование общества, ОГРН, место нахождения] (Общество).
Покупатель имеет намерение приобрести [50%] Акций / Долей участия у продавца в соответствии с условиями настоящего договора.
Продавец и покупатель в Дату завершения сделки (как она определена ниже)
планируют заключение корпоративного договора в отношении Общества / [если
заключаются другие договоры, возможно их перечисление]».
1
Пример договора купли-продажи акций представлен в приложении 5, пример договора куплипродажи долей участия в уставном капитале – в приложении 6 к настоящей книге.
2
С другой стороны, здесь нельзя не отметить, что в случае возникновения судебного разбирательства суд вполне может принять во внимание подробную преамбулу договора купли-продажи для лучшего понимания целей сторон при заключении ими сделки.
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9.335. По желанию сторон преамбула может также включать упоминание о ранее подписанных сторонами меморандуме о взаимопонимании, заключенных
предварительных договорах, опционных соглашениях, а также другие элементы
(каких-либо ограничений в этой связи российское законодательство не содержит).
Например, это может быть сформулировано следующим образом:
«Продавец владеет [100%] акций / долей участия в уставном капитале (Акции /
Доли участия) непубличного / публичного акционерного общества [наименование общества, ОГРН, место нахождения] / общества с ограниченной ответственностью
[наименование общества, ОГРН, место нахождения] (Общество).
Покупатель имеет намерение приобрести [50%] Акций / Долей участия у продавца в соответствии с условиями настоящего договора.
Продавец и покупатель [указать соответствующую дату] заключили меморандум о взаимопонимании в связи с планируемой сделкой.
Продавец и покупатель в Дату завершения сделки (как она определена ниже)
планируют заключение корпоративного договора в отношении Общества.
Продавец и покупатель в Дату завершения сделки (как она определена ниже)
планируют заключение опционного соглашения в отношении Акций / Долей участия».

Отражение в преамбуле прав и обязательств сторон
договора купли-продажи
9.336. Как указывалось выше, преамбула договора купли-продажи является
в большей степени декларативным элементом, в связи с чем с точки зрения юридической техники будет неверным пытаться отразить в ней какие-либо права или
обязательства сторон сделки (например, в части сроков выполнения отдельных
отлагательных условий, порядка передачи акций (долей участия в уставном капи
тале)) и пр. Соответствующие положения должны включаться в специализированные разделы договора купли-продажи.

Б. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ
Общие вопросы
9.337. В данном разделе содержатся определения основных терминов, используемых в договоре купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества, и, кроме того, описываются правила и подходы к толкованию договора. В правильно составленном договоре купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества используются только те
слова с заглавной буквы, которые определены в договоре, в разделе «Определения
и толкование». Соответственно, если при чтении договора встречается слово с заглавной буквы, для его понимания необходимо обратиться к разделу «Определения и толкование». Сложные договоры купли-продажи бизнеса могут содержать
до 10 и более страниц различного рода определений.
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9.338. Как указывалось выше, рассматриваемый раздел договора купли-продажи
также описывает основные подходы к его толкованию. Среди прочего в нем описывается порядок конвертации сумм, указанных в договоре в одной валюте, в другую
валюту, отмечается, что` ссылка на какой-либо нормативный акт подразумевает этот
нормативный акт со всеми внесенными в него изменениями, расшифровывается,
что является согласованным сторонами сделки документом, и пр. Приведенные
нами в приложениях 5 и 6 формы договоров купли-продажи содержат этот раздел
с примерами используемых на практике формулировок.

Отдельные определения договора купли-продажи
Необходимость специального регулирования и подходы к определению
аффилированных лиц в сделках купли-продажи акций и долей участия
в уставном капитале хозяйственных обществ
9.339. В договорах купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственных обществ широко используется понятие аффилированного лица.
Обычно определение аффилированного лица используется для следующих целей:
(i) установления ограничений в отношении продавца и его аффилированных
лиц в части совершения ими сделок с продаваемой компанией в период между
заключением договора купли-продажи и завершением предусмотренной договором сделки;
(ii) установления запрета продавцу и его аффилированным лицам вести конкурирующую с приобретаемой покупателем компанией деятельность (или установления ограничений в части ведения продавцом и его аффилированными лицами
конкурирующей деятельности);
(iii) конструирования заверений об обстоятельствах продавца, а также обязательств продавца о возмещении имущественных потерь;
(iv) конструирования заверений об обстоятельствах покупателя;
(v) построения опционных конструкций и т.д.
В этой связи определение аффилированного лица при заключении договоров
купли-продажи бизнеса приобретает довольно серьезное значение.
9.340. Какие лица относятся к аффилированным лицам сторон договора куплипродажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества?
На практике возможны два основных подхода к определению аффилированного
лица для целей заключаемого участниками сделки договора купли-продажи:
(i) подход 1, основанный на нормах действующего российского законодательства; и
(ii) подход 2, предполагающий локальное определение аффилированного лица
в договоре купли-продажи, которое не совпадает по объему с законодательным
определением аффилированного лица.
Подход 1, основанный на нормах действующего российского законодательства
9.341. В соответствии с данным подходом, для целей определения аффилированного лица стороны договора купли-продажи в нем указывают, что аффилированное
лицо имеет значение, определенное действующим российским законодательством.
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Определение аффилированных лиц в настоящее время содержится в нескольких
нормативных актах; к основным из них следует отнести: ГК РФ, ФЗ «О защите
конкуренции», а также Закон РСФСР от 22 марта 1991 № 948-I «О конкуренции
и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (далее –
ФЗ «Об ограничении монополистической деятельности»). Согласно положениям
ФЗ «Об ограничении монополистической деятельности» (ст. 4) аффилированными лицами являются физические и юридические лица, способные оказывать
влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность. ФЗ «Об ограничении монополистической деятельности» отдельно определяет, кого следует считать аффилированными лицами
юридических лиц и аффилированными лицами физических лиц. К аффилированным лицам юридического лица относятся:
(i) член его совета директоров или иного коллегиального органа управления,
член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее
полномочия его единоличного исполнительного органа;
(ii) лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное
юридическое лицо;
(iii) лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или
складочный капитал вклады, доли данного юридического лица; и
(iv) юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие
акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного
юридического лица.
9.342. К аффилированным лицам физического лица относятся:
(i) лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное
физическое лицо; и
(ii) юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие
акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного
юридического лица.
Исходя из буквального толкования ФЗ «Об ограничении монополистической
деятельности», категория аффилированных лиц применяется к физическим лицам
только в случае, если последние осуществляют предпринимательскую деятельность.
Вряд ли такой подход к толкованию данной нормы может считаться оправданным.
В целом в последние годы сложилась судебная практика, подтверждающая необходимость расширительного толкования рассматриваемой нормы и ее применимость
в том числе к физическим лицам, которые не осуществляют предпринимательскую
деятельность1.
9.343. Как мы видим из приведенного выше определения аффилированного
лица, к аффилированным лицам и юридического, и физического лица относят
членов их группы лиц. Определение группы лиц содержится в ст. 9 ФЗ «О защите
конкуренции». В общем случае к членам группы юридического лица относятся:
1

См., например, Постановление Президиума ВАС РФ от 22 марта 2012 г. № 14613/11 по делу
№ А60-41550/2010-С4.
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(i) физические и юридические лица, которые обладают более чем 50% голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли участия в уставном (складочном) капитале) юридического лица1;
(ii) физические и юридические лица, осуществляющие функции единоличного
исполнительного органа юридического лица;
(iii) физические и юридические лица, которые имеют право на основании устава
или заключенного договора давать юридическому лицу обязательные для исполнения указания;
(iv) юридические лица, состав совета директоров или коллегиального исполнительного органа которых более чем на 50% совпадает с составом совета директоров
или коллегиального исполнительного органа данного юридического лица;
(v) физические и юридические лица, если по их предложению избрано более
50% количественного состава членов совета директоров или коллегиального исполнительного органа такого юридического лица;
(vi) физические и юридические лица, по предложению которых избран единоличный исполнительный орган такого юридического лица; и, наконец,
(vii) физические и юридические лица, которые образуют группу лиц с одним
и тем же лицом (что и данное юридическое лицо), а также иные лица, входящие
с любым из таких лиц в группу в соответствии с положениями п. 1–7 ст. 9 ФЗ
«О защите конкуренции».
К группе лиц физического лица в общем случае относятся:
(i) его супруга, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры;
(ii) юридические лица, в отношении которых физическое лицо2 обладает более
чем 50% голосов, приходящихся на голосующие акции (доли участия в уставном
(складочном) капитале);
(iii) юридические лица, в которых данное физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа;
(iv) юридические лица, которым физическое лицо на основании заключенного
договора или устава вправе давать обязательные для исполнения указания;
(v) юридические лица, более 50% количественного состава совета директоров
или коллегиального исполнительного органа которых избрано по предложению
такого физического лица;
(vi) юридические лица, единоличный исполнительный орган которых был избран
по предложению данного физического лица; а также
(vii) физические и юридические лица, которые образуют группу лиц с одним
и тем же лицом (что и данное физическое лицо), а также иные лица, входящие
с любым из таких лиц в группу в соответствии с положениями п. 1–7 ст. 9 ФЗ
«О защите конкуренции».
9.344. На первый взгляд предусмотренное действующим российским законодательством определение аффилированного лица является максимально широким
и охватывает всех субъектов, которые могут иметь отношения взаимозависимости
1

Включая лиц, которые входят с ними в одну группу лиц в соответствии с положениями п. 1–8
ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции».
2
Включая лиц, которые входят с ним в одну группу лиц в соответствии с положениями п. 1–8 ст. 9
ФЗ «О защите конкуренции».
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с соответствующим физическим или юридическим лицом. С другой стороны, и определение аффилированных лиц, и определение группы лиц во многом основаны
на формальных критериях (например, совпадение более чем на 50% состава членов
совета директоров или коллегиального исполнительного органа, занятие должности
генерального директора, номинирование более 50% количественного состава совета
директоров и т.д.). В этой связи, исходя из действующего российского законодательства, наличие, например, у физического лица фактической возможности оказывать
влияние на хозяйственную деятельность общества (без одновременного владения необходимым количеством акций (долей участия в уставном капитале), без формально
переданных полномочий, а также без занятия какой-либо должности в органах управления и пр.) не позволяет отнести его к аффилированным лицам такого общества.
Кроме того, на наш взгляд, перечень родственников, которых закон относит к группе
лиц физического лица, неоправданно сужен: в частности, в него не включены двоюродные братья и сестры, тети, дяди, а также партнеры физических лиц, с которыми
ими не был оформлен официальный брак. В этой связи использование в договоре
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
предусмотренного российским законодательством определения аффилированного
лица не позволит покрыть всех возможных лиц, с которыми у участников сделки
имеются отношения взаимозависимости.
Подход 2, предполагающий локальное определение аффилированного лица в договоре купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного
общества
9.345. Избежать описанных выше недостатков позволяет использование в договоре купли-продажи самостоятельного определения аффилированных лиц, которое
формально никак не связано с нормами действующего российского законодательства
об аффилированных лицах. В соответствии с данным подходом, в договор куплипродажи включается определение аффилированного лица, согласно которому:
(а) аффилированными лицами юридического лица являются:
(i) лица, которые контролируют данное юридическое лицо (т.е. его материнские компании);
(ii) лица, которые контролируются данным юридическим лицом (т.е. его
дочерние компании); а также
(iii) лица, которые находятся с данным юридическим лицом под общим
контролем (т.е. его сестринские компании).
(б) аффилированными лицами физического лица являются:
(i) юридические лица, которые контролируются таким физическим лицом;
а также
(ii) его гражданский супруг (супруга), родственники, подпадающие под
определение наследников первой, второй и третьей очереди в соответствии
со ст. 1142–1144 ГК РФ1, опекун (попечитель) и подопечный, управляющий
1
Вместо отсылки к ст. 1142–1144 ГК РФ, посвященных очередям наследования, стороны договора
купли-продажи могут перечислить родственников физического лица, которые признаются для целей
договора его аффилированными лицами (например, мать, отец, дяди, тети, дети, двоюродные братья
и сестры, дедушки и бабушки и т.п.). Кроме того, если сторонами договора принято решение использовать ссылку на указанные статьи ГК РФ, они могут уменьшить или, наоборот, увеличить количество
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трастом, который был учрежден физическим лицом либо выгодоприобретателем
которого такое физическое лицо является.
9.346. Дополнительно в договор включается определение контроля, которое
может быть описано следующим образом:
(i) обладание большинством голосов на общем собрании акционеров (участников) юридического лица (или аналогичного органа управления) при голосовании
по всем вопросам или существенной части вопросов повестки дня; либо
(ii) обладание правом назначения или отстранения от должности большинства
членов совета директоров или иного коллегиального органа юридического лица
или любого количества членов совета директоров или иного коллегиального органа такого юридического лица, обладающих большинством голосов на заседаниях
совета директоров (или иного коллегиального органа) юридического лица; либо
(iii) обладание правом назначения или отстранения от должности единоличного
исполнительного органа такого юридического лица (или одного из лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица); либо
(iv) обладание правом прямо или косвенно определять финансовое и операционное управление юридического лица или в существенной степени влиять на такое
управление,
в каждом случае – посредством владения акциями или долями участия в уставном капитале юридического лица, на основании договора управления или оказания
консультационных услуг, на основании иного договора, в силу агентских отношений или по иным основаниям.
9.347. На наш взгляд, использование данного подхода к определению аффилированного лица, во-первых, позволяет охватить большее число взаимосвязанных лиц
(например, в части аффилированных лиц физического лица). Во-вторых, в рассматриваемом определении основной акцент делается не на формальных признаках,
наличие которых позволяет отнести то или иное лицо к аффилированным лицам,
а на наличии фактической возможности оказывать влияние на то или иное юридическое лицо. Таким образом, например, физическое лицо, не владеющее акциями
(долями участия в уставном капитале) юридического лица, не занимающее должности в его органах управления и формально не получившее соответствующие полномочия, тем не менее может быть признано аффилированным лицом, если у него
есть фактическая возможность оказывать решающее влияние на хозяйственную
деятельность такого юридического лица. В этой связи мы рекомендуем использовать
в договорах купли-продажи акций (долей участия в уставных капиталах) хозяйственных обществ не предусмотренное действующим российским законодательством
определение аффилированного лица, а самостоятельное определение, подобное
описанному нами выше. На практике в некоторых случаях стороны договора куплипродажи дополняют рассматриваемое нами определение аффилированного лица
через включение в него положения о том, что к числу аффилированных лиц также
относятся лица, признаваемые таковыми в соответствии с нормами действующего
российского законодательства. В этом случае определение аффилированного лица
в договоре может выглядеть следующим образом:
очередей наследования, чтобы сократить (увеличить) число родственников, признаваемых аффилированными лицами такого физического лица.
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««Аффилированное лицо» означает в отношении какого-либо лица любое конт
ролирующее его лицо, любое контролируемое им лицо, а также любое лицо, находящееся с таким лицом под общим контролем, равно как и аффилированное лицо
данного лица в значении Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (с изменениями и дополнениями), и термин «аффилированные лица» следует толковать
соответствующим образом. Дополнительно аффилированными лицами физического
лица являются его родственники, подпадающие под определение наследников первой,
второй и третьей очереди в соответствии со ст. 1142–1144 ГК РФ, гражданский
супруг (супруга), опекун (попечитель) и подопечный, управляющий трастом, который был учрежден таким физическим лицом либо выгодоприобретателем которого
такое физическое лицо является».

Другие определения в договоре купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества
9.348. Как мы указывали выше, договор купли-продажи содержит значительное число определений, которые стороны конструируют в зависимости от своих
потребностей и согласованных позиций в рамках подготовки к сделке. При этом
непосредственно определение термина может содержаться как в разделе «Определения и толкование», так и в тексте договора (других его разделах). В последнем случае
раздел «Определения и толкование» применительно к такому термину лишь дает
ссылку на раздел договора купли-продажи, в котором находится соответствующее
определение (например: «Покупная цена имеет значение, определенное в разд. [●]
настоящего договора»). В любом случае качественно подготовленный с точки зрения
юридической техники документ в разделе «Определения и толкование» содержит
все термины и их определения, которые имеются в договоре купли-продажи.

Возложение на стороны сделки обязательств в разделе
«Определения и толкование»
9.349. Мы обычно против того, чтобы раздел «Определения и толкование» договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного
общества предусматривал какие-либо обязанности сторон: это не является функцией данного раздела. Соответствующие положения должны предусматриваться
в специальных тематических частях договора. В противном случае, по нашему
мнению, вполне возможно, что стороны сделки столкнутся со сложностями
при толковании документа, что может способствовать росту числа спорных
ситуаций.

В. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
9.350. Предмет договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества – продажа продавцом и приобретение покупателем
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества. Соответст278
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вующее положение договора купли-продажи, как правило, формулируется следующим образом:
«Настоящим продавец продает покупателю, а покупатель приобретает у продавца акции / доли участия в уставном капитале и уплачивает покупную цену
в соответствии с условиями настоящего договора».
9.351. Если заключаемая продавцом и покупателем сделка предполагает обмен
активами (например, продавец передает покупателю акции общества 1, а покупатель
передает продавцу акции общества 2 и дополнительно уплачивает согласованную
покупную цену), положение договора купли-продажи о его предмете может быть
сформулировано следующим образом:
«Настоящим продавец продает покупателю, а покупатель приобретает у продавца акции / доли участия в уставном капитале общества 1 в соответствии
с условиями настоящего договора. В качестве встречного предоставления покупатель передает продавцу акции / доли участия в уставном капитале общества 2,
а также уплачивает сумму в размере [●] в соответствии с условиями настоящего
договора».
9.352. В договорах купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
российских и иностранных компаний, подчиненных иностранному, например
английскому, праву, довольно часто стороны дополнительно указывают, что продаваемые продавцом покупателю акции (доли участия в уставном капитале) продаются со всеми правами, которые они удостоверяют, включая право на получение
дивидендов. Соответствующее положение договора может быть сформулировано
следующим образом:
«Настоящим продавец продает покупателю, а покупатель приобретает у продавца акции / доли участия в уставном капитале общества в соответствии с условиями настоящего договора со всеми правами, предоставляемыми акциями / долями
участия в уставном капитале».
В подчиненных российскому праву договорах купли-продажи в рассматриваемом
положении необходимости нет. Однако, если одна из сторон сделки настаивает
на его включении, на наш взгляд, нет оснований с этим не согласиться: данный
вопрос не имеет принципиального значения ни для продавца, ни для покупателя.

Г. ПОКУПНАЯ ЦЕНА
Общие вопросы
9.353. Раздел «Покупная цена» является одним из центральных в договоре купли-продажи и требует значительного внимания сторон при его согласовании.
В конечном итоге от содержания рассматриваемого раздела, включая выбран279
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ные сторонами подходы к фиксации размера покупной цены1 и порядку ее уплаты, во многом зависят финальная стоимость приобретения акций (долей участия
в уставном капитале) для покупателя и объем вырученных средств за проданные
акции (доли участия в уставном капитале) для продавца.
9.354. В зависимости от согласованной сторонами сделки формы покупной цены,
соответствующие положения могут быть разделены на следующие типы:
• уплата покупной цены денежными средствами;
• уплата покупной цены неденежными средствами; и
• уплата покупной цены денежными и неденежными средствами (смешанная
форма оплаты).
9.355. В зависимости от особенностей достигнутых сторонами договоренностей
относительно порядка фиксации покупной цены, соответствующие положения
возможно разделить на следующие типы:
• фиксированная цена;
• цена, корректируемая на основе механизма закрытого периметра (locked box);
• цена, корректируемая на основе отчетности продаваемой компании на дату
завершения сделки;
• цена, предполагающая корректировку на накопленный налоговый убыток2;
а также
• цена, корректируемая на основе механизма заработанной прибыли (earn-out).
9.356. В зависимости от выбранных продавцом и покупателем подходов к порядку уплаты покупной цены, соответствующие положения можно условно разделить
на следующие типы:
• уплата покупной цены покупателем продавцу в дату завершения сделки;
• уплата покупной цены покупателем продавцу с использованием механизма
аванса;
1
В данной книге нами не рассматриваются подходы к определению покупной цены за продаваемые акции (доли участия в уставном капитале) хозяйственного общества: это отдельная и комплексная
тема, которой посвящено значительное число работ в сфере финансов. Говоря о порядке фиксации покупной цены, мы имеем в виду возможные подходы к ее корректировке (уточнению) после того, как она
была в основном определена сторонами. Например, стороны могут согласовать фиксированную цену,
которая не будет подлежать изменению после заключения договора купли-продажи даже в случае изменений в финансовом положении общества в период до даты завершения сделки. Альтернативно стороны могут согласовать механизм корректировки (уточнения) покупной цены, подлежащий применению после того, как будет заключен договор купли-продажи (например, на основе механизма закрытого периметра, финансовой отчетности общества на дату завершения сделки и пр.).
2
Корректировка покупной цены на накопленный налоговый убыток часто рассматривается в качестве вспомогательного механизма корректировки (уточнения) покупной цены, например, применительно к механизму закрытого периметра или механизму корректировки покупной цены на основе отчетности продаваемой компании на дату завершения сделки. При этом многие специалисты в сфере
финансов и некоторые юристы не рассматривают корректировку покупной цены на накопленный налоговый убыток продаваемой компании как самостоятельную разновидность корректировки покупной
цены, идентифицируя данный механизм как частный случай корректировки покупной цены на основе отчетности продаваемой компании на дату завершения сделки. Тем не менее в настоящей книге мы
выделили такую корректировку покупной цены в отдельный вид, поскольку, во-первых, это позволяет
более наглядно описать ее особенности, во-вторых, исходя из нашего опыта, корректировка покупной
цены на накопленный налоговый убыток предусматривается в договоре купли-продажи обособленно
от положений, регулирующих корректировку покупной цены на основе отчетности продаваемой компании на дату завершения сделки (а также от других видов корректировки покупной цены).
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• уплата покупной цены покупателем продавцу с использованием механизма
эскроу;
• уплата покупной цены покупателем продавцу с использованием механизма
удержания части покупной цены; и, наконец,
• уплата покупной цены покупателем продавцу с использованием механизма
рассрочки платежа.
Ниже мы подобно анализируем перечисленные выше возможные положения
договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества.

Форма покупной цены
Покупная цена в форме денежных средств
9.357. Исходя из нашего опыта, в большинстве случаев стороны договоров
купли-продажи согласовывают покупную цену в форме денежных средств, когда
покупатель уплачивает продавцу согласованную с ним сумму за приобретаемые
у продавца акции (доли участия в уставном капитале) хозяйственного общества.
Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано
следующим образом:
«Покупная цена за продаваемые продавцом покупателю акции / доли участия
в уставном капитале составляет [●] руб. / [иная валюта платежа] (Цена). Цена
уплачивается покупателем в пользу продавца денежными средствами»1.
Данная формулировка будет модифицирована, если сторонами согласованы
механизмы корректировки покупной цены (см. подробнее разд. 9.364–9.484).

Покупная цена в неденежной форме
9.358. На практике также встречаются ситуации, когда покупатель использует
неденежные средства в качестве средства платежа за приобретаемый бизнес (например, акции, доли участия в уставном капитале других хозяйственных общества
и пр.). В этом случае фактически стороны производят обмен принадлежащими
им активами (продавец и покупатель одновременно продают принадлежащий им
актив, а также приобретают актив, принадлежащий их контрагенту). Соответственно, в рассматриваемом случае многие положения договора купли-продажи
будут иметь зеркальный характер (например, заверения об обстоятельствах (см.
подробнее разд. 9.666–9.667), положения об ограничении ответственности продавца
(см. подробнее разд. 9.1310–9.1314), положения о порядке ведения продаваемыми компаниями хозяйственной деятельности между датой заключения договора
и завершением предусмотренной им сделки (см. подробнее разд. 9.617) и пр.).
1

В данной книге нами не анализируются вопросы валютного контроля применительно к сделкам
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ, в частности особенности законодательного регулирования при выражении покупной цены в договоре купли-продажи
в иностранной валюте (долларах США, евро и пр.).

281

Е.В. Глухов. Сделки купли-продажи акций и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ

Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано
следующим образом:
«Настоящим продавец продает покупателю, а покупатель приобретает у продавца акции / доли участия в уставном капитале общества 1 в соответствии
с условиями настоящего договора. В качестве встречного предоставления покупатель передает продавцу акции / доли участия в уставном капитале общества 2».
9.359. Теоретически любой договор купли-продажи, который предполагает
встречное предоставление в форме неденежных средств (по существу договор мены),
может быть разделен на два договора купли-продажи, каждый из которых будет
предусматривать уплату покупной цены соответствующим покупателем в форме
денежных средств. Вместе с тем недостатком такой модели будет являться уплата
сторонами денежных сумм по каждому из договоров (при этом у сторон договора
могут отсутствовать свободные денежные средства для осуществления соответствующих операций, или их использование может повлечь за собой дополнительные
затраты участников сделки), чего позволяет избежать заключение договора куплипродажи с неденежной формой встречного предоставления1.
9.360. С практической точки зрения согласование сторонами сделки покупной
цены в неденежной форме или в смешанной форме (см. подробнее разд. 9.361–
9.363), по нашему опыту, довольно сильно меняет характер переговоров в отношении договора купли-продажи, значительно дисциплинируя его стороны и мотивируя их к поиску взаимоприемлемых компромиссов, ведь предъявление одним
из контрагентов жесткого требования в части условий сделки с высокой степенью
вероятности будет способствовать предъявлению похожего требования со стороны
партнера по переговорам (например, если я передаю акции и вынужден предоставить партнеру детальные заверения об обстоятельствах в этой связи, почему
мой партнер, который в качестве встречного предоставления передает мне доли
участия в уставном капитале другого хозяйственного общества, не предоставляет
мне аналогичные заверения об обстоятельствах?).

Покупная цена в смешанной форме
9.361. Еще один возможный случай – когда сторонами сделки согласовывается,
что часть покупной цены уплачивается покупателем продавцу денежными средствами, а часть – другим имуществом. Например, продавец передает покупателю акции
(доли участия в уставном капитале) общества 1, а в качестве встречного предоставления получает от покупателя акции (доли участия в уставном капитале) общества 2
и согласованную сторонами сумму денежных средств. Соответствующее положение
договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«Настоящим продавец продает покупателю, а покупатель приобретает у продавца акции / доли участия в уставном капитале общества 1 в соответствии
1

Вместе с тем в описываемой ситуации стороны, конечно, могут заключить соглашение о зачете
и зачесть обязательства друг друга по соответствующим договорам купли-продажи.
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с условиями настоящего договора. В качестве встречного предоставления покупатель передает продавцу акции / доли участия в уставном капитале общества 2,
а также уплачивает сумму в размере [●] в соответствии с условиями настоящего
договора».
9.362. Как и в случае выше, при использовании рассматриваемой модели ряд
положений договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества будут носить во многом зеркальный характер1 для
продавца и покупателя (например, договор, вероятно, будет содержать отдельные положения о заверениях об обстоятельствах для продавца и для покупателя,
отдельные разделы об ограничении ответственности продавца и покупателя,
разделы о порядке ведения продаваемыми компаниями своей хозяйственной
деятельности между датой заключения договора и датой завершения предусмотренной им сделки и пр.).
9.363. Кроме того, при ведении переговоров о заключении договора, который
предусматривает смешанную форму покупной цены, следует учитывать, что при
предъявлении какого-либо требования контрагенту последний может выставить
аналогичное требование, а также использовать аналогичные аргументы при согласовании того или иного положения.

Д. ПОДХОДЫ К ФИКСАЦИИ ПОКУПНОЙ ЦЕНЫ
9.364. Порядок фиксации покупной цены за продаваемые продавцом покупателю акции (доли участия в уставном капитале) хозяйственного общества2 имеет
крайне важное значение для обеих сторон сделки, поскольку от него во многом
зависит сумма денежных средств, которая будут потрачена на приобретение бизнеса покупателем и выручена продавцом. Ниже мы подробно анализируем уже
упоминавшиеся нами ранее основные подходы к фиксации покупной цены (см.
разд. 9.355) в договоре купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества и даем каждому из них подробную характеристику
(включая описание их основных преимуществ и недостатков, на которые стороны
сделки должны обратить внимание при согласовании ее параметров).
1

Конкретное содержание разделов договора купли-продажи будет во многом зависеть от размера
активов, которые являются предметом сделки, от результатов комплексных проверок, проводившихся сторонами, и пр.
2
Как уже указывалось выше, в данной книге нами не рассматриваются подходы к определению
покупной цены за продаваемые акции (доли участия в уставном капитале) хозяйственного общества:
это отдельная и комплексная тема, которой посвящено значительное число работ в сфере финансов.
Говоря о порядке фиксации покупной цены, мы имеем в виду возможные подходы к ее корректировке (уточнению) после того, как она была в основном определена сторонами. Например, стороны могут
согласовать фиксированную цену, которая не будет подлежать изменению после заключения договора
купли-продажи даже в случае изменений в финансовом положении общества в период до даты завершения сделки. Альтернативно стороны могут согласовать механизм корректировки (уточнения) покупной цены, подлежащий применению после того, как будет заключен договор купли-продажи (например, на основе механизма закрытого периметра, финансовой отчетности общества на дату завершения сделки и пр.).
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Фиксированная цена
Общие вопросы
9.365. Исходя из нашего опыта, стороны сделок купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственных обществ нередко согласовывают
подход, предполагающий установление фиксированной покупной цены за продаваемые продавцом покупателю акции (доли участия в уставном капитале). Таким
образом, покупатель уплачивает продавцу за приобретаемые акции (доли участия
в уставном капитале) согласованную фиксированную сумму, которая не будет
подлежать какой-либо корректировке (уточнению) по итогам завершения сделки
(например, ввиду последних полученных результатов финансово-хозяйственной
деятельности продаваемой компании, ряда сделок, совершенных продаваемой
компанией после заключения договора купли-продажи с аффилированными
лицами продавца, и пр.).
9.366. Положение договора купли-продажи, устанавливающее фиксированную
цену за продаваемые продавцом покупателю акции (доли участия в уставном капитале) хозяйственного общества, может быть сформулировано следующим образом:
«Покупная цена за продаваемые продавцом покупателю акции / доли участия
в уставном капитале составляет [●] руб. / [иная валюта платежа] (Цена). Цена
уплачивается продавцом покупателю денежными средствами».
Положения договора купли-продажи о фиксированной покупной цене могут
дополнительно содержать механизмы аванса, удержания части покупной цены,
предусматривать механизм эскроу, рассрочку уплаты покупной цены покупателем
в пользу продавца и пр.

Основные преимущества механизма
9.367. С одной стороны, данный подход имеет целый ряд преимуществ: в частности, при его использовании упрощается процедура согласования договора купли-продажи; стороны не будут вовлечены в сложные процедуры корректировки
(уточнения) покупной цены; продавец в большинстве случаев получает покупную
цену в дату завершения сделки; стороны сделки не несут дополнительные расходы
в связи с привлечением аудиторов для расчета применимых к покупной цене корректировок; значительно снижается риск конфликтов между сторонами в связи
с их возможным несогласием с результатами определения корректировок покупной
цены за приобретаемые покупателем у продавца акции (доли участия в уставном
капитале) хозяйственного общества и пр. Кроме того, уплата покупной цены в дату
завершения сделки одновременно снижает риски для продавца и покупателя в связи с возможным изменением валютных курсов, что может повлечь для одной или
обеих сторон существенные имущественные потери1.
1

В качестве примера здесь может послужить следующая ситуация: продавец (российское юридическое лицо) и покупатель (европейская компания, не ведущая хозяйственную деятельность на терри-
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Основные недостатки механизма
9.368. Вместе с тем в качестве основного недостатка рассматриваемой модели
с фиксированной покупной ценой следует отметить риск неточного определения
стоимости продаваемого продавцом покупателю актива, в результате чего потери
может понести как продавец, так и покупатель (в зависимости от того, будет ли
фиксированная покупная цена на дату завершения сделки превышать реальную
стоимость продаваемого актива или окажется ниже ее). Основными причинами
этого среди прочего могут быть следующие обстоятельства:
• между датой заключения договора купли-продажи и датой завершения сделки существенно увеличивается или уменьшается выручка компании в результате
изменения макроэкономических условий в стране (рост или снижение уровня
инфляции, повышение или снижение процентных ставок банками, введение или
отмена санкций в отношении крупных компаний, государственных структур и отдельных физических лиц и пр.);
• между датой заключения договора купли-продажи и датой завершения сделки
увеличивается или уменьшается выручка продаваемой компании из-за фактора
сезонности (например, продукцию компании, занятой в сфере производства кровельных изделий, больше покупают в весенне-летний сезон и меньше в осеннезимний и пр.);
• между датой заключения договора купли-продажи и датой завершения сделки
существенно увеличиваются или уменьшаются издержки компании в связи с ведущейся ею хозяйственной деятельностью (например, в результате роста или снижения цен на сырье, запуска более эффективного производственного оборудования,
роста или снижения цен на электричество, газ и пр.);
• теоретически продавец может между датой заключения договора куплипродажи акций (долей участия в уставном капитале) и датой завершения сделки
совершить ряд операций, направленных на вывод денежных средств из продаваемой компании, что приведет к снижению ее стоимости. В этом случае
зафиксированная покупателем и продавцом при заключении договора куплипродажи цена может во многом потерять свою актуальность к дате завершения
сделки.
тории Российской Федерации) заключают договор купли-продажи в отношении 100% акций российского непубличного акционерного общества. Стороны согласовали следующий механизм фиксации
и уплаты покупной цены покупателем: в дату завершения сделки покупатель уплачивает продавцу базовую покупную цену в размере 100 тыс. руб. (около 70% от общего предполагаемого размера покупной цены). Остаток покупной цены (около 30% от общего предполагаемого размера покупной цены)
уплачивается покупателем продавцу в течение двух месяцев с даты завершения сделки после подсчета
сторонами корректировок покупной цены на основе отчетности продаваемой компании на дату завершения сделки. Вместе с тем между датой завершения сделки и датой, в которую стороны согласовали
необходимые корректировки покупной цены, происходит серьезное укрепление курса рубля. В результате покупатель, имеющий основной объем выручки в евро, вынужден потратить большее количество
евро для приобретения рублей с целью уплаты покупной цены. В случае, если бы уплата покупной цены полностью проходила в дату завершения сделки, указанного риска можно было бы избежать. Конечно, описываемый риск мог бы быть значительно снижен также в случае, если бы покупатель воспользовался механизмом хеджирования. Вместе с тем хеджирование рисков, связанных с колебаниями
валютных курсов, повлекло бы за собой дополнительные расходы для покупателя.
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Распространенность механизма на практике
9.369. Исходя из нашего опыта, в последние годы на российском рынке наметилась тенденция сокращения случаев использования механизма фиксированной
покупной цены в договорах купли-продажи акций (долей участия в уставных
капиталах) хозяйственных обществ. Механизм фиксированной покупной цены
все более характерен для небольших сделок (например, в отношении миноритарных пакетов акций (долей участия в уставном капитале)), а также трансакций,
совершаемых в рамках одной корпоративной группы. В других случаях стороны
все чаще используют договорные конструкции, предполагающие корректировку покупной цены в зависимости от достижения (недостижения) продаваемой
компанией согласованных сторонами целевых показателей, а также выполнения
продавцом и продаваемой компанией предусмотренных договором купли-продажи условий.

Фиксация (корректировка) покупной цены на основе механизма
закрытого периметра (locked box)
Общее описание механизма
9.370. Механизм закрытого периметра представляет собой своего рода усовершенствованный механизм фиксированной покупной цены. Суть механизма
закрытого периметра заключается в следующем:
(i) продавец и покупатель согласовывают покупную цену (фиксируют ее) на
определенную дату, как правило, на дату последней имеющейся у продаваемой
компании отчетности (отчетности РСБУ, МСФО или управленческой отчетности (см. подробнее разд. 9.379–9.382)). Вместе с тем в ряде случаев продавец
и покупатель могут согласовать покупную цену на дату заключения договора
купли-продажи, например, если покупатель уверен, что с даты последней отчетности до даты заключения договора купли-продажи не происходило каких-либо
изменений с точки зрения финансового положения продаваемой компании (см.
подробнее разд. 9.365–9.369);
(ii) продавец и покупатель согласовывают перечень сделок и действий (перечень утечек), совершение которых в период с даты отчетности и до даты завершения сделки (или с даты заключения договора купли-продажи до даты
завершения сделки) без получения предварительного согласия покупателя уменьшает ранее зафиксированную покупную цену за акции (доли участия в уставном
капитале) продаваемой компании, как правило, на основе принципа «рубль
за рубль»;
(iii) дополнительно продавец и покупатель согласовывают перечень сделок
и действий, совершение которых продаваемой компанией между датой последней
отчетности продаваемой компании и датой завершения сделки (между датой заключения договора купли-продажи и датой завершения сделки) допускается без
получения предварительного согласия покупателя (перечень разрешенных утечек).
Указанные сделки и действия продаваемой компании не уменьшают покупную
цену, которая ранее была зафиксирована продавцом и покупателем; и
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(iv) в случае если в течение определенного периода времени после завершения
сделки команда покупателя обнаруживает, что ряд сделок и действий из ограниченного перечня совершались продаваемой компанией между датой последней
отчетности и датой завершения сделки (или датой заключения договора куплипродажи и датой завершения сделки), т.е. имели место утечки, покупатель вправе
предъявить продавцу требование о компенсации суммы соответствующих утечек.
Таким образом, при наличии утечек покупная цена подлежит корректировке.

Дата, на которую фиксируется покупная цена за акции
(доли участия в уставном капитале) продаваемой компании
9.371. Исходя из нашего опыта, в абсолютном большинстве случаев покупная
цена за акции (доли участия в уставном капитале) продаваемой компании фиксируется на дату последней имеющейся отчетности продаваемой компании. Например,
продавец и покупатель планируют заключение сделки купли-продажи долей участия
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в июле 2020 г.
Последняя отчетность продаваемого общества была подготовлена по состоянию на
31 декабря 2019 г. Поскольку покупатель свое инвестиционное решение во многом
основывает на указанной отчетности (данные о выручке, издержках, стоимости
имущества, объеме прибыли и пр.), стороны принимают решение зафиксировать
покупную цену за приобретаемые покупателем доли участия в уставном капитале
общества на 31 декабря 2019 г.
9.372. Последствием этого является включение в перечень сделок и действий
продаваемой компании, которые могут совершаться только с предварительного
согласия покупателя, не только сделок и действий с даты заключения договора
купли-продажи (июль 2020 г.), но и сделок и действий, которые имели место начиная с даты фиксации покупной цены, т.е. начиная с 31 декабря 2019 г. На практике
для продавца и покупателя это означает необходимость проведения ревизии всех
хозяйственных операций продаваемой компании в период с 31 декабря 2019 г.
до даты заключения договора с целью выявить сделки и операции, совершение
которых запрещено без предварительного согласия покупателя, суммы которых
будут подлежать вычету из зафиксированной на 31 декабря 2019 г. покупной цены
(если сторонами не будет согласовано иное в договоре купли-продажи). После даты
заключения договора купли-продажи новые сделки и операции из указанного выше
перечня также будут подлежать предварительному контролю со стороны покупателя, если продаваемая компания примет решение об их совершении. Если согласие
покупателя на совершение таких сделок и действий не будет получено, но они тем
не менее будут совершены, согласованная продавцом и покупателем покупная цена
за акции (доли участия в уставном капитале) продаваемой компании также будет
подлежать уменьшению.
9.373. Исходя из нашего опыта, многие продавцы при использовании механизма
закрытого периметра довольно часто возражают против фиксации покупной цены
на дату последней отчетности продаваемой компании, если подготовка отчетности
имела место значительно ранее заключения договора купли-продажи. Как правило, возражения продавцов связаны с нежеланием вычитать из согласованной
с покупателем цены стоимость сделок и операций, имевших место в период с даты
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отчетности до даты заключения договора купли-продажи, так как последние уже
были совершены (проведены). В этой связи, по мнению продавца, их вычет из зафиксированной суммы покупной цены является недопустимым, ведь покупатель
покупает компанию «в том виде, как она существует».
9.374. На наш взгляд, приведенный выше аргумент вряд ли может считаться
оправданным и верным: как нами указывалось выше (см. разд. 9.371), принимая
решение о фиксации покупной цены на дату отчетности, покупатель основывает
свое инвестиционное решение на последней финансовой отчетности продаваемой
компании (показатели выручки, издержек, стоимости активов, уровень прибыли
и пр.). Следовательно, сделки и операции продаваемой компании, имевшие место
после даты отчетности продаваемой компании, не могли учитываться покупателем
при фиксации покупной цены за приобретаемые акции (доли участия в уставном
капитале) на дату отчетности (отчетность отражает финансовые результаты только
тех сделок и операций, которые совершались до даты ее подготовки). Следовательно, если совершенные продаваемой компанией после даты последней отчетности
сделки и операции соответствуют согласованным продавцом и покупателем критериям утечек, их суммы должны вычитаться из покупной цены.
9.375. В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию: продавец и покупатель заключили договор купли-продажи, предусматривающий механизм закрытого периметра в части фиксации покупной цены за приобретаемые покупателем
у продавца акции. Дата последней отчетности продаваемой компании – 30 июня
2020 г. Стороны согласовали, что по состоянию на дату отчетности продаваемой
компании (т.е. на 30 июня 2020 г.) стоимость приобретаемых покупателем акций
продаваемой компании составляет 100 тыс. руб. Договор купли-продажи был
заключен сторонами 1 октября 2020 г., сделка была завершена 1 декабря 2020 г.
Продавец и покупатель включили среди прочего в перечень операций, снижающих
стоимость компании (перечень утечек), совершение которых должно быть согласовано с покупателем, выплату дивидендов со стороны продаваемой компании.
При проведении комплексной проверки в отношении продаваемой компании
покупатель обнаружил, что 30 августа 2020 г. продаваемая компания осуществила выплату дивидендов в пользу продавца на общую сумму 20 тыс. руб. Выплата
дивидендов имела место до заключения договора, но после даты подготовки отчетности, на основе которой продавец и покупатель согласовали фиксированную
цену за приобретаемые покупателем акции. Покупатель отказался согласовать
выплату дивидендов. Следовательно, согласованная сторонами покупная цена
не учитывает снижение стоимости компании в результате выплаты дивидендов.
Исходя из этого, зафиксированная покупателем и продавцом покупная цена
(100 тыс. руб.) должна быть уменьшена на 20 тыс. руб. Вместе с тем после даты
заключения договора купли-продажи и до даты завершения сделки продавец
совершил сделку с продаваемой компанией (продаваемая компания приобрела
у продавца недвижимое имущество на общую сумму 30 тыс. руб.), которая также
является утечкой в соответствии с положениями договора купли-продажи и поэтому требовала получения предварительного согласия покупателя. Поскольку
предварительное согласие покупателя на указанную сделку не было получено,
стоимость данной сделки тоже должна вычитаться из ранее согласованной продавцом и покупателем покупной цены. Таким образом, окончательная покупная
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цена за приобретаемые покупателем у продавца акции продаваемой компании
составит 50 тыс. руб. (100 тыс. руб. – 20 тыс. руб. – 30 тыс. руб.).
9.376. Приведенный выше пример демонстрирует (в части выплаты дивидендов
до даты заключения договора, но после даты отчетности продаваемой компании)
важность фиксации покупной цены для покупателя именно на дату последней
отчетности, а не на дату заключения договора, на чем может настаивать продавец.
Вместе с тем в ряде известных нам случаев покупатели соглашались с аргументами
продавцов и фиксировали цену приобретаемых акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества на дату заключения договора купли-продажи;
при этом дата заключения договора не совпадала с датой последней отчетности
продаваемой компании. В данном случае вычету из покупной цены подлежали
только суммы тех хозяйственных операций продаваемой компании, которые имели
место после даты заключения договора и до даты завершения сделки и при этом
не были согласованы покупателем.
9.377. На наш взгляд, рассматриваемый подход является крайне невыгодным
и рискованным для покупателя, поскольку последний не контролирует в этом случае сделки и операции продаваемой компании, которые могли совершаться между
датой отчетности и датой заключения сторонами сделки договора купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале). Например, при использовании данного
подхода, если сторонами согласована фиксированная цена за акции (доли участия
в уставном капитале) в размере 200 тыс. руб. (i) по состоянию на дату заключения
договора (1 мая 2020 г.) (ii) на основе отчетности, которая была подготовлена за четыре месяца до даты заключения договора (31 декабря 2019 г.), и при этом между
датой отчетности и датой заключения договора имела место выплата продаваемой
компанией дивидендов (50 тыс. руб.), сумма выплаченных дивидендов не будет
подлежать вычету из зафиксированной сторонами суммы покупной цены. Следовательно, существует значительный риск того, что покупатель, уплатив за приобретаемые акции (доли участия в уставном капитале) согласованную покупную
цену в размере 200 тыс. руб., приобретет их на 50 тыс. руб. (сумма выплаченных
дивидендов) дороже их реальной стоимости1.
9.378. Вместе с тем, если все-таки сторонами сделки принимается решение
о фиксации покупной цены в рамках механизма закрытого периметра на дату заключения договора купли-продажи, покупателю следует по возможности провести
тщательную комплексную проверку всех хозяйственных операций приобретаемой
компании в период с даты ее последней отчетности до даты заключения договора
купли-продажи. Кроме того, покупателю следует настаивать на включении в договор купли-продажи ряда специальных заверений об обстоятельствах продавца
об отсутствии фактов утечек в период с даты соответствующей отчетности продаваемой компании и до даты заключения продавцом и покупателем договора
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале).
1
Кроме того, при использовании рассматриваемой модели продавец может целенаправленно совершать различного рода сделки с продаваемой компанией, чтобы получить как можно больше денежных средств. Например, нам известны случаи, когда акционеры продаваемой компании, будучи уверенными в успешном исходе переговоров о заключении договора купли-продажи принадлежащего им
бизнеса, непосредственно перед заключением договора продали продаваемой ими компании ряд объектов недвижимого имущества (включая жилые дома, квартиры и пр.).
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Виды отчетности, на основе которой продавец и покупатель
обычно принимают решение о фиксации покупной цены
9.379. Как указывалось нами выше, решение о фиксации покупной цены в отношении приобретаемых покупателем у продавца акций (долей участия в уставном
капитале) обычно принимается на основе последней финансовой отчетности продаваемой компании, в роли которой могут выступать:
• последняя имеющаяся в наличии аудированная отчетность продаваемой
компании, подготовленная в соответствии с МСФО;
• последняя имеющаяся в наличии аудированная отчетность продаваемой
компании, подготовленная в соответствии с РСБУ;
• последняя имеющаяся в наличии неаудированная отчетность продаваемой
компании, подготовленная в соответствии с МСФО;
• последняя имеющаяся в наличии неаудированная отчетность продаваемой
компании, подготовленная в соответствии с РСБУ; а также
• последняя имеющаяся в наличии управленческая отчетность продаваемой
компании, подготовленная в соответствии с МСФО или РСБУ.
9.380. Не вызывает сомнений, что, с точки зрения покупателя, наиболее предпочтительным для него является принятие инвестиционного решения (фиксация
покупной цены за приобретаемые акции (доли участия в уставном капитале)) на основе аудированной отчетности продаваемой компании, подготовленной в соответствии с РСБУ или МСФО. Указанная отчетность является более надежной с точки
зрения корректности отражения в ней информации о финансовом положении
и финансовых результатах продаваемой компании. Но как быть, если у продаваемой
компании в принципе нет аудированной отчетности или имеется лишь годовая
аудированная отчетность (как правило, на практике внешний аудит проводится
по итогам финансового года)? В этом случае покупатель может основывать свои
выводы и на неаудированной финансовой отчетности продаваемой компании.
Аналогичным образом, если за последний отчетный период (например, полугодие)
у продаваемой компании имеется лишь управленческая отчетность (подготовленная
в соответствии с РСБУ или МСФО), теоретически покупатель может основывать
решение о фиксации покупной цены за приобретаемые им у продавца акции (доли
участия в уставном капитале) и на такой отчетности. С точки зрения предпочтительности для покупателя финансовую отчетность продаваемой компании можно
ранжировать следующим образом:
(i) последняя имеющаяся в наличии аудированная отчетность продаваемой
компании, подготовленная в соответствии с МСФО или РСБУ;
(ii) последняя имеющаяся в наличии неаудированная отчетность продаваемой
компании, подготовленная в соответствии с МСФО или РСБУ; и
(iii) последняя имеющаяся в наличии управленческая отчетность продаваемой
компании, подготовленная в соответствии с МСФО или РСБУ.
9.381. Вне зависимости от типа используемой покупателем при принятии решения относительно покупной цены за приобретаемые у продавца акции (доли
участия в уставном капитале) финансовой отчетности продаваемой компании,
покупателем обязательно должна проводиться детальная финансовая проверка
в отношении продаваемой компании, для того чтобы подтвердить справедливость
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согласовываемой с продавцом покупной цены. Проведение покупателем детальной
финансовой проверки в отношении приобретаемого актива позволяет снизить
риск принятия ошибочного решения на основе искаженной информации о финансовом положении и финансовых результатах продаваемой компании, которая
может содержаться в ее отчетности независимо о того, была ли такая отчетность
подтверждена аудитором. Среди прочего при проведении комплексной финансовой
проверки в отношении продаваемой компании покупатель должен обращать особое
внимание на ее стандарты бухгалтерского и налогового учета, а также на подходы
к отражению в отчетности имущества и обязательств продаваемой компании.
9.382. Дополнительно покупателю следует настаивать на включении в договор купли-продажи ряда специальных заверений об обстоятельствах продавца,
в соответствии с которыми такая финансовая отчетность продаваемой компании
достоверно отражает ее финансовое положение и финансовые результаты (см.
подробнее разд. 9.837–9.848).

Сделки и операции продаваемой компании, которые стороны
обычно определяют в договоре купли-продажи в качестве утечек
9.383. Какие сделки и операции покупатель и продавец обычно включают в перечень сделок и операций продаваемой компании, совершение которых в период
между датой ее последней отчетности и датой завершения сделки (датой заключения
договора купли-продажи и датой завершения сделки) снижает стоимость продаваемой компании (перечень утечек)? Исходя из нашего опыта, продавец и покупатель,
как правило, согласовывают в качестве утечек следующие сделки и операции1:
(i) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок не на рыночных
условиях;
(ii) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок вне рамок их
обычной хозяйственной деятельности2;
(iii) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок с их акционерами (участниками), а также аффилированными лицами акционеров (участников)3;
(iv) осуществление каких-либо выплат обществом и его дочерними компаниями
в пользу их акционеров (участников), а также аффилированных лиц акционеров
(участников) (кроме выплаты дивидендов дочерних компаний общества в пользу
общества);
(v) заключение обществом и его дочерними компаниями кредитных договоров,
договоров займа, а также иных договоров и сделок, оформляющих (i) получение
обществом и его дочерними компаниями или (ii) предоставление со стороны общества и его дочерних компаний заемных средств;
1

Конкретный перечень утечек будет зависеть от особенностей сделки и договоренностей ее сторон.
Мы рекомендуем предусмотреть в договоре купли-продажи специальное определение обычной
хозяйственной деятельности продаваемой компании. В противном случае, исходя из положений Постановления № 27 (п. 9), обычной хозяйственной деятельностью может быть признана любая деятельность, в том числе любые сделки, продаваемой компании, если они не ведут к прекращению ее деятельности. Подобный подход вряд ли может устроить покупателя.
3
Из этой категории часто исключаются сделки, совершаемые между обществами, относящимися к периметру сделки.
2
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(vi) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок и совершение
действий, направленных на обременение имущества общества и его дочерних компаний либо предоставление обеспечения со стороны общества или его дочерних
компаний, в каждом случае – в пользу каких-либо третьих лиц;
(vii) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок, стоимость
предмета которых составляет более [●]% балансовой стоимости активов общества
или его дочерних компаний (соответственно);
(viii) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок, стоимость
предмета которых превышает [●] руб.;
(ix) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок, связанных
с безвозмездной передачей имущества обществом и его дочерними компаниями (за
исключением передачи имущества между обществом и его дочерними компаниями);
(x) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность в соответствии с ФЗ «Об АО» / ФЗ «Об ООО»;
(xi) уступка прав требования по договорам общества и его дочерних компаний,
за исключением случаев уступки прав требования между обществом и его дочерними компаниями;
(xii) проведение обществом и его дочерними компаниями зачета взаимных
требований с третьими лицами на сумму свыше [●] руб.;
(xiii) заключение обществом и его дочерними компаниями договоров мены;
(xiv) заключение обществом и его дочерними компаниями договоров новации;
(xv) заключение обществом и его дочерними компаниями договоров аккредитива
или договоров счета эскроу;
(xvi) заключение обществом и его дочерними компаниями корпоративных договоров, опционных соглашений, соглашений о простом товариществе, соглашений
о создании альянсов и аналогичных соглашений;
(xvii) заключение обществом и его дочерними компаниями договоров безакцептного списания денежных средств;
(xviii) заключение обществом и его дочерними компаниями каких-либо сделок,
оформляющих преимущественное право каких-либо третьих лиц;
(xix) осуществление действий обществом или его дочерними компаниями либо
бездействие со стороны общества или его дочерних компаний, в результате которых
в соответствии с действующими договорами общество или его дочерние компании
обязаны возместить потери или заплатить штраф (пени) третьим лицам в размере
более [●] руб.;
(xx) эмиссия или авалирование векселей обществом и его дочерними компаниями;
(xxi) получение обществом или его дочерними компаниями в счет оплаты дебиторской задолженности векселя либо погашение обществом или его дочерними
компаниями кредиторской задолженности векселем;
(xxii) приобретение обществом или его дочерними компаниями участия в других юридических лицах (включая приобретение акций и долей участия в уставных
капиталах хозяйственных обществ);
(xxiii) осуществление обществом или его дочерними компаниями финансовых
инвестиций, в том числе приобретение долей в уставном капитале сторонних компаний или ценных бумаг;
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(xxiv) повышение обществом или его дочерними компаниями заработной платы
сотрудников более чем на [●]%;
(xxv) выплата премий сотрудникам общества или его дочерних компаний;
(xxvi) отчуждение обществом или его дочерними компаниями участия в других
юридических лицах, отчуждение обществом или его дочерними компаниями ценных бумаг; а также
(xxvii) [другие сделки и операции по согласованию сторон договора купли-продажи].
9.384. Приведенный выше перечень может быть расширен или сокращен по договоренности продавца и покупателя в зависимости от особенностей хозяйственной
деятельности приобретаемой покупателем компании, а также особенностей заключаемой продавцом и покупателем сделки. Кроме того, покупатель должен быть готов
к тому, что применительно ко многим из перечисленных выше позиций продавец
будет настаивать на использовании порогов существенности, при недостижении
которых соответствующая сделка или операция не будет рассматриваться как утечка и, следовательно, не будет выступать основанием для вычета из согласованной
продавцом и покупателем покупной цены. Исходя из нашего опыта, согласование
продавцом и покупателем перечня утечек в рамках договора купли-продажи является одним из самых сложных этапов сделки.

Как определяется сумма утечек, подлежащая вычету из покупной цены?
Уменьшение покупной цены на сумму сделки (операции), включенной в перечень
утечек
9.385. На практике довольно часто возникает вопрос, каким образом определяется подлежащая вычету из покупной цены сумма утечек. Как обычно поступают
стороны договора купли-продажи в этой связи? Исходя из нашего опыта, наиболее
распространенным подходом является вычет из покупной цены суммы соответствующей сделки (операции), которую стороны отнесли к утечкам и которая не была
согласована покупателем в соответствии с условиями договора купли-продажи. Для
иллюстрации данного подхода приведем следующий пример: продавец и покупатель
заключили договор купли-продажи, предусматривающий механизм закрытого периметра в части определения покупной цены за приобретаемые покупателем у продавца
акции. Дата последней отчетности продаваемой компании – 30 марта 2020 г. Стороны
согласовали, что по состоянию на дату отчетности продаваемой компании (т.е. на 30
марта 2020 г.) стоимость приобретаемых покупателем акций продаваемой компании
составляет 300 тыс. руб. Договор купли-продажи был заключен сторонами 1 июля
2020 г., сделка была завершена 1 сентября 2020 г. Продавец и покупатель включили
среди прочего в договор купли-продажи положение, согласно которому выдача займа
со стороны продаваемой компании в пользу продавца или его аффилированных лиц
является утечкой и снижает стоимость компании, если иное не было согласовано
с покупателем. В случае нарушения рассматриваемого условия покупатель вправе потребовать от продавца компенсации причиненных ему нарушением потерь
в размере суммы соответствующей сделки (операции). При проведении проверки
в отношении продаваемой компании после завершения сделки и уплаты продавцу
покупной цены покупатель обнаружил, что 10 августа 2020 г. продаваемая компания
заключила договор займа, в соответствии с условиями которого одному из аффи293
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лированных лиц продавца был предоставлен срочный заем в размере 20 тыс. руб.
Предоставление займа имело место после даты отчетности общества и после заключения продавцом и покупателем договора купли-продажи (т.е. после того, как
стороны согласовали фиксированную покупную цену). Покупатель не согласовывал
указанный заем в пользу аффилированного лица продавца. В соответствии с рассматриваемым подходом, из покупной цены должна вычитаться сумма займа, которая
была предоставлена продаваемой компанией в пользу одного из аффилированных
лиц продавца, т.е. 20 тыс. руб. Предположим, что вместо займа продаваемая компания
заключила договор оказания услуг с продавцом, который также отнесен положениями
договора купли-продажи к перечню утечек. В соответствии с рассматриваемым подходом, независимо от того, какая из сторон является заказчиком и исполнителем,
из покупной цены должна вычитаться цена договора оказания услуг. Следовательно,
если стоимость оказываемых по договору услуг составляет 50 тыс. руб., из суммы
покупной цены следует вычесть 50 тыс. руб.
9.386. При использовании данного подхода может возникнуть вопрос о том, как
определяется покупная цена в случае длящихся договоров. Например, между датой
отчетности и датой завершения сделки продаваемая компания заключает с одним
из аффилированных лиц продавца договор аренды недвижимого имущества на срок
20 лет (по условиям договора купли-продажи подобная сделка является утечкой).
Какая сумма арендных платежей должна вычитаться из суммы покупной цены –
арендная плата за 1 год, за 5 лет, за 10 лет, за 20 лет и т.д.? На наш взгляд, если соответствующий договор не предусматривает безболезненного выхода приобретаемой
покупателем компании из сделки (без выплаты штрафов, дополнительных комиссий
и пр.), суммой утечки должна признаваться вся цена договора. В частности, в рассматриваемом случае с договором аренды (если он не предусматривает свободный
выход общества из сделки в одностороннем порядке) из покупной цены должна
вычитаться сумма поступлений (расходов) по договору аренды за 20 лет (с учетом
соответствующих индексаций, если они предусмотрены в договоре). Если же договор
аренды предусматривает свободный выход общества из договора, сумма утечек может
включать в себя соответствующие платежи по договору вплоть до момента выхода,
а также другие расходы общества в связи с его расторжением.
9.387. Более сложным случаем является заключение рамочного договора, объем
платежей и обязательств сторон в котором четко не определяется. Например, между
датой отчетности и датой завершения сделки продаваемая компания и продавец
без согласования с покупателем заключают договор поставки, объем поставляемой
продукции и покупная цена по которому определяются в соответствии с дополнительными соглашениями, периодически подписываемыми сторонами. По нашему
мнению, в подобной ситуации из покупной цены должна вычитаться цена лишь
той части сделки, которая является обязательной для приобретаемой покупателем компании в части исполнения. Вместе с тем в целях избежания споров между
сторонами сделки в описанных в разд. 9.386 и 9.387 ситуациях мы рекомендуем
подробно регламентировать механизм калькуляции сумм утечек при заключении
приобретаемой покупателем компанией длящихся и рамочных договоров.
9.388. Исходя из нашего опыта, описанный выше подход, предполагающий,
что в случае не согласованных покупателем утечек из покупной цены вычитаются
суммы соответствующих сделок и операций, является наиболее распространенным
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на практике. Кроме того, по нашему мнению, этот подход более всего отвечает
интересам покупателя акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного
общества.
Другие подходы к определению подлежащей вычету суммы утечек
9.389. Вместе с тем нередко при использовании описанного выше подхода (см.
разд. 9.385–9.388) со стороны продавцов звучат возражения; их основные опасения заключаются в том, что совершение продаваемой компанией какой-либо
сделки или операции редко имеет исключительно нейтральный или отрицательный результат для продаваемой компании. Во многих случаях, даже если сделка
или операция из перечня согласованных продавцом и покупателем утечек была
совершена на нерыночных условиях, продаваемая компания может получить
определенный положительный финансовый результат по итогам соответствующей сделки (операции). В этой связи следует ли сторонам учитывать указанный
результат при определении сумм утечек, подлежащих вычету из покупной цены?
Например, следуя такой логике, сделка, квалифицируемая как утечка, но дающая
положительный финансовый результат для продаваемой компании, не должна
уменьшать покупную цену за приобретаемые покупателем у продавца акции (доли
участия в уставном капитале).
9.390. На наш взгляд, использование данного подхода возможно на практике, однако сопряжено со значительным числом сложностей, с которыми столкнутся стороны сделки. Во-первых, сторонам потребуется проводить оценку экономического
эффекта каждой сделки и операции, которые относятся к перечню согласованных
сторонами утечек. Во-вторых, сторонам необходимо будет вести отдельный учет
затрат продаваемой компании в отношении оказываемых ею услуг, производимой
продукции и пр. для целей исполнения договора, который относится к перечню
утечек. Приведем следующий пример: продаваемая компания заключила с одним
из аффилированных лиц продавца договор на производство оборудования, который
относится к согласованному сторонами сделки перечню утечек. При этом продавец
и покупатель согласовали, что вычету из покупной цены за приобретаемые продавцом акции (доли участия в уставном капитале) подлежит не сумма сделки, относимой к перечню утечек, а экономический эффект от ее совершения (при условии что
он является отрицательным). В этой связи сторонам договора купли-продажи для
целей корректировки покупной цены необходимо будет скалькулировать прибыль /
убыток, которые компания получит в результате совершения сделки. Для этих целей
продавцу потребуется отнести на заключенный договор соответствующую порцию
постоянных и переменных издержек продаваемой компании, что на практике будет
достаточно сложно сделать (ведь компания кроме данного договора одновременно
осуществляет исполнение и по другим сделкам). Если в период между датой отчетности и датой завершения сделки имело место несколько подобного рода сделок
(утечек), задача для продавца в значительной степени усложняется.
9.391. В этой связи мы обычно не рекомендуем продавцам и покупателям использовать описанный выше подход к калькуляции суммы утечек, имеющих место
до завершения сделки. Аргументом покупателя здесь является наличие контроля
у продавца за совершением продаваемой компанией соответствующих сделок
и операций: продавец имеет достаточные ресурсы для того, чтобы не допустить
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утечек между датой отчетности и датой завершения сделки, избежав тем самым
уменьшения покупной цены на сумму указанных утечек. Кроме того, если соответствующая сделка или операция имеет важное значение для продаваемой компании,
продавец может обратиться за согласованием к покупателю и, возможно, получить
такое согласование. В этом случае покупная цена не будет подлежать уменьшению.
Напротив, если продавец допускает утечки, его ожидает наложение санкции в форме уменьшения покупной цены за продаваемые акции (доли участия в уставном
капитале) на сумму имевших место утечек1.
9.392. Если же покупатель, несмотря на описанные нами выше недостатки
рассматриваемого подхода, все же согласится с использованием для калькуляции
утечек финансовых результатов соответствующих сделок (см. разд. 9.389–9.390),
он будет подвержен риску несогласования суммы утечек с продавцом, что может
привести к затяжному судебному спору между сторонами договора купли-продажи.
В результате этого покупатель фактически потеряет возможность эффективной
корректировки покупной цены за приобретаемые им акции (доли участия в уставном капитале). Например, при использовании данного подхода расчеты продавца
показывают, что совершение сделки, входящей в перечень утечек, принесло продаваемой компании прибыль в размере 100 руб., следовательно, покупная цена
не подлежит уменьшению. Вместе с тем, по оценке покупателя, совершение сделки
имело отрицательный экономический эффект для приобретаемой им компании.
В этой связи между продавцом и покупателем возникает серьезный спор по поводу
конечного размера покупной цены за приобретаемые покупателем у продавца акции
(доли участия в уставном капитале) хозяйственного общества.

Основные подходы к структурированию обязательства продавца
возместить покупателю суммы утечек
9.393. Каким образом с точки зрения российского законодательства может
быть структурировано обязательство продавца компенсировать покупателю суммы
имевших место утечек? Исходя из нашего опыта, обязательство продавца в части
возмещения покупателю суммы утечек в результате совершения продаваемой компанией сделок и действий из согласованного продавцом и покупателем перечня
может быть структурировано одним из следующих способов:
(i) способ 1: конструкция автоматического уменьшения покупной цены на сумму
имевших место утечек с обязательством продавца вернуть покупателю часть ранее
полученной от последнего покупной цены, равной сумме утечек;
(ii) способ 2: конструкция заверений об обстоятельствах (ст. 431.2 ГК РФ) относительно отсутствия на дату завершения сделки у продаваемой компании сделок
и операций из согласованного продавцом и покупателем перечня утечек; или
1

С другой стороны, в подобной ситуации также довольно сложно игнорировать интересы продавца. Предположим, что совершаемая приобретаемой покупателем компанией сделка относится к перечню утечек, но одновременно является довольной важной в рамках ее хозяйственной деятельности (например, получение банковского финансирования для целей пополнения оборотного капитала). Предположим, что покупатель блокирует эту операцию, продаваемая компания ее не совершает, но далее
покупатель по каким-либо причинам не завершает сделку. В этом случае продавец очевидно понесет
определенные имущественные потери.
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(iii) способ 3: конструкция обязательств о компенсации имущественных потерь
(ст. 406.1 ГК РФ), в соответствии с которой продавец обязуется компенсировать
покупателю имущественные потери последнего в связи с имевшими место утечками.
Рассмотрим перечисленные выше конструкции подробнее.
Способ 1. Автоматическая корректировка покупной цены на сумму утечек
9.394. Данный способ предполагает автоматическое уменьшение согласованной продавцом и покупателем покупной цены на сумму утечек с обязательством
продавца вернуть покупателю часть полученной от последнего покупной цены1.
Проиллюстрируем работу рассматриваемой конструкции на следующем примере:
продавец и покупатель заключили договор купли-продажи, предусматривающий
механизм закрытого периметра в части определения покупной цены за приобретаемые покупателем у продавца акции. Дата последней отчетности продаваемой
компании – 30 марта 2020 г. Стороны согласовали, что по состоянию на дату
отчетности продаваемой компании (т.е. на 30 марта 2020 г.) стоимость приобретаемых покупателем акций продаваемой компании составляет 300 тыс. руб.
Договор купли-продажи был заключен сторонами 1 июля 2020 г., сделка была
завершена 1 сентября 2020 г. Продавец и покупатель включили среди прочего
в перечень операций, снижающих стоимость компании (перечень утечек), совершение которых должно быть согласовано с покупателем, выплату дивидендов
со стороны продаваемой компании. Дополнительно договор купли-продажи
предусматривает автоматическое уменьшение покупной цены (300 тыс. руб.)
на сумму имевших место утечек с обязательством продавца вернуть покупателю
часть полученной от покупателя покупной цены, равной сумме имевших место
утечек. При проведении проверки в отношении продаваемой компании после
завершения сделки и уплаты продавцу покупной цены покупатель обнаружил,
что 10 августа 2020 г. продаваемая компания осуществила выплату дивидендов
в пользу продавца на общую сумму 20 тыс. руб. Выплата дивидендов имела место
после даты отчетности и даты заключения договора купли-продажи. Покупатель
не согласовывал указанную выплату дивидендов. Следовательно, согласованная
сторонами покупная цена не учитывает снижение стоимости компании в результате выплаты дивидендов. Таким образом, сумма имевшей место утечки
автоматически уменьшает покупную цену, и продавец становится обязанным
вернуть покупателю часть покупной цены. Исходя из этого, зафиксированная
покупателем и продавцом покупная цена (300 тыс. руб.) должна быть уменьшена
на 20 тыс. руб. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть
сформулировано следующим образом:
«1. Согласованная продавцом и покупателем цена за продаваемые акции / доли
участия в уставном капитале составляет [●] руб. Цена подлежит автоматическому уменьшению на сумму утечек (кроме Разрешенных утечек (как они определены
ниже)), имевших место в период между Датой отчетности (как она определена
1
Рассматриваемая конструкция полностью соответствует российскому законодательству: согласно ст. 485 «Цена товара» ГК РФ договор купли-продажи может предусматривать порядок определения
покупной цены.
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ниже) и Датой завершения сделки (как она определена ниже). Покупатель вправе
в течение [100] рабочих дней после Даты завершения сделки провести проверку
в отношении общества с целью идентификации имевших место утечек и предъявить
требование продавцу о возврате покупателю части покупной цены, соответствующей сумме имевших место утечек. Продавец обязуется вернуть соответствующую
часть полученной покупной цены покупателю в течение [●] рабочих дней с даты
получения указанного требования покупателя.
«Дата отчетности» означает [●].
«Дата завершения сделки» означает [●].
2. Для целей настоящего разд. [●] утечками признаются:
(i) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок не на рыночных
условиях;
(ii) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок вне рамок их
обычной хозяйственной деятельности1;
(iii) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок с их акционерами (участниками), а также аффилированными лицами акционеров (участников);
(iv) осуществление каких-либо выплат обществом и его дочерними компаниями
в пользу их акционеров (участников), а также аффилированных лиц акционеров
(участников) (кроме выплаты дивидендов дочерних компаний общества в пользу
общества);
(v) заключение обществом и его дочерними компаниями кредитных договоров,
договоров займа, а также иных договоров и сделок, оформляющих (i) получение обществом и его дочерними компаниями или (ii) предоставление со стороны общества
и его дочерних компаний заемных средств;
(vi) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок и совершение действий, направленных на обременение имущества общества и его дочерних компаний
либо предоставление обеспечения со стороны общества или его дочерних компаний,
в каждом случае – в пользу каких-либо третьих лиц;
(vii) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок, стоимость
предмета которых составляет более [●]% балансовой стоимости активов общества или его дочерних компаний (соответственно);
(viii) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок, стоимость
предмета которых превышает [●] руб.;
(ix) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок, связанных
с безвозмездной передачей имущества обществом и его дочерними компаниями (за
исключением передачи имущества между обществом и его дочерними компаниями);
(x) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с ФЗ «Об АО» / ФЗ «Об ООО»;
(xi) уступка прав требования по договорам общества и его дочерних компаний,
за исключением случаев уступки прав требования между обществом и его дочерними компаниями;
1
Мы рекомендуем предусмотреть в договоре купли-продажи специальное определение обычной
хозяйственной деятельности продаваемой компании. В противном случае, исходя из положений Постановления № 27 (п. 9), обычной хозяйственной деятельностью может быть признана любая деятельность, в том числе любые сделки, продаваемой компании, если они не ведут к прекращению ее деятельности. Подобный подход вряд ли может устроить покупателя.
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(xii) проведение обществом и его дочерними компаниями зачета взаимных требований с третьими лицами на сумму свыше [●] руб.;
(xiii) заключение обществом и его дочерними компаниями договоров мены;
(xiv) заключение обществом и его дочерними компаниями договоров новации;
(xv) заключение обществом и его дочерними компаниями договоров аккредитива
или договоров счета эскроу;
(xvi) заключение обществом и его дочерними компаниями корпоративных договоров, опционных соглашений, соглашений о простом товариществе, соглашений
о создании альянсов и аналогичных соглашений;
(xvii) заключение обществом и его дочерними компаниями договоров безакцептного списания денежных средств;
(xviii) заключение обществом и его дочерними компаниями каких-либо сделок,
оформляющих преимущественное право каких-либо третьих лиц;
(xix) осуществление действий обществом или его дочерними компаниями либо
бездействие со стороны общества или его дочерних компаний, в результате которых
в соответствии с действующими договорами общество или его дочерние компании
обязаны возместить потери или заплатить штраф (пени) третьим лицам в размере
более [●] руб.;
(xx) эмиссия или авалирование векселей обществом и его дочерними компаниями;
(xxi) получение обществом или его дочерними компаниями в счет оплаты дебиторской задолженности векселя либо погашение обществом или его дочерними
компаниями кредиторской задолженности векселем;
(xxii) приобретение обществом или его дочерними компаниями участия в других юридических лицах (включая приобретение акций и долей участия в уставных
капиталах хозяйственных обществ);
(xxiii) повышение обществом или его дочерними компаниями заработной платы
сотрудников более чем на [●]%;
(xxiv) выплата премий сотрудникам общества или его дочерних компаний;
(xxv) осуществление обществом или его дочерними компаниями финансовых
инвестиций, в том числе приобретение долей в уставном капитале сторонних
компаний или ценных бумаг; а также
(xxvi) отчуждение обществом или его дочерними компаниями участия в других
юридических лицах, отчуждение обществом или его дочерними компаниями ценных
бумаг.
3. Для целей настоящего раздела разрешенными утечками (Разрешенные утечки)
являются:
(i) заключение договоров займа между обществом и его дочерними компаниями;
(ii) выплата годовой премии за 2019 г. генеральному директору общества в размере [●];
(iii) [●]».
9.395. На наш взгляд, рассматриваемый способ конструирования механизма
закрытого периметра не имеет существенных недостатков и поэтому достаточно
широко распространен на практике. Единственный момент, на который следует
обратить внимание покупателю, – необходимость обеспечения продавцом надлежащего исполнения обязательств в отношении возврата покупателю части по299
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лученной покупной цены, если покупатель обнаруживает имевшие место утечки
после завершения сделки.
Способ 2. Использование конструкции заверений об обстоятельствах (ст. 431.2
ГК РФ)
9.396. Данная конструкция предполагает использование сторонами договора
купли-продажи механизма заверений об обстоятельствах (см. подробнее разд. 9.666–
9.667). В соответствии с ней, продавец предоставляет покупателю заверения об обстоятельствах о том, что между датой, на которую покупателем и продавцом была
зафиксирована покупная цена, и датой завершения сделки не имели место сделки
и операции продаваемой компании из согласованного продавцом и покупателем
перечня (утечки) (кроме разрешенных покупателем сделок и операций (разрешенные
утечки)). В случае если после даты завершения сделки покупателем обнаруживаются
факты совершения указанных сделок и действий, покупатель получает право потребовать от продавца возмещения причиненных покупателю продавцом вследствие
имевших место утечек убытков.
9.397. В качестве альтернативы стороны договора купли-продажи могут согласовать положение договора, в соответствии с которым в случае недостоверности
предоставленного продавцом заверения об обстоятельствах последний уплачивает
покупателю согласованную сумму неустойки. Вместе с тем, исходя из нашего опыта,
продавцу и покупателю будет достаточно сложно согласовать единую неустойку,
применимую ко всем случаям утечек. Также, на наш взгляд, мало перспектив будет
иметь и попытка сторон согласовать индивидуальную неустойку для каждого случая
утечек, которые были согласованы продавцом и покупателем (вряд ли на каждый
возможный случай недостоверности предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах возможно предусмотреть индивидуальную неустойку,
подлежащую уплате в пользу покупателя). Кроме того, здесь также необходимо
учитывать риск снижения размера согласованной продавцом и покупателем не
устойки по решению суда (ст. 333 ГК РФ).
9.398. Проиллюстрируем работу рассматриваемой конструкции на следующем
примере: продавец и покупатель заключили договор купли-продажи, предусматривающий механизм закрытого периметра в части корректировки покупной цены
за приобретаемые покупателем у продавца акции. Дата последней отчетности
продаваемой компании – 30 марта 2020 г. Стороны согласовали, что по состоянию
на дату отчетности продаваемой компании (т.е. на 30 марта 2020 г.) стоимость приобретаемых покупателем акций продаваемой компании составляет 300 тыс. руб.
Договор купли-продажи был заключен сторонами 1 июля 2020 г., сделка была
завершена 1 сентября 2020 г. Продавец и покупатель включили среди прочего
в перечень операций, снижающих стоимость компании (перечень утечек), совершение которых должно быть согласовано с покупателем, выплату дивидендов
со стороны продаваемой компании. Дополнительно договор купли-продажи предусматривает заверение об обстоятельствах, предоставляемое продавцом в пользу
покупателя, о том, что между датой последней отчетности продаваемой компании
(30 марта 2020 г.) и датой завершения сделки (1 сентября 2020 г.) продаваемой
компанией без получения согласования со стороны покупателя не совершались
сделки и операции из согласованного сторонами перечня (утечки). В случае
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недостоверности такого заверения об обстоятельствах покупатель вправе потребовать от продавца компенсации причиненных ему недостоверностью заверения
убытков. При проведении проверки в отношении продаваемой компании после
завершения сделки и уплаты продавцу покупной цены покупатель обнаружил,
что 10 августа 2020 г. продаваемая компания осуществила выплату дивидендов
в пользу продавца на общую сумму 20 тыс. руб. Выплата дивидендов имела место
после заключения договора и после даты подготовки отчетности, на основе которой продавец и покупатель согласовали фиксированную цену за приобретаемые
покупателем акции. Покупатель не согласовывал указанную выплату дивидендов.
Следовательно, согласованная сторонами покупная цена не учитывает снижение
стоимости компании в результате выплаты дивидендов. Таким образом, покупатель вправе потребовать от продавца компенсации причиненных ему убытков.
Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«1. Согласованная продавцом и покупателем цена за продаваемые акции (доли
участия в уставном капитале) составляет [●] руб. Настоящим продавец предоставляет покупателю заверение об обстоятельствах о том, что между Датой
отчетности (как она определена ниже) и Датой завершения сделки (как она определена ниже) обществом не совершались без согласования с покупателем сделки
и действия из приведенного в разд. 2 перечня (утечки), кроме Разрешенных утечек
(как они определены ниже). Покупатель вправе в течение [100] рабочих дней после
Даты завершения сделки провести проверку в отношении общества с целью идентификации имевших место утечек. В случае выявления утечек покупатель вправе
потребовать от продавца компенсации покупателю причиненных ему недостоверностью указанного выше заверения об обстоятельствах убытков.
«Дата отчетности» означает [●].
«Дата завершения сделки» означает [●].
2. Для целей настоящего разд. [●] утечками признаются:
(i) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок не на рыночных
условиях;
(ii) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок вне рамок их
обычной хозяйственной деятельности1;
(iii) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок с их акционерами (участниками), а также аффилированными лицами акционеров (участников);
(iv) осуществление каких-либо выплат обществом и его дочерними компаниями
в пользу их акционеров (участников), а также аффилированных лиц акционеров
(участников) (кроме выплаты дивидендов дочерних компаний общества в пользу
общества);
(v) заключение обществом и его дочерними компаниями кредитных договоров,
договоров займа, а также иных договоров и сделок, оформляющих (i) получение об1
Мы рекомендуем предусмотреть в договоре купли-продажи специальное определение обычной
хозяйственной деятельности продаваемой компании. В противном случае, исходя из положений Постановления № 27, обычной хозяйственной деятельностью может быть признана любая деятельность,
в том числе любые сделки, продаваемой компании, если они не ведут к прекращению ее деятельности.
Подобный подход вряд ли может устроить покупателя.
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ществом и его дочерними компаниями или (ii) предоставление со стороны общества
и его дочерних компаний заемных средств;
(vi) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок и совершение действий, направленных на обременение имущества общества и его дочерних компаний
либо предоставление обеспечения со стороны общества или его дочерних компаний,
в каждом случае – в пользу каких-либо третьих лиц;
(vii) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок, стоимость
предмета которых составляет более [●]% балансовой стоимости активов общества или его дочерних компаний (соответственно);
(viii) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок, стоимость
предмета которых превышает [●] руб.;
(ix) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок, связанных
с безвозмездной передачей имущества обществом и его дочерними компаниями (за
исключением передачи имущества между обществом и его дочерними компаниями);
(x) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с ФЗ «Об АО» / ФЗ «Об ООО»;
(xi) уступка прав требования по договорам общества и его дочерних компаний,
за исключением случаев уступки прав требования между обществом и его дочерними компаниями;
(xii) проведение обществом и его дочерними компаниями зачета взаимных требований с третьими лицами на сумму свыше [●] руб.;
(xiii) заключение обществом и его дочерними компаниями договоров мены;
(xiv) заключение обществом и его дочерними компаниями договоров новации;
(xv) заключение обществом и его дочерними компаниями договоров аккредитива
или договоров счета эскроу;
(xvi) заключение обществом и его дочерними компаниями корпоративных договоров, опционных соглашений, соглашений о простом товариществе, соглашений
о создании альянсов и аналогичных соглашений;
(xvii) заключение обществом и его дочерними компаниями договоров безакцептного списания денежных средств;
(xviii) заключение обществом и его дочерними компаниями каких-либо сделок,
оформляющих преимущественное право каких-либо третьих лиц;
(xix) осуществление действий обществом или его дочерними компаниями либо
бездействие со стороны общества или его дочерних компаний, в результате которых
в соответствии с действующими договорами общество или его дочерние компании
обязаны возместить потери или заплатить штраф (пени) третьим лицам в размере
более [●] руб.;
(xx) эмиссия или авалирование векселей обществом и его дочерними компаниями;
(xxi) получение обществом или его дочерними компаниями в счет оплаты дебиторской задолженности векселя либо погашение обществом или его дочерними
компаниями кредиторской задолженности векселем;
(xxii) приобретение обществом или его дочерними компаниями участия в других юридических лицах (включая приобретение акций и долей участия в уставных
капиталах хозяйственных обществ);
(xxiii) повышение обществом или его дочерними компаниями заработной платы
сотрудников более чем на [●]%;
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(xxiv) выплата премий сотрудникам общества и его дочерних компаний;
(xxv) осуществление обществом или его дочерними компаниями финансовых
инвестиций, в том числе приобретение долей в уставном капитале сторонних
компаний или ценных бумаг; а также
(xxvi) отчуждение обществом или его дочерними компаниями участия в других
юридических лицах, отчуждение обществом или его дочерними компаниями ценных
бумаг.
3. Для целей настоящего раздела разрешенными утечками (Разрешенные утечки)
являются:
(i) заключение договоров займа между обществом и его дочерними компаниями;
(ii) выплата премии главному бухгалтеру общества за 1 квартал 2019 г. в размере [●] руб.;
(iii) [●]».
9.399. Существенным недостатком описанного выше способа конструирования
механизма закрытого периметра является необходимость для покупателя доказывать сумму причиненных ему убытков в результате предоставления продавцом
недостоверного заверения об обстоятельствах об отсутствии случаев совершения
продаваемой компанией сделок и операций из согласованного сторонами договора купли-продажи перечня утечек. Предоставление недостоверных заверений
со стороны продавца вовсе не означает, что, во-первых, продаваемая компания
и покупатель вообще понесли какие-либо убытки (потери) и что, во-вторых, они
составляют сумму соответствующей сделки (операции) продаваемой компании.
В этой связи на практике возможна ситуация, когда, несмотря на имевшие место
между датой отчетности продаваемой компании и датой сделки утечки, уплачиваемая покупателем в пользу продавца покупная цена не будет скорректирована
на сумму (всю сумму) имевших место утечек.
9.400. Проиллюстрируем это на следующем примере: продавец и покупатель
заключили договор купли-продажи, предусматривающий механизм закрытого
периметра в части определения покупной цены за приобретаемые покупателем
у продавца акции. Дата последней отчетности продаваемой компании – 30 марта
2020 г. Стороны согласовали, что по состоянию на дату отчетности продаваемой
компании (т.е. на 30 марта 2020 г.) стоимость приобретаемых покупателем акций
продаваемой компании составляет 300 тыс. руб. Договор купли-продажи был заключен сторонами 1 июля 2020 г., сделка была завершена 1 сентября 2020 г. Продавец
и покупатель включили среди прочего в перечень операций, снижающих стоимость
компании (перечень утечек), совершение которых должно быть согласовано с покупателем, выдачу займов со стороны продаваемой компании. Дополнительно договор
купли-продажи предусматривает заверение об обстоятельствах, предоставляемое
продавцом в пользу покупателя, о том, что между датой последней отчетности
продаваемой компании (30 марта 2020 г.) и датой завершения сделки (1 сентября
2020 г.) продаваемой компанией без получения согласования со стороны покупателя не совершались сделки и операции из согласованного сторонами перечня
(утечки). В случае недостоверности рассматриваемого заверения об обстоятельствах покупатель вправе потребовать от продавца компенсации причиненных ему
недостоверностью убытков. При проведении проверки в отношении продаваемой
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компании после завершения сделки и уплаты продавцу покупной цены покупатель
обнаружил, что 10 августа 2020 г. продаваемая компания заключила договор займа,
в соответствии с условиями которого одному из аффилированных лиц продавца
был предоставлен срочный заем в размере 20 тыс. руб. Предоставление займа имело
место после даты подготовки отчетности, на основе которой продавец и покупатель
согласовали фиксированную цену за приобретаемые покупателем акции, и после
заключения сторонами договора купли-продажи. Покупатель не согласовывал данный заем в пользу аффилированного лица продавца. Следовательно, согласованная
сторонами покупная цена не учитывает снижение стоимости компании в результате
предоставления указанного выше займа. Исходя из буквального толкования положений договора купли-продажи и ст. 431.2 ГК РФ, в описанной ситуации покупатель
имеет право потребовать от продавца компенсации причиненных ему убытков.
Но всегда ли покупателю причиняются убытки в результате предоставления займа
одному из аффилированных лиц продавца? Предположим, что заем был выдан
на рыночных условиях сроком на пять лет с даты предоставления. Срок платежа
по займу не наступил, следовательно, отсутствует дефолт со стороны займодавца.
На наш взгляд, в подобной ситуации покупателю будет крайне сложно доказать
не только сумму убытков, но и сам факт их причинения ему. В этом случае покупатель может не получить согласованную с продавцом в договоре купли-продажи
сумму корректировки покупной цены.
9.401. В связи с изложенным выше, исходя из нашего опыта, покупатели очень
часто отказываются от использования рассматриваемого способа конструирования механизма закрытого периметра (на основе ст. 431.2 ГК РФ). Более широко
применяемыми на практике способами являются механизм, предполагающий
автоматическую корректировку покупной цены на сумму утечек (см. подробнее
разд. 9.394–9.395), а также механизм, предусмотренный ст. 406.1 ГК РФ (на
основе обязательства о компенсации имущественных потерь) (см. подробнее
разд. 9.403–9.409)1.
9.402. Вместе с тем здесь нам хотелось бы отметить недавно вышедшее Постановление № 49, которое, на наш взгляд, предоставляет возможность широкого использования механизма закрытого периметра на основе ст. 431.2 ГК РФ. Указанный
документ (абзац второй п. 34) предусматривает возможность применения положений ст. 475 «Последствия передачи товара ненадлежащего качества» ГК РФ в случае
предоставления недостоверных заверений об обстоятельствах. В соответствии с п. 1
ст. 475 ГК РФ одним из возможных последствий предоставления недостоверных
заверений об обстоятельствах может стать соразмерное уменьшение цены (см. подробнее разд. 9.750–9.755). Основываясь на этом, продавец и покупатель могут согласовать, что при выявлении покупателем фактов утечек (фактов недостоверности
предоставленных продавцом в этой связи заверений об обстоятельствах) покупная
цена за приобретаемые покупателем у продавца акции (доли участия в уставном
1
Эту же тенденцию мы наблюдаем в случае договоров купли-продажи, подчиненных английскому
праву, в которых покупатели, как правило, отказываются от конструкции закрытого периметра (locked
box) на основе механизма заверений об обстоятельствах (warranties), предоставляемых продавцом покупателю. Исходя из нашего опыта, в подчиненных английскому праву договорах купли-продажи покупатели чаще всего делают свой выбор в пользу конструкции закрытого периметра на основе обязательства о компенсации имущественных потерь (indemnity).

304

9. Основные элементы договора купли-продажи

капитале) подлежит соразмерному уменьшению в предусмотренном договором
купли-продажи порядке. В таком случае покупателю не потребуется доказывать
сумму причиненных ему фактом утечки (недостоверностью заверений продавца)
убытков. На наш взгляд, подобная конструкция вряд ли чем-то отличается с точки
зрения ее эффективности от конструкции с автоматическим уменьшением покупной цены на сумму соответствующих утечек (см. разд. 9.394). Положения договора
купли-продажи на основе анализируемого механизма могут быть сформулированы
следующим образом:
«1. Согласованная продавцом и покупателем цена за продаваемые акции (доли
участия в уставном капитале) составляет [●] руб. Настоящим продавец предоставляет покупателю заверение об обстоятельствах о том, что между Датой
отчетности (как она определена ниже) и Датой завершения сделки (как она определена ниже) обществом не совершались без согласования с покупателем сделки
и действия из приведенного в разд. 2 перечня (утечки), кроме Разрешенных утечек
(как они определены ниже). В случае недостоверности указанного выше заверения
об обстоятельствах продавца в соответствии со ст. 475 ГК РФ цена подлежит
автоматическому соразмерному уменьшению на сумму утечек (кроме Разрешенных
утечек), имевших место в период между Датой отчетности и Датой завершения
сделки. Покупатель вправе в течение [100] рабочих дней после Даты завершения
сделки провести проверку в отношении общества с целью идентификации имевших
место утечек и предъявить требование продавцу о возврате покупателю части
покупной цены, соответствующей сумме имевших место утечек (требование о соразмерном уменьшении покупной цены). Продавец обязуется вернуть соответствующую часть полученной покупной цены покупателю в течение [●] рабочих дней
с даты получения указанного требования покупателя.
«Дата отчетности» означает [●].
«Дата завершения сделки» означает [●].
2. Для целей настоящего разд. [●] утечками признаются:
(i) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок не на рыночных
условиях;
(ii) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок вне рамок их
обычной хозяйственной деятельности1;
(iii) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок с их акционерами (участниками), а также аффилированными лицами акционеров (участников);
(iv) осуществление каких-либо выплат обществом и его дочерними компаниями
в пользу их акционеров (участников), а также аффилированных лиц акционеров
(участников) (кроме выплаты дивидендов дочерних компаний общества в пользу
общества);
(v) заключение обществом и его дочерними компаниями кредитных договоров,
договоров займа, а также иных договоров и сделок, оформляющих (i) получение об1
Мы рекомендуем предусмотреть в договоре купли-продажи специальное определение обычной
хозяйственной деятельности продаваемой компании. В противном случае, исходя из положений Постановления № 27 (п. 9), обычной хозяйственной деятельностью может быть признана любая деятельность, в том числе любые сделки, продаваемой компании, если они не ведут к прекращению ее деятельности. Подобный подход вряд ли может устроить покупателя.
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ществом и его дочерними компаниями или (ii) предоставление со стороны общества
и его дочерних компаний заемных средств;
(vi) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок и совершение действий, направленных на обременение имущества общества и его дочерних компаний
либо предоставление обеспечения со стороны общества или его дочерних компаний,
в каждом случае – в пользу каких-либо третьих лиц;
(vii) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок, стоимость
предмета которых составляет более [●]% балансовой стоимости активов общества или его дочерних компаний (соответственно);
(viii) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок, стоимость
предмета которых превышает [●] руб.;
(ix) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок, связанных
с безвозмездной передачей имущества обществом и его дочерними компаниями (за
исключением передачи имущества между обществом и его дочерними компаниями);
(x) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с ФЗ «Об АО» / ФЗ «Об ООО»;
(xi) уступка прав требования по договорам общества и его дочерних компаний,
за исключением случаев уступки прав требования между обществом и его дочерними компаниями;
(xii) проведение обществом и его дочерними компаниями зачета взаимных требований с третьими лицами на сумму свыше [●] руб.;
(xiii) заключение обществом и его дочерними компаниями договоров мены;
(xiv) заключение обществом и его дочерними компаниями договоров новации;
(xv) заключение обществом и его дочерними компаниями договоров аккредитива
или договоров счета эскроу;
(xvi) заключение обществом и его дочерними компаниями корпоративных договоров, опционных соглашений, соглашений о простом товариществе, соглашений
о создании альянсов и аналогичных соглашений;
(xvii) заключение обществом и его дочерними компаниями договоров безакцептного списания денежных средств;
(xviii) заключение обществом и его дочерними компаниями каких-либо сделок,
оформляющих преимущественное право каких-либо третьих лиц;
(xix) осуществление действий обществом или его дочерними компаниями либо
бездействие со стороны общества или его дочерних компаний, в результате которых
в соответствии с действующими договорами общество или его дочерние компании
обязаны возместить потери или заплатить штраф (пени) третьим лицам в размере
более [●] руб.;
(xx) эмиссия или авалирование векселей обществом и его дочерними компаниями;
(xxi) получение обществом или его дочерними компаниями в счет оплаты дебиторской задолженности векселя либо погашение обществом или его дочерними
компаниями кредиторской задолженности векселем;
(xxii) приобретение обществом или его дочерними компаниями участия в других юридических лицах (включая приобретение акций и долей участия в уставных
капиталах хозяйственных обществ);
(xxiii) повышение обществом или его дочерними компаниями заработной платы
сотрудников более чем на [●]%;
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(xxiv) выплата премий сотрудникам общества или его дочерних компаний;
(xxv) осуществление обществом или его дочерними компаниями финансовых
инвестиций, в том числе приобретение долей в уставном капитале сторонних
компаний или ценных бумаг; а также
(xxvi) отчуждение обществом или его дочерними компаниями участия в других
юридических лицах, отчуждение обществом или его дочерними компаниями ценных
бумаг.
3. Для целей настоящего раздела разрешенными утечками (Разрешенные утечки)
являются:
(i) заключение договоров займа между обществом и его дочерними компаниями;
(ii) выплата годовой премии за 2019 г. генеральному директору общества в размере [●];
(iii) [●]».
Способ 3. Использование конструкции обязательства о компенсации имущественных
потерь (ст. 406.1 ГК РФ)
9.403. Данная конструкция предполагает использование сторонами договора
купли-продажи механизма обязательств о компенсации имущественных потерь
(см. подробнее разд. 9.1136–9.1139). В соответствии с ней, продавец принимает
на себя обязательство компенсировать покупателю все его имущественные потери в случае, если между датой последней финансовой отчетности продаваемой
компании и датой завершения сделки имеют место сделки (операции) продаваемой компании из согласованного сторонами договора купли-продажи перечня
(утечки)1. При этом продавец и покупатель могут согласовать, например, что
сумма имущественных потерь покупателя в случае утечек соответствует сумме
сделок и операций, которые квалифицируются как утечки согласно положениям
договора купли-продажи.
9.404. Рассмотрим использование анализируемой нами конструкции на следующем примере: продавец и покупатель заключили договор купли-продажи, предусматривающий механизм закрытого периметра в части определения покупной
цены за приобретаемые покупателем у продавца акции. Дата последней отчетности
продаваемой компании – 30 марта 2020 г. Стороны согласовали, что по состоянию
на дату отчетности продаваемой компании (т.е. на 30 марта 2020 г.) стоимость приобретаемых покупателем акций продаваемой компании составляет 300 тыс. руб.
Договор купли-продажи был заключен сторонами 1 июля 2020 г., сделка была
завершена 1 сентября 2020 г. Продавец и покупатель включили среди прочего
в перечень операций, снижающих стоимость компании (перечень утечек), совершение которых должно быть согласовано с покупателем, заключение продаваемой
компанией договоров займа с аффилированными лицами продавца. Дополнительно
договор купли-продажи предусматривает обязательство продавца в соответствии
со ст. 406.1 ГК РФ компенсировать покупателю все его имущественные потери
в случае, если между датой последней отчетности продаваемой компании (30 марта
1

Здесь необходимо отметить, что в договорах купли-продажи, подчиненных английскому праву,
при использовании механизма закрытого периметра (locked box) чаще всего применяется именно конструкция обязательств о компенсации имущественных потерь (indemnity), которая обычно рассматривается как более выгодная с точки зрения покупателя.

307

Е.В. Глухов. Сделки купли-продажи акций и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ

2020 г.) и датой завершения сделки (1 сентября 2020 г.) продаваемой компанией без
получения согласования со стороны покупателя совершались сделки и операции
из согласованного сторонами перечня (утечки). При этом сумма подлежащих компенсации в пользу покупателя имущественных потерь равна сумме соответствующей
трансакции. При проведении проверки в отношении продаваемой компании после
завершения сделки и уплаты продавцу покупной цены покупатель обнаружил, что
10 августа 2020 г. продаваемая компания заключила договор займа, в соответствии
с условиями которого одному из аффилированных лиц продавца был предоставлен
срочный заем в размере 40 тыс. руб. Предоставление займа имело место после заключения договора и после даты подготовки отчетности, на основе которой продавец и покупатель согласовали фиксированную цену за приобретаемые покупателем
акции. Покупатель не согласовывал указанный заем в пользу аффилированного
лица продавца. Следовательно, согласованная сторонами покупная цена не учитывает снижение стоимости компании в результате предоставления такого займа.
В этой связи покупатель вправе предъявить продавцу требование о компенсации
своих имущественных потерь (в соответствии с положениями ст. 406.1 ГК РФ).
9.405. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«1. Продавец принимает на себя обязательство в соответствии со ст. 406.1
ГК РФ возместить покупателю (в порядке, указанном ниже) все его имущественные
потери в случае выявления покупателем утечек, перечень которых приведен в разд. 2
(кроме Разрешенных утечек (как они определены ниже)), имевших место между
Датой отчетности (как она определена ниже) и Датой завершения сделки (как
она определена ниже)1. Покупатель обязуется предоставить продавцу информацию
об имевших место утечках в течение [100] рабочих дней с Даты завершения сделки
вместе с требованием к продавцу уплатить соответствующую сумму имущественных потерь покупателя в связи с имевшими место утечками в пользу покупателя.
Продавец обязуется уплатить сумму имущественных потерь покупателю и обществу в течение [10] рабочих дней после получения соответствующего требования
покупателя. Сторонами согласовано, что имущественными потерями покупателя
являются суммы сделок и операций, которые являются утечками.
«Дата отчетности» означает [●].
«Дата завершения сделки» означает [●].
2. Для целей настоящего разд. [●] утечками признаются:
(i) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок не на рыночных
условиях;
(ii) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок вне рамок их
обычной хозяйственной деятельности2;
1

Здесь также возможно предусмотреть корректировку на размер приобретаемой покупателем доли участия.
2
Мы рекомендуем предусмотреть в договоре купли-продажи специальное определение обычной
хозяйственной деятельности продаваемой компании. В противном случае, исходя из положений Постановления № 27 (п. 9), обычной хозяйственной деятельностью может быть признана любая деятельность, в том числе любые сделки, продаваемой компании, если они не ведут к прекращению ее деятельности. Подобный подход вряд ли может устроить покупателя.
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(iii) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок с их акционерами (участниками), а также аффилированными лицами акционеров (участников);
(iv) осуществление каких-либо выплат обществом и его дочерними компаниями
в пользу их акционеров (участников), а также аффилированных лиц акционеров
(участников) (кроме выплаты дивидендов дочерних компаний общества в пользу
общества);
(v) заключение обществом и дочерними компаниями общества кредитных договоров, договоров займа, а также иных договоров и сделок, оформляющих (i) получение обществом и его дочерними компаниями или (ii) предоставление со стороны
общества и его дочерних компаний заемных средств;
(vi) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок и совершение действий, направленных на обременение имущества общества и его дочерних компаний
либо предоставление обеспечения со стороны общества или его дочерних компаний,
в каждом случае – в пользу каких-либо третьих лиц;
(vii) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок, стоимость
предмета которых составляет более [●]% балансовой стоимости активов общества или его дочерних компаний (соответственно);
(viii) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок, стоимость
предмета которых превышает [●] руб.;
(ix) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок, связанных
с безвозмездной передачей имущества обществом и его дочерними компаниями (за
исключением передачи имущества между обществом и его дочерними компаниями);
(x) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с ФЗ «Об АО» / ФЗ
«Об ООО»;
(xi) уступка прав требования по договорам общества и его дочерних компаний,
за исключением случаев уступки прав требования между обществом и его дочерними компаниями;
(xii) проведение обществом и его дочерними компаниями зачета взаимных требований с третьими лицами на сумму свыше [●] руб.;
(xiii) заключение обществом и его дочерними компаниями договоров мены;
(xiv) заключение обществом и его дочерними компаниями договоров новации;
(xv) заключение обществом и его дочерними компаниями договоров аккредитива
или договоров счета эскроу;
(xvi) заключение обществом и его дочерними компаниями корпоративных договоров, опционных соглашений, соглашений о простом товариществе, соглашений
о создании альянсов и аналогичных соглашений;
(xvii) заключение обществом и его дочерними компаниями договоров безакцептного списания денежных средств;
(xviii) заключение обществом и его дочерними компаниями каких-либо сделок,
оформляющих преимущественное право каких-либо третьих лиц;
(xix) осуществление действий обществом или его дочерними компаниями либо
бездействие со стороны общества или его дочерних компаний, в результате которых
в соответствии с действующими договорами общество или его дочерние компании
обязаны возместить потери или заплатить штраф (пени) третьим лицам в размере
более [●] руб.;
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(xx) эмиссия или авалирование векселей обществом и его дочерними компаниями;
(xxi) получение обществом или его дочерними компаниями в счет оплаты дебиторской задолженности векселя либо погашение обществом или его дочерними
компаниями кредиторской задолженности векселем;
(xxii) приобретение обществом или его дочерними компаниями участия в других юридических лицах (включая приобретение акций и долей участия в уставных
капиталах хозяйственных обществ);
(xxiii) повышение обществом или его дочерними компаниями заработной платы
сотрудников более чем на [●]%;
(xxiv) выплата премий сотрудникам общества или его дочерних компаний;
(xxv) осуществление обществом или его дочерними компаниями финансовых
инвестиций, в том числе приобретение долей в уставном капитале сторонних
компаний или ценных бумаг; а также
(xxvi) отчуждение обществом или его дочерними компаниями участия в других
юридических лицах, отчуждение обществом или его дочерними компаниями ценных
бумаг.
3. Для целей настоящего раздела разрешенными утечками (Разрешенные утечки)
являются:
(i) заключение договоров займа между обществом и его дочерними компаниями;
(ii) выплата премии генеральному директору общества за 2018 г. в размере
[●] руб.; а также
(iii) [●]».
9.406. Кроме прочего, преимуществом рассматриваемого механизма является то,
что продавец и покупатель могут согласовать положение договора купли-продажи,
согласно которому в случае возникновения утечек соответствующие имущественные потери компенсируются (i) не покупателю, а в пользу общества или (ii) одновременно в пользу общества и покупателя в согласованных сторонами сделки
пропорциях. Необходимость использования данного подхода может возникнуть
в случае, если покупатель не приобретает у продавца все акции (доли участия
в уставном капитале) продаваемой компании. В такой ситуации продавец, который
сохраняет определенное участие в уставном капитале продаваемой компании, может
возражать против полной выплаты всех сумм утечек в пользу покупателя, поскольку
последний не владеет всеми акциями (долями участия в уставном капитале) общества и в этой связи у продавца сохраняется определенный экономический интерес
в отношении общества.
9.407. Проиллюстрируем это на следующем примере: продавец и покупатель
заключили договор купли-продажи, предусматривающий механизм закрытого
периметра в части определения покупной цены за приобретаемые покупателем
у продавца акции. В соответствии с договором 75% акций общества приобретается покупателем, продавец сохраняет за собой 25% акций. Дата последней
отчетности продаваемой компании – 30 марта 2020 г. Стороны согласовали, что
по состоянию на дату отчетности продаваемой компании (т.е. на 30 марта 2020 г.)
стоимость приобретаемых покупателем акций продаваемой компании составляет
300 тыс. руб. Договор купли-продажи был заключен сторонами 1 июля 2020 г.,
сделка была завершена 1 сентября 2020 г. Продавец и покупатель включили
310

9. Основные элементы договора купли-продажи

среди прочего в перечень операций, снижающих стоимость компании (перечень
утечек), совершение которых должно быть согласовано с покупателем, заключение продаваемой компанией договоров займа с аффилированными лицами
продавца. Дополнительно договор купли-продажи предусматривает обязательство продавца в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ компенсировать покупателю
и обществу все их имущественные потери в случае, если между датой последней
отчетности продаваемой компании (30 марта 2020 г.) и датой завершения сделки
(1 сентября 2020 г.) продаваемой компанией без получения согласования со стороны покупателя совершались сделки и операции из согласованного сторонами
перечня (утечки). При этом сумма подлежащих компенсации в пользу покупателя
имущественных потерь равна 75%, а сумма подлежащих компенсации в пользу
общества имущественных потерь составляет 25% от суммы трансакции, являющейся утечкой. При проведении проверки в отношении продаваемой компании
после завершения сделки и уплаты продавцу покупной цены покупатель обнаружил, что 10 августа 2020 г. продаваемая компания заключила договор займа,
в соответствии с условиями которого одному из аффилированных лиц продавца
был предоставлен срочный заем в размере 40 тыс. руб. Предоставление займа
имело место после заключения договора и после даты подготовки отчетности,
на основе которой продавец и покупатель согласовали фиксированную цену
за приобретаемые покупателем акции. Покупатель не согласовывал указанный
заем в пользу аффилированного лица продавца. Следовательно, 30 тыс. руб. подлежат компенсации покупателю со стороны продавца. Еще 10 тыс. руб. продавец
компенсирует в пользу общества.
9.408. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«1. Продавец принимает на себя обязательство в соответствии со ст. 406.1
ГК РФ возместить покупателю и обществу (в порядке, указанном ниже) все их
имущественные потери в случае выявления покупателем утечек, перечень которых приведен в разд. 2 (кроме Разрешенных утечек (как они определены ниже)),
имевших место между Датой отчетности (как она определена ниже) и Датой
завершения сделки (как она определена ниже). При этом суммой имущественных потерь покупателя является [●]% суммы соответствующей сделки, суммой имущественных потерь общества является [●]% соответствующей сделки.
Покупатель обязуется предоставить продавцу информацию об имевших место
утечках в течение [100] рабочих дней с Даты завершения сделки вместе с требованием к продавцу уплатить соответствующую сумму имущественных потерь
покупателя и общества в связи с имевшими место утечками в пользу покупателя
и общества соответственно. Продавец обязуется уплатить сумму имущественных потерь покупателю и обществу в течение [10] рабочих дней после получения
соответствующего требования покупателя.
«Дата отчетности» означает [●].
«Дата завершения сделки» означает [●].
2. Для целей настоящего разд. [●] утечками признаются:
(i) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок не на рыночных
условиях;
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(ii) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок вне рамок их
обычной хозяйственной деятельности1;
(iii) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок с их акционерами (участниками), а также аффилированными лицами акционеров (участников);
(iv) осуществление каких-либо выплат обществом и его дочерними компаниями
в пользу их акционеров (участников), а также аффилированных лиц акционеров
(участников) (кроме выплаты дивидендов дочерних компаний общества в пользу
общества);
(v) заключение обществом и его дочерними компаниями кредитных договоров,
договоров займа, а также иных договоров и сделок, оформляющих (i) получение обществом и его дочерними компаниями или (ii) предоставление со стороны общества
и его дочерних компаний заемных средств;
(vi) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок и совершение действий, направленных на обременение имущества общества и его дочерних компаний
или предоставление обеспечения со стороны общества или его дочерних компаний,
в каждом случае – в пользу каких-либо третьих лиц;
(vii) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок, стоимость
предмета которых составляет более [●]% балансовой стоимости активов общества или его дочерних компаний (соответственно);
(viii) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок, стоимость
предмета которых превышает [●] руб.;
(ix) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок, связанных
с безвозмездной передачей имущества обществом и его дочерними компаниями (за
исключением передачи имущества между обществом и его дочерними компаниями);
(x) заключение обществом и его дочерними компаниями сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с ФЗ «Об АО» / ФЗ
«Об ООО»;
(xi) уступка прав требования по договорам общества и его дочерних компаний,
за исключением случаев уступки прав требования между обществом и его дочерними компаниями;
(xii) проведение обществом и его дочерними компаниями зачета взаимных требований с третьими лицами на сумму свыше [●] руб.;
(xiii) заключение обществом и его дочерними компаниями договоров мены;
(xiv) заключение обществом и его дочерними компаниями договоров новации;
(xv) заключение обществом и его дочерними компаниями договоров аккредитива
или договоров счета эскроу;
(xvi) заключение обществом и его дочерними компаниями корпоративных договоров, опционных соглашений, соглашений о простом товариществе, соглашений
о создании альянсов и аналогичных соглашений;
(xvii) заключение обществом и его дочерними компаниями договоров безакцептного списания денежных средств;
1
Мы рекомендуем предусмотреть в договоре купли-продажи специальное определение обычной
хозяйственной деятельности продаваемой компании. В противном случае, исходя из положений Постановления № 27 (п. 9), обычной хозяйственной деятельностью может быть признана любая деятельность, в том числе любые сделки, продаваемой компании, если они не ведут к прекращению ее деятельности. Подобный подход вряд ли может устроить покупателя.
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(xviii) заключение обществом и его дочерними компаниями каких-либо сделок,
оформляющих преимущественное право каких-либо третьих лиц;
(xix) осуществление действий обществом или его дочерними компаниями либо
бездействие со стороны общества или его дочерних компаний, в результате которых
в соответствии с действующими договорами общество или его дочерние компании
обязаны возместить потери или заплатить штраф (пени) третьим лицам в размере
более [●] руб.;
(xx) эмиссия или авалирование векселей обществом и его дочерними компаниями;
(xxi) получение обществом или его дочерними компаниями в счет оплаты дебиторской задолженности векселя либо погашение обществом или его дочерними
компаниями кредиторской задолженности векселем;
(xxii) приобретение обществом или его дочерними компаниями участия в других юридических лицах (включая приобретение акций и долей участия в уставных
капиталах хозяйственных обществ);
(xxiii) повышение обществом или его дочерними компаниями заработной платы
сотрудников более чем на [●]%;
(xxiv) выплата премий сотрудникам общества или его дочерних компаний;
(xxv) осуществление обществом или его дочерними компаниями финансовых
инвестиций, в том числе приобретение долей в уставном капитале сторонних
компаний или ценных бумаг; а также
(xxvi) отчуждение обществом или его дочерними компаниями участия в других
юридических лицах, отчуждение обществом или его дочерними компаниями ценных
бумаг.
3. Для целей настоящего раздела разрешенными утечками (Разрешенные утечки)
являются:
(i) заключение договоров займа между обществом и его дочерними компаниями;
(ii) выплата премии генеральному директору общества за 2018 г. в размере
[●] руб.; а также
(iii) [●]».
9.409. На наш взгляд, рассматриваемый способ конструирования механизма
закрытого периметра с использованием положений ст. 406.1 ГК РФ не имеет существенных недостатков и поэтому достаточно широко распространен на практике.
Единственный момент, на который следует обратить внимание покупателю, – необходимость обеспечения продавцом надлежащего исполнения обязательств в отношении возврата покупателю части полученной покупной цены, если покупатель
обнаруживает имевшие место утечки после завершения сделки.

Основные преимущества механизма закрытого периметра
9.410. Каковы основные преимущества механизма закрытого периметра при
определении суммы покупной цены за приобретаемые покупателем акции (доли
участия в уставном капитале) хозяйственного общества? К основным преимуществам данного механизма мы относим следующее:
(i) относительную простоту конструкции. Как указывалось выше, сторонам достаточно согласовать перечень утечек, а также период, к которому они относятся.
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В случае достижения сторонами компромисса по данным вопросам согласование соответствующих положений договора купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества не выглядит сложной задачей;
(ii) довольно простой алгоритм калькуляции самой суммы корректировки (если
стороны принимают корректировку равной сумме соответствующей сделки или
операции, которые отнесены к перечню утечек);
(iii) задействование исключительно в случае реализации негативного сценария
(в случае, если имеют место утечки); а также
(iv) в большинстве случаев – отсутствие необходимости привлечения независимых аудиторов для расчета суммы корректировки, следовательно, меньшие расходы
сторон сделки в этой связи.

Основные недостатки механизма закрытого периметра
9.411. Вместе с тем корректировка покупной цены на основе механизма закрытого периметра имеет ряд недостатков, которые ограничивают его широкое применение на практике. К недостаткам данного механизма мы относим следующее:
(i) сложность согласования перечня утечек. Исходя из нашего опыта, достичь
компромисса по этому вопросу продавцу и покупателю бизнеса будет довольно
сложно, поскольку продавец, как правило, настаивает на сокращении перечня
утечек, а также на их квалификации через различного рода пороги существенности, тогда как покупатель, напротив, заинтересован в широком перечне утечек,
а также в согласовании максимального периода, наличие утечек в котором ведет
к уменьшению покупной цены (продавец заинтересован в согласовании менее
продолжительного периода);
(ii) механизм закрытого периметра далеко не всегда коррелирует с финансовым
положением и финансовыми результатами приобретаемой покупателем у продавца
компании. В частности, если стороны сделки согласовывают в качестве суммы
утечки сумму соответствующей сделки или операции, не учитывается весь эффект
от такой сделки (операции) для приобретаемой покупателем компании (вместе
с тем данный эффект во многих случаях может быть нейтральным или даже положительным (см. подробнее разд. 9.389));
(iii) использование механизма закрытого периметра может повлечь за собой
довольно консервативное поведение продавца и продаваемой компании в коммерческой сфере в период до завершения сделки, поскольку продавец будет опасаться уменьшения покупной цены вследствие возникновения утечек, притом что
покупатель может не согласовать определенные операции, признаваемые утечками
в соответствии с положениями договора купли-продажи, даже если с такой инициативой выступит продавец. Следствием этого может стать ухудшение показателей
финансово-хозяйственной деятельности приобретаемой покупателем компании
после завершения сделки.

Распространенность механизма закрытого периметра на практике
9.412. Исходя из нашего опыта, корректировка покупной цены на основе механизма закрытого периметра не является широко используемой в практике сде314
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лок купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) российских хозяйственных обществ1. Ввиду указанных выше недостатков данной конструкции
продавцы и покупатели более широко применяют конструкцию корректировки
покупной цены на основе отчетности на дату завершения сделки (см. подробнее
разд. 9.414–9.415). Интересно, что механизм закрытого периметра сравнительно
часто используется при заключении сделок купли-продажи бизнеса в странах ЕС.

Комбинирование механизма закрытого периметра с другими механизмами
корректировки покупной цены
9.413. В редких случаях стороны договоров купли-продажи бизнеса согласовывают одновременное использование в сделке сразу двух или более механизмов
корректировки покупной цены. Например, механизм закрытого периметра может
быть предусмотрен в договоре купли-продажи наряду с механизмом корректировки
покупной цены на основе отчетности на дату завершения сделки (см. подробнее
разд. 9.414–9.415), а также механизмом корректировки на накопленный налоговый
убыток (см. подробнее разд. 9.446–9.450). Вместе с тем, исходя из нашего опыта,
как правило, сделки купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственных обществ предусматривают только один инструмент корректировки
(за исключением корректировки на накопленный налоговый убыток, который
является в большей степени вспомогательным механизмом).

Фиксация (корректировка) покупной цены на основе финансовой
отчетности по состоянию на дату завершения сделки
Общее описание механизма
9.414. Что представляет собой механизм корректировки покупной цены на основе финансовой отчетности приобретаемой покупателем компании на дату завершения сделки? Основные элементы этого механизма могут быть описаны следующим
образом:
(i) продавец и покупатель согласовывают базовую покупную цену за приобретаемые покупателем акции (доли участия в уставном капитале) хозяйственного общества
на определенную дату, как правило, на дату последней имеющейся у продаваемой
компании отчетности (отчетность РСБУ, МСФО или управленческая отчетность
(см. подробнее разд. 9.425)). Базовая покупная цена не учитывает возможное ухудшение или улучшение результатов финансово-хозяйственной деятельности при
обретаемой покупателем компании между датой согласования базовой цены (датой
заключения сторонами договора купли-продажи) и датой завершения сделки;
(ii) дополнительно продавец и покупатель согласовывают ряд целевых показателей финансово-хозяйственной деятельности приобретаемой покупателем компании
(как правило, уровень (чистого) долга и размер оборотного капитала)2. Их невы1

Вместе с тем здесь необходимо отметить, что, например, в европейских сделках купли-продажи
бизнеса использование механизма закрытого периметра встречается значительно чаще.
2
Здесь могут использоваться и другие показатели, например стоимость чистых активов, уровень
капитальных затрат и пр., в зависимости от особенностей продаваемого бизнеса, а также договоренно-
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полнение или перевыполнение будет соответствующим образом корректировать
базовую покупную цену (в сторону ее увеличения или уменьшения), которую покупатель обязан уплатить продавцу при завершении сделки в соответствии с условиями договора купли-продажи;
(iii) при завершении сделки покупатель уплачивает продавцу базовую покупную
цену;
(iv) в течение согласованного продавцом и покупателем периода времени (как
правило, до 30–60 рабочих дней после даты завершения сделки) продаваемая компания готовит финансовую отчетность по состоянию на дату завершения сделки,
а также производит проверку выполнения целевых показателей финансово-хозяйственной деятельности общества (эта функция может быть также возложена
на продавца или покупателя (их консультантов), в зависимости от договоренностей
сторон сделки);
(v) по результатам подсчета показателей финансово-хозяйственной деятельности общества производится корректировка покупной цены (в сторону ее увеличения или уменьшения), которую покупатель уплачивает продавцу за при
обретаемые у последнего акции (доли участия в уставном капитале) хозяйственного общества. Таким образом, покупная цена за приобретаемые покупателем
у продавца акции (доли участия в уставном капитале) хозяйственного общества
уплачивается, как правило, дважды: (i) базовая цена уплачивается после завершения сделки и (ii) сумма корректировки покупной цены уплачивается после
завершения сделки и подготовки соответствующих расчетов1.
9.415. Работу анализируемого механизма корректировки покупной цены
можно проиллюстрировать на следующем примере: продавец и покупатель заключают договор купли-продажи долей участия в уставном капитале общества
с ограниченной ответственностью. Дата заключения договора – 1 августа 2020 г.,
дата завершения сделки – 1 октября 2020 г. Базовая цена за приобретаемые покупателем у продавца доли участия в уставном капитале согласована на уровне
200 тыс. руб. Также продавец и покупатель согласовали механизм корректировки
покупной цены на основе финансовой отчетности приобретаемой покупателем
компании по состоянию на дату завершения сделки. В соответствии с указанным механизмом, чистый долг приобретаемой покупателем компании на дату
завершения сделки не может быть более 40 тыс. руб., уровень оборотного капитала на дату завершения сделки не может быть менее 30 тыс. руб. Сторонами
согласовано, что корректировка покупной цены может производиться в обе
стороны – как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. В течение
30 рабочих дней после даты завершения сделки (1 октября 2020 г.) приобретаемая покупателем компания под руководством покупателя готовит свою отчетность в соответствии с МСФО, а также рассчитывает показатели чистого дола
стей сторон сделки. Вместе с тем для целей описания анализируемого механизма в данном разделе нами используются только показатели оборотного капитала и чистого долга.
1
Вместе с тем, как мы увидим далее, в зависимости от результатов расчета корректировки покупной цены, если приобретаемая покупателем компания показывает слабые результаты финансово-хозяйственной деятельности, часть базовой цены, уплаченной покупателем в пользу продавца при завершении сделки, может подлежать возврату покупателю, если это согласовано сторонами сделки (см.
подробнее разд. 9.418–9.419).

316

9. Основные элементы договора купли-продажи

и оборотного капитала. Согласно результатам произведенных расчетов, на дату
завершения сделки чистый долг приобретаемой покупателем компании составляет 50 тыс. руб., сумма ее оборотного капитала находится на уровне 60 тыс. руб.
Продавец согласен с произведенными покупателем и продаваемой компанией
расчетами. Исходя из произведенных расчетов, корректировка покупной цены
составит:
(i) в части чистого долга: 40 тыс. руб. (целевой показатель чистого долга на дату
завершения сделки) – 50 тыс. руб. (фактический показатель чистого долга на дату
завершения сделки) = – 10 тыс. руб. (сумма, на которую подлежит уменьшению
базовая покупная цена вследствие превышения уровня фактического чистого долга
над его целевым показателем);
(ii) в части оборотного капитала: 30 тыс. руб. (целевой уровень оборотного капитала на дату завершения сделки) – 60 тыс. руб. (фактический показатель оборотного
капитала на дату завершения сделки) = – 30 тыс. руб. (сумма, на которую подлежит
увеличению базовая покупная цена вследствие превышения уровня фактического
оборотного капитала над его целевым показателем).
Исходя из изложенного выше, финальная покупная цена за приобретаемые
покупателем у продавца доли участия в уставном капитале составит: 200 тыс. руб.
(базовая цена) – 10 тыс. руб. (превышение фактического чистого долга на дату
завершения над его целевым показателем) + 30 тыс. руб. (сумма превышения уровня фактического оборотного капитала над его целевым значением по состоянию
на дату завершения сделки) = 220 тыс. руб. Таким образом, покупатель обязан после
калькуляции корректировки покупной цены дополнительно уплатить продавцу
20 тыс. руб. (базовая цена в размере 200 тыс. руб. уже была уплачена покупателем
в пользу продавца при завершении сделки).

Какие показатели финансово-хозяйственной деятельности обычно
используются для целей корректировки покупной цены на основе
финансовой отчетности на дату завершения сделки?
9.416. Как нами указывалось выше (см. разд. 9.414), в большинстве случаев корректировка покупной цены на основе отчетности продаваемой компании на дату
завершения сделки рассчитывается на основе показателей долга (чистого долга)
и оборотного капитала. Вместе с тем для этих целей стороны могут альтернативно
или дополнительно использовать следующие показатели:
(i) уровень товарных запасов продаваемой компании на дату завершения сделки;
(ii) уровень финансовой задолженности на дату завершения сделки;
(iii) уровень денежных средств на дату завершения сделки;
(iv) уровень капитальных затрат (CAPEX) в согласованном продавцом и покупателем периоде и пр.
9.417. Соответственно, стороны выбирают один, два или несколько показателей
финансово-хозяйственной деятельности приобретаемой покупателем компании,
согласовывают их целевые уровни на дату завершения сделки и далее, после завершения сделки, тестируют выполнение данных показателей. В зависимости
от результатов расчетов, покупная цена подлежит увеличению или уменьшению
в соответствии с договоренностями сторон сделки.
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Корректировка покупной цены в сторону увеличения или уменьшения?
9.418. По результатам подсчета фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности приобретаемой покупателем компании на дату завершения
сделки, в зависимости от договоренностей продавца и покупателя, покупная цена
может изменяться как в сторону ее уменьшения (при недостижении соответствующих показателей), так и в сторону ее увеличения (если соответствующие показатели будут обществом достигнуты). Например, продавец и покупатель могут
согласовать, что:
Вариант 1
при превышении уровня фактического чистого долга приобретаемой покупателем компании по состоянию на дату завершения сделки над его целевым показателем покупная цена подлежит уменьшению (на сумму отклонения фактического
показателя от целевого показателя чистого долга); если же фактический показатель
чистого долга окажется ниже уровня целевого показателя (т.е. если чистый долг
окажется меньше целевого уровня), покупная цена не будет подлежать какомулибо изменению.
Аналогичным образом: если уровень оборотного капитала по состоянию на дату
завершения сделки будет ниже уровня целевого показателя, покупная цена будет
подлежать уменьшению (на сумму превышения целевого показателя над фактическим показателем); если же уровень оборотного капитала на дату завершения
сделки окажется выше уровня целевого показателя, базовая цена не будет подлежать
какой-либо корректировке; или
Вариант 2
при превышении уровня фактического чистого долга приобретаемой покупателем компании по состоянию на дату завершения сделки над его целевым показателем покупная цена подлежит уменьшению (на сумму отклонения фактического
показателя от целевого показателя чистого долга); если же фактический показатель
чистого долга окажется ниже уровня целевого показателя, покупная цена будет
подлежать увеличению (на сумму превышения целевого показателя над фактическим показателем).
Аналогичным образом: если уровень оборотного капитала по состоянию на дату
завершения сделки будет ниже уровня целевого показателя, покупная цена будет
подлежать уменьшению (на сумму превышения целевого показателя над фактическим показателем); если же уровень оборотного капитала на дату завершения сделки
окажется выше уровня целевого показателя, базовая цена будет подлежать увеличению (на сумму превышения фактического показателя над целевым показателем).
9.419. При этом здесь важно отметить, что обычно покупная цена уменьшается
или увеличивается на всю сумму профицита или дефицита соответствующего показателя финансово-хозяйственной деятельности продаваемой компании
только в случае, если покупатель приобретает у продавца 100% акций (долей
участия в уставном капитале) компании. Если же покупатель приобретает у продавца только часть акций (долей участия в уставном капитале), покупная цена
увеличивается или уменьшается лишь на часть дефицита или профицита соответствующего показателя финансово-хозяйственной деятельности общества,
которая соответствует количеству приобретаемых покупателем акций (долей
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участия в уставном капитале) хозяйственного общества. Проиллюстрируем это
на следующем примере: продавцом и покупателем согласовано, что за 40% долей
участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственность покупатель уплачивает продавцу базовую цену в размере 100 тыс. руб., которая подлежит
корректировке в сторону уменьшения, если на дату завершения сделки показатель
чистого долга приобретаемой покупателем компании составит более 10 тыс. руб.
(на сумму превышения). По результатам калькуляции показателя чистого долга
на дату завершения сделки его уровень оказывается на 3 тыс. руб. выше целевого
показателя (13 тыс. руб.). Однако, поскольку покупатель приобретает у продавца
лишь 40% долей участия в уставном капитале общества, цена подлежит уменьшению не на 3 тыс. руб., а на 1200 руб. (3000 руб. × 0,4). Финальная покупная цена
составит 100 тыс. руб. – 1200 руб. = 98 800 руб.

Дата, на которую производится подсчет согласованных сторонами
целевых показателей
9.420. Исходя из нашего опыта, стороны обычно производят подсчет фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности продаваемой компании
по состоянию на дату завершения сделки (т.е. на календарную дату, когда продавец
и покупатель осуществляют взаимные расчеты по сделке – уплату покупной цены
и передачу акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества).
Такой подход видится нам абсолютно логичным: фактические показатели в этом
случае отражают финансовое положение приобретаемой покупателем компании
по состоянию на последний день владения ею продавцом.
9.421. Важный вопрос, который очень часто встает на практике, – может ли дата
завершения сделки при использовании анализируемого механизма корректировки
покупной цены приходиться не на конец календарного месяца, с которым в российских компаниях почти всегда связано подведение итогов их хозяйственной
деятельности? Например, могут ли стороны согласовать, что завершение сделки
состоится в середине календарного месяца или в его начале – сразу после того, как
будут выполнены все предусмотренные договором купли-продажи отлагательные
условия? В этом случае согласованные сторонами показатели финансово-хозяйственной деятельности приобретаемой покупателем компании (например, уровень
чистого долга, оборотного капитала, уровень товарных запасов и пр.) будут подсчитываться на соответствующую дату в середине или начале месяца.
9.422. Теоретически завершить сделку не в конце календарного месяца с использованием механизма корректировки покупной цены на основе финансовой
отчетности на дату завершения вполне возможно. Вместе с тем, исходя из нашего
опыта, финансовые службы продаваемых компаний и продавцов обычно крайне
серьезно возражают против подготовки отчетности, на основе которой будет производиться расчет показателей финансово-хозяйственной деятельности продаваемой
компании, по состоянию на дату, отличную от последнего дня соответствующего
календарного месяца. Основные аргументы в этой связи со стороны финансовых
служб сводятся к техническим сложностям в части фиксации многих показателей
экономической активности общества не на конец календарного месяца. Кроме
того, продаваемой компании для указанных целей во многих случаях придется
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изменить подходы к учету тех или иных хозяйственных операций, что может потребовать серьезной перестройки в части внутреннего учета в обществе. Наконец,
здесь необходимо отметить, что в нашей практике до настоящего времени не встречались ситуации, когда при использовании механизма корректировки покупной
цены на основе финансовой отчетности на дату завершения сделки ее завершение
не было привязано к концу календарного (отчетного месяца).
9.423. В этой связи, исходя из нашего опыта, если стороны договора куплипродажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
принимают решение об использовании механизма корректировки покупной цены
на основе отчетности приобретаемой покупателем компании по состоянию на дату
завершения сделки, они неизменно согласовывают, что завершение сделки может
состояться только в последний рабочий день месяца, в течение которого сторонами
выполняются все предусмотренные договором купли-продажи отлагательные условия (или реже в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в течение
которого сторонами были выполнены все отлагательные условия).
9.424. Для иллюстрации рассмотрим следующий пример: продавец и покупатель
заключают договор купли-продажи акций российского акционерного общества,
который предусматривает механизм корректировки покупной цены на основе
финансовой отчетности продаваемой компании на дату завершения сделки. Договор купли-продажи содержит ряд отлагательных условий и предусматривает, что
завершение сделки состоится в последний рабочий день месяца, в течение которого сторонами выполняются все отлагательные условия завершения. При этом
если отлагательные условия выполняются менее чем за два рабочих дня до конца
соответствующего календарного месяца, завершение сделки происходит в последний рабочий день месяца, следующего за месяцем, в течение которого сторонами
были выполнены все отлагательные условия. Последнее положение договора купли-продажи направлено на то, чтобы дать сторонам возможность подготовиться
к завершению сделки после того, как ими будут выполнены все предусмотренные
договором купли-продажи отлагательные условия.

Виды финансовой отчетности, на основе которой производится
калькуляция корректировки покупной цены
9.425. Как правило, при использовании рассматриваемого механизма корректировки покупной цены она производится на основе следующей финансовой
отчетности:
• отчетности продаваемой компании на дату завершения сделки, подготовленной в соответствии с МСФО;
• отчетности продаваемой компании на дату завершения сделки, подготовленной в соответствии с РСБУ; а также
• имеющейся в наличии управленческой отчетности продаваемой компании,
подготовленной в соответствии с МСФО или РСБУ.
Исходя из нашего опыта, для целей расчета корректировки покупной цены
обычно не используется аудированная отчетность: для ее подготовки необходим
достаточно продолжительный период времени после завершения сделки, который
в большинстве случаев не устраивает ни продавца, ни покупателя.
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Кто готовит финансовую отчетность, на основе которой производится
расчет корректировки покупной цены?
9.426. Как правило, соответствующую отчетность готовит приобретаемая покупателем компания. В большинстве случаев подготовка отчетности заканчивается
уже после завершения сделки, когда контроль над обществом переходит к покупателю. Соответствующее положение включается в договор купли-продажи его
сторонами. Таким образом, последовательность действий в связи с подготовкой
финансовой отчетности приобретаемой покупателем компании можно описать
следующим образом: (i) стороны заключают договор купли-продажи; (ii) стороны
сделки выполняют предусмотренные договором купли-продажи отлагательные
условия; (iii) стороны завершают сделку (уплачивается базовая покупная цена
и передаются продаваемые акции (доли участия в уставном капитале)); (iv) приобретенная покупателем компания совместно с командой покупателя готовит
необходимую финансовую отчетность и осуществляет расчет целевых показателей
для целей калькуляции корректировки покупной цены (расчет уровня оборотного
капитала, уровня чистого долга и пр.).
9.427. Вместе с тем на практике также возможна ситуация, когда функцию
подготовки финансовой отчетности принимает на себя продавец, соответственно,
команда продавца и завершает подготовку отчетности после даты завершения сделки (несмотря на то что компания к этому моменту уже находится под контролем
покупателя). Продавцы могут объяснять предпочтительность такой структуры отношений снижением риска манипуляций при подготовке финансовой отчетности
со стороны команды покупателя.
9.428. Впрочем, по нашему опыту, таких случаев на практике встречается
не очень много (для этих целей в договоре купли-продажи необходимо предусмотреть систему взаимодействия и обмена документами между продавцом и продаваемой им компанией, что с практической точки зрения сильно перегружает сделку
и делает ее чрезмерно сложной). Кроме того, результаты расчета корректировки
покупной цены очень часто проверяет специально согласованный участниками
сделки финансовый консультант, который среди прочего способен обнаружить
манипуляции с подготовленной сторонами сделки или продаваемой компанией
финансовой отчетностью.
9.429. Наконец, стороны договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества могут согласовать еще один подход, в соответствии с которым подготовку финансовой отчетности будет осуществлять
привлеченный сторонами сделки независимый финансовый консультант (аудитор).
Вместе с тем, исходя из нашего опыта, случаи использования для целей подготовки
финансовой отчетности финансового консультанта встречаются на практике сравнительно редко. Как правило, стороны отказываются от этой модели, поскольку
соответствующая отчетность может быть сравнительно быстро подготовлена самой
компанией, которую продавец передает покупателю в рамках сделки.
9.430. Таким образом, на наш взгляд, наиболее нейтральным и практичным
подходом при использовании анализируемой модели корректировки покупной
цены будет подготовка соответствующей отчетности общества его собственными
силами, после того как будет завершена сделка.
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Кто производит калькуляцию корректировки покупной цены на основе
финансовой отчетности приобретаемой покупателем компании
на дату завершения сделки?
9.431. На практике расчет корректировки покупной цены на основе финансовой отчетности приобретаемой покупателем компании на дату завершения сделки
производят:
(i) согласованный продавцом и покупателем финансовый консультант (аудитор); или
(ii) команда покупателя; или
(iii) команда продавца.
Рассмотрим данные подходы подробнее.
Расчет корректировки покупной цены финансовым консультантом
9.432. Исходя из нашего опыта, данный подход является наиболее распространенным на практике. В соответствии с ним, при заключении договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества стороны
согласовывают одного или сразу нескольких финансовых консультантов (на случай, если какой-либо из них окажется недоступным для найма на момент расчета
корректировки покупной цены), которые рассчитывают корректировку покупной
цены после завершения сделки на основе подготовленной приобретаемой покупателем компанией финансовой отчетности. После калькуляции корректировки
ее результаты предоставляются сторонам и становятся для них обязательными для
исполнения1. Вместе с тем в ряде случаев стороны предусматривают свое право
не согласиться с расчетом финансового консультанта и в этой связи назначить
еще одного, дополнительного консультанта (аудитора), который повторно произведет расчет корректировок покупной цены. По итогам повторного расчета
в качестве корректировки стороны обычно принимают среднее арифметическое
подготовленных консультантами результатов двух калькуляций. Здесь следует
отметить, что подобного рода двухступенчатая структура расчета корректировки
покупной цены при купле-продаже акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственных обществ встречается на практике довольно редко: во-первых, стороны обычно не заинтересованы в дополнительных расходах, связанных с наймом
второго консультанта (аудитора); во-вторых, при использовании данной модели
процедура расчетов становится более длительной; наконец, в-третьих, сторонам
сделки может быть вполне достаточно одного финансового консультанта, если он
обладает надежной репутацией на рынке соответствующих услуг.
9.433. Основным преимуществом описанного выше подхода является снижение
риска ошибок и манипуляций при расчете суммы корректировки покупной цены
благодаря привлечению независимого финансового консультанта. При согласова1
Теоретически сторона договора купли-продажи, несогласная с результатом расчета корректировки
покупной цены, может обратиться в суд и оспорить его (российское законодательство позволяет это сделать, даже если договор купли-продажи будет указывать на окончательность и обязательность для сторон
результата расчета финансового консультанта). Вместе с тем суд вряд ли аннулирует соответствующий
расчет, если соблюдена установленная договором купли-продажи процедура назначения финансового
консультанта и последним при проведении калькуляции не были допущены ошибки.
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нии рассматриваемого подхода к расчету корректировки покупной цены сторонам
сделки рекомендуется включить в договор купли-продажи следующие положения:
(i) наименование консультанта (или группы консультантов, из которых сторонами может быть выбран один), который будет производить расчет;
(ii) условия найма финансового консультанта (довольно часто договор оказания
услуг согласовывается с консультантом заранее и становится приложением к договору купли-продажи). Наличие этого положения в договоре снижает риск несогласования с соответствующим консультантом условий его привлечения к расчету
корректировки покупной цены;
(iii) подробную методику расчета корректировки покупной цены, которую необходимо обязательно согласовать с соответствующим финансовым консультантом
до даты заключения договора купли-продажи (главным образом речь идет об описании того, какие элементы входят в те или иные показатели финансово-хозяйственной деятельности общества для целей расчета суммы корректировки покупной
цены) (см. подробнее разд. 9.439). Мы рекомендуем согласовать методику расчета
корректировки покупной цены с консультантом, которого планируется привлечь
к калькуляции после завершения сделки. Это, во-первых, позволяет избежать споров между сторонами относительно подходов к расчету и, во-вторых, предоставляет
консультанту возможность проверить правильность методики расчета до того, как
продавец и покупатель заключат договор купли-продажи.
9.434. Как правило, финансовый консультант в состоянии подготовить расчет
корректировки покупной цены в течение 15–20 рабочих дней после даты завершения сделки (при условии предоставления ему всех необходимых документов
и материалов).
9.435. Положение договора купли-продажи о привлечении финансового консультанта для расчета корректировки покупной цены может быть сформулировано
следующим образом:
«Для целей расчета корректировки покупной цены на сумму [чистого долга]
и [оборотного капитала] в дату завершения сделки покупатель / продавец привлекает одного из следующих финансовых консультантов (перечислены в порядке
приоритета): [KPMG, PWC и Ernst&Young]. В случае недоступности [KPMG] для
назначения по любым причинам в качестве финансового консультанта назначается
[PWC]. В случае недоступности для назначения [KPMG] и [PWC] по любым причинам в качестве финансового консультанта назначается [Ernst&Young]. Договор
оказания услуг с финансовым консультантом, форма которого приведена в приложении [●] к настоящему договору, заключается [обществом].
Финансовый консультант проводит расчет корректировки покупной цены
на сумму [чистого долга] и [оборотного капитала] в соответствии с методикой,
представленной в приложении [●] к настоящему договору, в течение [20] рабочих
дней с даты завершения сделки. Результаты расчета корректировки покупной цены
предоставляются продавцу и покупателю в течение [трех] рабочих дней после даты
завершения расчетов и являются окончательными и обязательными для сторон.
Результаты корректировки покупной цены на [сумму чистого долга] и [оборотного
капитала] оформляются финансовым консультантом в форме отчета, который
должен содержать сумму корректировки на [чистый долг], а также сумму корректировки на [оборотный капитал]».
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Расчет корректировки покупной цены командой покупателя или командой продавца?
9.436. На практике в некоторых случаях стороны договора купли-продажи согласовывают подход, в соответствии с которым расчет корректировки покупной цены
после завершения сделки готовится командой продавца или командой покупателя.
При этом, если функции расчета корректировки покупной цены передаются команде продавца, на покупателя договор купли-продажи возлагает обязательство
обеспечить предоставление команде продавца всей необходимой информации
и документов для проведения расчетов (поскольку после завершения сделки конт
роль над обществом переходит к покупателю). Данный подход не исключает риски
ошибок и манипуляций стороны, ответственной за проведение расчета соответствующих корректировок покупной цены (например, продавец будет заинтересован
в более высоких показателях финансово-хозяйственной деятельности продаваемой
компании, тогда как покупатель, наоборот, в более низких). В этой связи, если
стороны договора купли-продажи делают свой выбор в пользу рассматриваемого
подхода, им обычно предоставляется право не согласиться с результатами расчетов
своего партнера и инициировать назначение финансового консультанта, который
проведет повторную калькуляцию корректировки покупной цены. В этом случае,
как правило, подготовленный финансовым консультантом расчет признается
окончательным и обязательным для сторон сделки.
9.437. Проиллюстрируем анализируемый подход на следующем примере: продавец
и покупатель заключают договор купли-продажи акций, который предусматривает
механизм корректировки покупной цены на сумму чистого долга. В соответствии
с условиями договора, калькуляция корректировки покупной цены осуществляется
покупателем; при этом в случае несогласия продавца с расчетом последний имеет
право инициировать назначение финансового консультанта, которому будет поручено провести повторный расчет корректировки покупной цены. Расчет финансового
консультанта признается сторонами окончательным и обязательным для исполнения.
Далее при завершении сделки покупатель уплачивает продавцу базовую цену за приобретаемые акции в размере 100 тыс. руб., по истечении 30 рабочих дней покупатель
осуществляет подсчет корректировки покупной цены и представляет его результаты
продавцу. В соответствии с расчетом покупателя, последний должен дополнительно
доплатить продавцу 10 тыс. руб. Продавец не согласен с предоставленными ему результатами калькуляции и, рассчитывая на бо`льшую сумму, инициирует привлечение
консультанта, который, однако, подтверждает правильность расчетов, которые были
произведены командой покупателя.
9.438. Основным недостатком рассматриваемого подхода является увеличение сроков расчета корректировки покупной цены и, следовательно, более позднее получение
сторонами сделки причитающихся им денежных средств: сначала расчет производит
команда продавца или покупателя (15–20 рабочих дней); далее, если одна из сторон
не согласится с результатами расчета, для проведения калькуляции корректировки
привлекается финансовый консультант (еще 15–20 дополнительных рабочих дней).
Вместе с тем, если стороны сделки все-таки согласовали использование такого подхода
к калькуляции корректировки покупной цены, соответствующее положение договора
купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«1. В течение [20] рабочих дней с даты завершения сделки продавец / покупатель производит расчет корректировки покупной цены на сумму [чистого долга]
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и [оборотного капитала] в соответствии с методикой, представленной в приложении [●] к настоящему договору. Результаты корректировки покупной цены
на сумму [чистого долга] и [оборотного капитала] оформляются в форме отчета,
который должен содержать сумму корректировки на [чистый долг], а также сумму
корректировки на [оборотный капитал] (Отчет 1). Отчет 1 предоставляется подготовившим его продавцом / покупателем покупателю / продавцу в течение [пяти]
рабочих дней после завершения расчетов. Покупатель / продавец обязан сообщить
о своем согласии или несогласии с содержанием Отчета 1 продавцу / покупателю
в течение [пяти] рабочих дней с даты получения Отчета 1. В случае несогласия
с содержанием Отчета 1 покупатель / продавец обязан также детализировать
содержание имеющихся разногласий. В случае наличия указанных выше разногласий
стороны обязуются провести переговоры об их разрешении в течение [10] рабочих
дней с даты получения продавцом / покупателем информации о несогласии другой
стороны сделки с содержанием Отчета 1.
2. Если в ходе проведения указанных выше переговоров стороны не смогут достичь компромисса, для целей проверки расчета корректировки покупной цены
на сумму [чистого долга и оборотного капитала] в дату завершения сделки покупатель / продавец привлекает одного из следующих финансовых консультантов
(перечислены в порядке приоритета): [KPMG, PWC и Ernst&Young]. В случае недоступности [KPMG] для назначения по любым причинам в качестве финансового
консультанта назначается [PWC]. В случае недоступности для назначения [KPMG]
и [PWC] по любым причинам в качестве финансового консультанта назначается
[Ernst&Young]. Договор оказания услуг с финансовым консультантом, форма которого приведена в приложении [●] к настоящему договору, заключается обществом.
3. Финансовый консультант проводит расчет корректировки покупной цены
на сумму [чистого долга] и [оборотного капитала] в соответствии с методикой,
представленной в приложении [●] к настоящему договору, в течение [20] рабочих
дней с даты его назначения. Результаты расчета корректировки покупной цены
предоставляются продавцу и покупателю в течение [пяти] рабочих дней после даты
завершения расчетов в форме отчета (Отчет 2), который должен содержать сумму
корректировки на [чистый долг], а также сумму корректировки на [оборотный
капитал]. Отраженные в Отчете 2 параметры корректировок на сумму [чистого
долга] и [оборотного капитала] являются обязательными для сторон».

Пример положений договора купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества о корректировке
покупной цены на основе финансовой отчетности общества
по состоянию на дату завершения сделки
9.439. Ниже мы приводим пример положений договора купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества о порядке расчета
корректировки покупной цены на основе финансовой отчетности продаваемой
компании на дату завершения сделки1:
1

Представленное нами ниже модельное положение договора купли-продажи, регламентирующее корректировку покупной цены, основано на показателях долга и оборотного капитала продава-
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«1. Цена за приобретаемые покупателем у продавца акции / доли участия
в уставном капитале общества равна:
[100 тыс. руб.] (Базовая часть покупной цены);
(i) плюс сумма, на которую размер Прогнозного долга (как он определен ниже)
превышает размер Фактического долга (как он определен ниже);
(ii) плюс сумма, на которую размер Фактического оборотного капитала (как
он определен ниже) превышает размер Прогнозного оборотного капитала (как он
определен ниже);
(iii) минус сумма, на которую размер Фактического долга превышает размер
Прогнозного долга;
(iv) минус сумма, на которую размер Прогнозного оборотного капитала превышает размер Фактического оборотного капитала;
2. Для целей настоящего раздела1:
«Прогнозный долг» означает [10 тыс. руб.];
«Прогнозный оборотный капитал» означает [20 тыс. руб.];
«Фактический долг общества» означает долг общества на дату завершения
сделки, рассчитанный на основе Отчетности (как она определена ниже), равный
[Долгу (как он определен ниже) на дату завершения сделки за вычетом Денежных
средств (как они определены ниже) на дату завершения сделки];
«Отчетность» означает отчетность общества, подготовленную в соответствии с РСБУ / МСФО на дату завершения сделки;
«Долг» означает сумму:
(i) любой задолженности (краткосрочной и долгосрочной) (включая кредиты,
займы, векселя, а также аналогичные инструменты), на которую начисляются проценты, включая сумму основного долга и начисленные (но не выплаченные) проценты;
(ii) финансирования, предоставленного обществу со стороны продавца или любого
аффилированного лица продавца;
(iii) любой задолженности общества перед поставщиками основных производственных средств (включая задолженность подрядчикам, занятым в создании
основных производственных средств);
(iv) любой иной задолженности общества перед какими-либо третьими лицами
[(за исключением задолженности, которая образовалась в процессе осуществления
обществом обычной хозяйственной деятельности в рамках отношений общества
с его поставщиками или клиентами)];
(v) объявленных, но не выплаченных обществом дивидендов или иных распределений прибыли;
(vi) других финансовых инструментов, которые направлены на получение обществом заемных средств;
(vii) резервов, созданных обществом в связи с судебными разбирательствами,
программами пенсионного обеспечения, вопросами охраны окружающей среды,
в каждом случае – в соответствии с МСФО / РСБУ;
емой компании по состоянию на дату завершения сделки. Вместе с тем, как мы указывали выше (см.
разд. 9.416–9.417), стороны сделки могут договориться об использовании других финансово-экономических показателей.
1
Как правило, приведенные ниже определения выносятся в отдельное приложение к договору
купли-продажи.
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(viii) задолженности по премиям и иным выплатам в связи с завершением сделки,
предусмотренной настоящим договором;
(ix) обеспечения, предоставленного обществом в пользу каких-либо лиц, не относящихся к группе общества (за исключением продавца и аффилированных лиц
продавца);
(x) задолженности общества по всем соглашениям о финансовом лизинге, в которых общество выступает лизингополучателем;
(xi) отложенной налоговой ответственности общества; а также
(xii) процентов, начисленных, но не выплаченных обществом в связи с нарушением
обществом каким-либо обязательств,
при этом в каждом случае – исключая любые элементы, входящие в расчет
Фактического оборотного капитала, а также задолженность перед компаниями
группы общества (кроме продавца и его аффилированных лиц);
«Денежные средства» означают сумму:
(i) наличных денежных средств и денежных эквивалентов общества (совокупность всех денежных средств общества, включая денежные средства, находящиеся на банковских счетах и счетах прочих финансовых учреждений, а также
начисленные проценты), за исключением Ограниченных денежных средств (как
они определены ниже); и
(ii) краткосрочных депозитов со сроком менее [12 месяцев], относящихся к денежным эквивалентам или краткосрочным инвестициям (если не включено в п. (i)
выше);
«Ограниченные денежные средства» означают денежные средства, которые не являются готовыми к немедленному использованию и не могут быть использованы в течение [трех месяцев] после даты завершения сделки вследствие:
(i) блокирования указанных денежных средств по инициативе государственных
органов[, действующих в соответствии с нормами применимого законодательства]; или (ii) блокирования указанных денежных средств на основании вступившего
в силу судебного решения; или (iii) блокирования указанных денежных средств
на основе вступившего в силу судебного акта о введении обеспечительных мер;
или (iv) блокирования указанных денежных средств на основе действий судебного пристава-исполнителя; (v) размещения денежных средств на счетах эскроу
или аккредитивных счетах; или (vi) блокирования указанных денежных средств
по иному основанию с аналогичным эффектом;
«Резервы в отношении произведенных товаров» означают корректировку на медленно оборачивающиеся запасы, рассчитываемую на следующей основе:
Скорость оборота товаров (СОТ)

Корректировка, %

Менее [5] месяцев

[30]

От [5] до [12] месяцев

[50]

От [12] месяцев до [18] месяцев

[85]

Свыше [18] месяцев

[100]
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Скорость оборота товаров (СОТ) рассчитывается в соответствии со следую
щей формулой:
СОТ =

, где

СОТ – скорость оборота товаров;
СТН – количество товаров на складе на дату завершения сделки; и
СТНГ – количество товаров, реализованных в течение 12 месяцев, предшествующих дате завершения сделки;
«Фактический оборотный капитал» означает сумму Оборотного капитала
(как он определен ниже) общества на дату завершения сделки;
«Оборотный капитал» означает разницу между стоимостью перечисленных
выше активов и суммой перечисленных ниже обязательств, рассчитанных на основе
Отчетности:
Активы
(i) запасы (включая произведенные товары, незавершенное производство, сырье
и материалы, запасные части, вспомогательное сырье и пр.) за вычетом Резервов
в отношении произведенных товаров (как они определены выше);
(ii) дебиторская задолженность за вычетом Резервов по сомнительным долгам
(как они определены ниже);
(iii) все иные текущие активы, прямо относимые к основной деятельности
общества, включая без каких-либо ограничений:
(I) суммы предоплаченных расходов;
(II) прочую дебиторскую задолженность за вычетом Резервов по сомнительным долгам;
(III) авансы поставщикам за вычетом резервов на ненадлежащее исполнение; и
(IV) прочие авансы;
Обязательства
(i) вся кредиторская задолженность (включая кредиторскую задолженность
поставщикам товаров, услуг, газа, электричества и другим поставщикам коммунальных услуг и пр.);
(ii) суммы скидок, предоставляемых клиентам в связи с объемами закупок, периодом платежей по поставкам и прочими обстоятельствами;
(iii) операционные расходы, включая без каких-либо ограничений резервы по отпускам, премии и другие выплаты сотрудникам;
(iv) суммы подлежащих выплате заработных плат;
(v) полученные авансы; и
(vi) прочая кредиторская задолженность.
«Резервы по сомнительным долгам» означают резервы в отношении дебиторской
задолженности и иной задолженности, отнесенной к категории сомнительной,
в частности, вследствие неспособности контрагентов исполнить свои платежные
обязательства в определенный соответствующим договором срок. Резерв должен
создаваться в соответствии со следующими нормативами:
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Количество дней просрочки

Корректировка, %

От [30] до [60]

[30]

От [61] до [120]

[50]

От [121] до [180]

[75]

Свыше [180]

[100]

3. В дату завершения сделки покупатель выплачивает продавцу Базовую часть
покупной цены в соответствии с положениями разд. [●] настоящего договора.
4. В течение [20] рабочих дней с даты завершения сделки продавец / покупатель
производит расчет корректировки покупной цены на сумму Фактического долга
и Фактического оборотного капитала в соответствии с положениями разд. 1 выше,
а также методикой, представленной в приложении [Х] к настоящему договору.
Результаты корректировки покупной цены на сумму Фактического долга и Фактического оборотного капитала оформляются в форме отчета, который должен
содержать сумму корректировки Базовой части покупной цены на показатели
Фактического долга и Фактического оборотного капитала (Отчет 1). Отчет 1
предоставляется подготовившим его продавцом / покупателем покупателю / продавцу в течение [трех] рабочих дней после завершения расчетов. Покупатель /
продавец обязан сообщить о своем согласии или несогласии с содержанием Отчета 1
продавцу / покупателю в течение [пяти] рабочих дней с даты получения Отчета 1.
В случае несогласия с содержанием Отчета 1 покупатель / продавец обязан также
детализировать содержание имеющихся разногласий. В случае наличия указанных
выше разногласий стороны обязуются провести переговоры об их разрешении в течение [10] рабочих дней с даты получения продавцом / покупателем информации
о несогласии другой стороны сделки с содержанием Отчета 1.
5. Если в ходе проведения указанных выше переговоров стороны не смогут достичь
компромисса, для целей проверки расчета корректировки покупной цены на сумму
Фактического долга и Фактического оборотного капитала в дату завершения сделки
покупатель / продавец привлекает одного из следующих финансовых консультантов
(перечислены в порядке приоритета): [KPMG], [PWC] и [Ernst&Young]. В случае
недоступности [KPMG] для назначения по любым причинам в качестве финансового
консультанта назначается [PWC]. В случае недоступности для назначения [KPMG]
и [PWC] по любым причинам в качестве финансового консультанта назначается
[Ernst&Young]. Договор оказания услуг с финансовым консультантом, форма которого приведена в приложении [X] к настоящему договору, заключается обществом.
6. Финансовый консультант проводит расчет корректировки покупной цены
на сумму Фактического долга и Фактического оборотного капитала в соответствии с методикой, представленной в приложении [X] к настоящему договору, в течение [20] рабочих дней с даты его назначения. Результаты расчета корректировки
покупной цены предоставляются продавцу и покупателю в течение [трех] рабочих
дней после даты завершения расчетов в форме отчета (Отчет 2), который должен
содержать сумму корректировки на Фактический долг, а также сумму корректировки на Фактический оборотный капитал. Отраженные в Отчете 2 параметры
корректировок на сумму Фактического долга и Фактического оборотного капитала
являются обязательным для сторон».
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Приложение [Х]. Процедуры расчета Фактического долга и Фактического оборотного капитала
Согласно разд. 6 настоящего договора финансовый консультант осуществляет
расчет показателей Фактического долга и Фактического оборотного капитала
в соответствии с положениями настоящего приложения [X].
Таблица ниже содержит описание процедур, которые должны использоваться
финансовым консультантом при проведении калькуляции показателей Фактического долга и Фактического оборотного капитала
Таблица 1. Процедурные вопросы расчета Фактического долга
и Фактического оборотного капитала1
Номер соответКатегория учета ствующих счетов
РСБУ / МСФО

Процедуры

Запасы

[номер соответствующего
счета]

(1) Необходимо получить разбивку запасов по типам
из системы бухгалтерского учета по состоянию на дату
завершения сделки и выбрать образец запасов. Если образец
запасов покрывает [50]% или менее балансовой стоимости
всех запасов на дату завершения сделки, необходимо распространить соответствующий образец на запасы, балансовая
стоимость которых составляет более [50]% всех запасов
на дату завершения сделки.
(2) Необходимо проверить, что калькуляция товаров в производстве и завершенного производства была выполнена в соответствии с МСФО / РСБУ, а также методами, которые
использовались обществом ранее.
(3) Необходимо проверить, что расчет Резерва в отношении произведенных товаров был произведен в соответствии
с МСФО / РСБУ и определением данного термина в настоя
щем договоре. Необходимо проверить, что классификация
остатков запасов в дату завершения сделки по счетам [●]
является корректной не менее чем на [80]%.

Дебиторская
задолженность

[номер соответствующего
счета]

(4) Необходимо выбрать [10] самых крупных клиентов (на
основе сумм незавершенных операций (сумм дебиторской задолженности) в денежном выражении по состоянию на дату
завершения сделки). В случае если выбранные клиенты представляют [70]% или менее всей дебиторской задолженности
общества, выборку необходимо распространить на такое
количество клиентов, дебиторская задолженность которых
представляет собой более [70]% всей дебиторской задолженности общества.
(5) В отношении выбранных клиентов учетные данные
по дебиторской задолженности необходимо сопоставить
с актами сверки.
(6) В отношении тех выбранных клиентов, по которым
не были получены акты сверки, необходимо провести проверку на основе счетов-фактур.

1
Представленная таблица носит исключительно иллюстративный характер и демонстрирует лишь
возможные подходы к описанию процедур, используемых для калькуляции корректировки покупной
цены. Содержание таких процедур может сильно различаться в зависимости от типа бизнеса, являющегося предметом сделки, финансово-экономических показателей, лежащих в основе механизма корректировки покупной цены, и, наконец, достигнутых сторонами сделки договоренностей.
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Номер соответКатегория учета ствующих счетов
РСБУ / МСФО

Процедуры
(7) Необходимо проверить, что расчет Резервов по сомнительным долгам был произведен в соответствии с определением данного термина в настоящем договоре.

Авансы
поставщикам

[номер соответствующего
счета]

(8) Необходимо выбрать [10] наиболее крупных операций
по авансированию поставщиков (на основе сумм незавершенных операций в денежном выражении по состоянию
на дату завершения сделки). В случае если выбранные операции покрывают менее чем [60]% от общего баланса авансов
поставщикам, выборку необходимо расширить до [60]% или
более от общего баланса авансов поставщикам.
(9) В отношении выбранных поставщиков учетные данные
по дебиторской задолженности необходимо сопоставить
с актами сверки.
(10) В отношении тех выбранных поставщиков, по которым
не были получены акты сверки, необходимо провести проверку на основе счетов-фактур.
(11) Необходимо проверить, что расчет Резервов по сомнительным долгам был произведен в соответствии с определением данного термина в настоящем договоре.

Денежные средства и денежные
эквиваленты

[номер соответствующего
счета]

(12) Необходимо сопоставить остатки денежных средств
на банковских счетах с подтверждениями, полученными
со стороны банков.
(13) Необходимо получить документы, подтверждающие
балансы на представительские расходы.

Кредиторская
задолженность
перед продавцом
и связанными
с ним лицами

[номер соответствующего
счета]

(14) Необходимо сопоставить данные финансовой отчетности с данными актов сверки.

Кредиторская
задолженность
перед третьими
лицами

[номер соответствующего
счета]

(15) Необходимо выбрать [10] наиболее крупных позиций
по кредиторской задолженности (на основе сумм незавершенных операций в денежном выражении по состоянию
на дату завершения сделки). В случае если выбранные операции покрывают менее чем [80]% от общего баланса кредиторской задолженности, выборку необходимо расширить
до [80]% или более от общего баланса кредиторской задолженности.
(16) В отношении выбранных поставщиков учетные данные
необходимо сопоставить с актами сверки.
(17) В отношении тех выбранных поставщиков, по которым
не были получены акты сверки, необходимо провести проверку на основе счетов-фактур.
(18) Необходимо выбрать [10] наиболее крупных позиций
по кредиторской задолженности в части поставки основных
средств (на основе сумм незавершенных операций в денежном
выражении по состоянию на дату завершения сделки). В случае если выбранные операции покрывают менее чем [80]%
от общего баланса кредиторской задолженности в части
поставки основных средств, выборку необходимо расширить
до [80]% или более от общего баланса кредиторской задолженности в части поставки основных средств.
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Номер соответКатегория учета ствующих счетов
РСБУ / МСФО

Процедуры
(19) В отношении тех выбранных поставщиков, по которым
не были получены акты сверки, необходимо провести проверку на основе счетов-фактур.

Резервы в связи
с персоналом

[номер соответствующего
счета]

(20) Необходимо проверить расчеты резервов в части отпусков и премий.

Налог на доходы
физических лиц

[номер соответствующего
счета]

(21) Необходимо проверить корректность расчетов в отношении сумм налога на доходы физических лиц в период с даты
заключения настоящего договора до даты завершения сделки, а также корректность резервов, созданных в отношении
налога на доходы физических лиц.

Отложенные
налоговые
обязательства

[номер соответствующего
счета]

(22) Необходимо проверить, что расчет отложенных
налоговых обязательств был произведен в соответствии
с МСФО / РСБУ.

Кредиты и займы [номер соответствующего
счета]

(23) Необходимо сопоставить учетные данные с подтверждениями со стороны банков.

Обязательства
перед
акционерами
(участниками)

[номер соответствующего
счета]

(24) Необходимо проверить протоколы совета директоров
и общих собраний акционеров (участников), для того чтобы
идентифицировать случаи распределения прибыли в пользу
акционеров (участников).
(25) Необходимо получить подтверждение от менеджмента
общества, что данные выше являются корректными и верно
отражены в Отчетности.

Отложенные
доходы и резервы

[номер соответствующего
счета]

(26) Необходимо получить и проверить расчеты, которые
подтверждают соответствующие данные.
(27) Необходимо обсудить с менеджментом общества наличие не отраженных в Отчетности обязательств.

Таблица 2. Пример отчета о результатах калькуляции Фактического долга
и Фактического оборотного капитала1
Часть 1. Согласно результатам расчетов, проведенных в соответствии с положениями настоящего договора на основе Отчетности, по состоянию на дату
завершения сделки показатель Фактического долга имеет следующее значение:
Учетная категория

Номер счета

Сумма, руб.

Долга общества в составе:
• любой задолженности (краткосрочной и долгосрочной)
(включая кредиты, займы, векселя, а также аналогичные инструменты), на которую начисляются проценты,
включая сумму основного долга и начисленные (но не выплаченные) проценты;

[указать
[указать
соответствующий соответствующую
номер счета]
сумму]

1
Представленная таблица носит исключительно иллюстративный характер и демонстрирует лишь
возможные подходы к описанию процедур, используемых для калькуляции корректировки покупной
цены. Содержание таких процедур может сильно различаться в зависимости от типа бизнеса, являющегося предметом сделки, финансово-экономических показателей, лежащих в основе механизма корректировки покупной цены, и, наконец, достигнутых сторонами сделки договоренностей.
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Учетная категория

Номер счета

Сумма, руб.

• финансирования, предоставленного обществу со сторо- [указать
[указать
ны продавца или любого аффилированного лица продавца; соответствующий соответствующую
номер счета]
сумму]
• любой задолженности общества перед поставщиками
основных производственных средств (включая задолженность подрядчикам, занятым в создании основных производственных средств);

[указать
[указать
соответствующий соответствующую
номер счета]
сумму]

• любой иной задолженности общества перед какими[указать
[указать
либо третьими лицами [(за исключением задолженности, соответствующий соответствующую
которая образовалась в процессе осуществления общест- номер счета]
сумму]
вом обычной хозяйственной деятельности в рамках отношений общества с его поставщиками или клиентами)];
• объявленных, но не выплаченных обществом дивидендов
или иных распределений прибыли;

[указать
[указать
соответствующий соответствующую
номер счета]
сумму]

• задолженности общества в рамках сделок финансового [указать
[указать
лизинга;
соответствующий соответствующую
номер счета]
сумму]
• других финансовых инструментов, которые направлены на получение обществом заемных средств;

[указать
[указать
соответствующий соответствующую
номер счета]
сумму]

• резервов, созданных обществом в связи с судебными
разбирательствами, программами пенсионного обеспечения, вопросами охраны окружающей среды, в каждом
случае – в соответствии с МСФО / РСБУ;

[указать
[указать
соответствующий соответствующую
сумму]
номер счета]

• задолженности по премиям и иным выплатам в связи
с завершением сделки, предусмотренной настоящим договором;

[указать
[указать
соответствующий соответствующую
номер счета]
сумму]

• обеспечения, предоставленного обществом в пользу
каких-либо лиц, не относящихся к группе общества (за
исключением продавца и аффилированных лиц продавца);

[указать
[указать
соответствующий соответствующую
номер счета]
сумму]

• задолженности общества по всем соглашениям о фи[указать
[указать
нансовом лизинге, в которых общество выступает лизин- соответствующий соответствующую
гополучателем;
номер счета]
сумму]
• отложенной налоговой ответственности общества;
а также

[указать
[указать
соответствующий соответствующую
номер счета]
сумму]

• суммы процентов и штрафов, начисленных, но не выплаченных обществом в связи с нарушением обществом
каким-либо обязательств,

[указать
[указать
соответствующий соответствующую
номер счета]
сумму]

за вычетом
Денежных средств

[указать
[указать
соответствующий соответствующую
номер счета]
сумму]

Итого
Фактический долг

[указать
соответствующую
сумму]

Сумма корректировки Базовой части покупной цены
на Фактический долг

[указать
соответствующую
сумму]
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Если в ходе анализа идентифицируются другие позиции, относимые к Фактическому долгу, они должны быть приняты во внимание при расчете показателя
Фактического долга.
Часть 2. Согласно результатам расчетов, проведенных в соответствии с положениями настоящего договора на основе Отчетности, по состоянию на дату
завершения сделки показатель Фактического оборотного капитала имеет следующее значение:
Учетная категория

Номер счета

Сумма, руб.

Текущие активы
[указать
• запасы (включая произведенные товары, незавершенное
[указать
соответствующий соответствующую
производство, сырье и материалы, запасные части, вспосумму]
могательное сырье и пр.) за вычетом Резервов в отношении номер счета]
произведенных товаров;
• дебиторская задолженность за вычетом Резервов
по сомнительным долгам;

[указать
[указать
соответствующий соответствующую
номер счета]
сумму]

• все иные текущие активы, прямо относимые к основной
деятельности общества, включая без каких-либо ограничений:

[указать
[указать
соответствующий соответствующую
номер счета]
сумму]

(a) суммы предоплаченных расходов;

[указать
[указать
соответствующий соответствующую
номер счета]
сумму]

(b) прочую дебиторскую задолженность за вычетом
Резервов по сомнительным долгам;

[указать
[указать
соответствующий соответствующую
номер счета]
сумму]

(c) авансы поставщикам за вычетом резервов на ненадлежащее исполнение; и

[указать
[указать
соответствующий соответствующую
номер счета]
сумму]

(d) прочие авансы

[указать
[указать
соответствующий соответствующую
номер счета]
сумму]

Итого текущие активы для целей расчета
Фактического оборотного капитала

[указать
[указать
соответствующий соответствующую
номер счета]
сумму]

Текущие обязательства
[указать
• вся кредиторская задолженность (включая кредитор[указать
соответствующий соответствующую
скую задолженность поставщикам товаров, услуг, газа,
сумму]
электричества и другим поставщикам коммунальных услуг номер счета]
и пр.);
[указать
• суммы скидок, предоставляемых клиентам в связи с объ- [указать
емами закупок, периодом платежей по поставкам и прочи- соответствующий соответствующую
номер счета]
сумму]
ми обстоятельствами;
• операционные расходы, включая без каких-либо ограничений резервы по отпускам, премии и другие выплаты
сотрудникам;
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[указать
[указать
соответствующий соответствующую
номер счета]
сумму]
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Учетная категория

Номер счета

Сумма, руб.

• суммы подлежащих выплате заработных плат;

[указать
[указать
соответствующий соответствующую
номер счета]
сумму]

• полученные авансы; и

[указать
[указать
соответствующий соответствующую
номер счета]
сумму]

• прочая кредиторская задолженность.

[указать
[указать
соответствующий соответствующую
номер счета]
сумму]

Итого текущие обязательства для целей расчета
Фактического оборотного капитала

[указать
соответствующую
сумму]

Итого
Фактический оборотный капитал

[указать
соответствующую
сумму]

Сумма корректировки Базовой части покупной цены
на Фактический оборотный капитал

[указать
соответствующую
сумму]

Если в ходе анализа идентифицируются другие позиции, относимые к Фактическому оборотному капиталу, они должны быть приняты во внимание при расчете
показателя Фактического оборотного капитала.
Часть 3. Результаты расчета сумм Фактического долга и Фактического оборотного капитала, сумма корректировки Базовой части покупной цены
Расчетные показатели

Результаты расчета, руб.

Сумма Фактического оборотного
капитала

[указать соответствующую сумму]

Сумма Фактического долга

[указать соответствующую сумму]

Сумма корректировки Базовой части
покупной цены

[указать соответствующую сумму]

Учет резервов, созданных в связи с судебными разбирательствами,
для целей расчета корректировки покупной цены
9.440. В случае если механизм корректировки покупной цены включает в себя
показатели оборотного капитала, сторонам необходимо принять решение, будут ли
созданные приобретаемой покупателем компанией резервы в связи с ведущимися
ею судебными разбирательствами учитываться для целей корректировки покупной
цены. Например, в зависимости от выбранной сторонами формулы для расчета
корректировки покупной цены, суммы созданных продаваемой компанией в связи
с судебными разбирательствами резервов могут учитываться в качестве ее кредиторской задолженности и, соответственно, уменьшать сумму покупной цены. Исходя
335

Е.В. Глухов. Сделки купли-продажи акций и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ

из нашего опыта, продавцы практически никогда не готовы к такому сценарию,
рассчитывая, что в случае судебных разбирательств с участием продаваемой компании покупатель сможет в качестве средств защиты использовать исключительно
предоставленные ему со стороны продавца заверения об обстоятельствах, а также
обязательства последнего в части возмещения имущественных потерь. Для этих
целей в договор купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества следует включить специальное положение, которое может
быть сформулировано следующим образом:
«Сторонами согласовано, что (i) созданные обществом и дочерними обществами резервы в связи с судебными разбирательствами, в которых участвуют или
в будущем могут участвовать общество и дочерние общества, не учитываются
для целей корректировки покупной цены в соответствии с разд. [●] настоящего
договора и (ii) покупатель вправе в случае участия общества и дочерних обществ
в каких-либо судебных разбирательствах воспользоваться в качестве средств
защиты своих прав исключительно механизмом предоставленных продавцом заверений об обстоятельствах, а также обязательствами продавца о возмещении
имущественных потерь покупателя, предусмотренными положениями настоящего
договора».
9.441. Если приведенные положения в договор купли-продажи не включить,
в зависимости от содержания механизма договора в части корректировки покупной цены, все резервы продаваемой компании, созданные в связи с судебными
разбирательствами, в которых она участвует, могут подлежать автоматическому
вычету из покупной цены. При этом указанное может иметь место безотносительно
к исходу таких разбирательств. Очевидно, описанное представляет собой довольно негативный вариант для продавца акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества.

Основные преимущества механизма корректировки покупной цены
на основе финансовой отчетности продаваемой компании на дату
завершения сделки
9.442. Каковы основные преимущества механизма корректировки покупной
цены на основе финансовой отчетности продаваемой компании по состоянию
на дату завершения сделки? К основным преимуществам данного механизма мы
относим:
(i) возможность учесть при его использовании результаты финансово-хозяйственной деятельности общества по состоянию на дату завершения сделки, что позволяет сторонам сделки более точно определить покупную цену за приобретаемые
покупателем у продавца акции (доли участия в уставном капитале) хозяйственного
общества;
(ii) рассматриваемый механизм способен дать более справедливый результат
как для продавца, так и для покупателя, например, по сравнению с фиксированной
покупной ценой или по сравнению с механизмом корректировки покупной цены
на основе закрытого периметра (locked box); и, наконец,
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(iii) признание рассматриваемого механизма в качестве эффективного подхода к корректировке покупной цены в сделках купли-продажи бизнеса многими
участниками оборота и в этой связи отсутствие значительных разногласий между
участниками переговоров по поводу его представления в документации по сделке.

Основные недостатки механизма корректировки покупной цены
на основе финансовой отчетности продаваемой компании по состоянию
на дату завершения сделки
9.443. Вместе с тем корректировка покупной цены на основе финансовой отчетности продаваемой компании по состоянию на дату завершения сделки имеет ряд
недостатков, которые обязательно должны учитываться продавцом и покупателем
при согласовании структуры сделки. К основным недостаткам анализируемого
механизма корректировки покупной цены следует отнести:
(i) относительную сложность данного механизма, который часто предполагает
использование довольно сложных финансовых определений и формул, согласование которых командами продавца и покупателя может занять довольно продолжительное время (категории чистого долга, оборотного капитала, наличных денежных
средств, товарных запасов и пр.);
(ii) невозможность провести процедуру завершения сделки до окончания периода, за который продаваемая компания осуществляет подготовку финансовой отчетности (например, продавец и покупатель, скорее всего, не смогут завершить сделку
в середине календарного месяца (см. подробнее разд. 9.420–9.424)); и, наконец,
(iii) если стороны допускают привлечение независимого финансового консультанта для целей расчета корректировки покупной цены, это неизбежно повлечет
за собой для них дополнительные расходы. Также необходимо учитывать, что изза сложности данного механизма привлечение финансового консультанта может
потребоваться уже на стадии подготовки договора купли-продажи, когда продавец
и покупатель начнут согласовывать основные принципы корректировки покупной
цены и отражать их в документации по сделке.

Комбинирование механизма корректировки покупной цены на основе
финансовой отчетности на дату завершения сделки с другими
механизмами корректировки покупной цены
9.444. Как указывалось нами выше, в редких случаях стороны договоров куплипродажи бизнеса согласовывают одновременное использование в сделке сразу
двух или более механизмов корректировки покупной цены. В частности, механизм
корректировки покупной цены на основе финансовой отчетности продаваемой
компании на дату завершения сделки может комбинироваться с механизмом корректировки на основе закрытого периметра (см. подробнее разд. 9.370), а также
с механизмом корректировки на накопленный налоговый убыток (см. подробнее
разд. 9.446–9.450). Вместе с тем, исходя из нашего опыта, на практике более распространена ситуация, когда сделки купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ предусматривают только один инструмент
корректировки.
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Распространенность механизма на практике
9.445. Исходя из нашего опыта, механизм корректировки покупной цены на основе финансовой отчетности продаваемой компании по состоянию на дату завершения сделки встречается в практике российских сделок наиболее часто.

Фиксация (корректировка) покупной цены на сумму накопленных
налоговых убытков1
Общее описание механизма
9.446. На практике встречаются ситуации, когда приобретаемая покупателем
компания имеет значительную сумму накопленного налогового убытка, который
может вычитаться из суммы налогооблагаемой прибыли, тем самым уменьшая
налоговые платежи общества. Таким образом, накопленный налоговый убыток
потенциально представляет собой актив как для общества, так и для покупателя.
Соответствующие вычеты из налогооблагаемой прибыли, как правило, возможны
при условии, что:
(i) продаваемая компания на определенном этапе начнет зарабатывать прибыль,
подлежащую налогообложению2; или
(ii) продаваемая компания будет присоединена к одной из компаний продавца,
которая приносит достаточный объем прибыли, подлежащей налогообложению.
9.447. Описываемая модель может быть проиллюстрирована на следующем примере: продавец и покупатель ведут обсуждение сделки, предполагающей приобретение покупателем у продавца 100% акций непубличного акционерного общества.
Стоимость сделки составляет 500 тыс. руб. Приобретаемое покупателем общество
в последние четыре года было убыточным, общая сумма накопленных убытков
достигает 300 тыс. руб. Покупатель и приобретаемая им компания осуществляют
одну и ту же хозяйственную деятельность – производство картона и целлюлозы.
При этом финансовое положение производственных компаний покупателя является
стабильным, в последние несколько лет имел место значительный рост объема их
прибыли. По итогам заключения обсуждаемой сделки покупатель рассчитывает
за счет синергии не только увеличить уровень прибыли принадлежащих ему производственных единиц, но и обеспечить достижение прибыльности приобретае1

Корректировка покупной цены на накопленный налоговый убыток часто рассматривается в качестве вспомогательного механизма корректировки (уточнения) покупной цены, например, применительно к механизму закрытого периметра или механизму корректировки покупной цены на основе отчетности продаваемой компании на дату завершения сделки. При этом многие специалисты в сфере
финансов и некоторые юристы не рассматривают корректировку покупной цены на накопленный налоговый убыток продаваемой компании как самостоятельную разновидность корректировки покупной
цены, идентифицируя данный механизм как частный случай корректировки покупной цены на основе отчетности продаваемой компании на дату завершения сделки. Тем не менее в настоящей книге мы
выделили такую корректировку покупной цены в отдельный вид: во-первых, это позволяет более наглядно описать ее особенности; во-вторых, исходя из нашего опыта, корректировка покупной цены
на накопленный налоговый убыток предусматривается в договоре купли-продажи обособленно от положений, регулирующих корректировку покупной цены на основе отчетности продаваемой компании
на дату завершения сделки (а также от других видов корректировки покупной цены).
2
В соответствии со ст. 283 НК РФ.
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мым обществом. В случае достижения этой цели в соответствии с положениями
российского налогового законодательства приобретаемое общество будет вправе
вычесть из своей налогооблагаемой прибыли сумму накопленных убытков прошлых
лет и таким образом получить определенную экономию за счет снижения суммы
обязательных платежей в бюджет. В описанной ситуации продавец может предложить покупателю учесть сумму накопленного продаваемой компанией налогового
убытка прошлых периодов при согласовании покупной цены за приобретаемые
покупателем у продавца акции. Каким образом стороны должны поступить в этой
ситуации? Должна ли в таком случае покупная цена увеличиваться на всю сумму
налогового убытка или же на ее часть?
9.448. На наш взгляд, в большинстве случаев покупатель вряд ли может рассматривать накопленный налоговый убыток прошлых лет как полноценный актив,
наличие которого у продаваемой компании должно обязательно увеличивать сумму
покупной цены за приобретаемые у продавца акции (доли участия в уставном капитале) хозяйственного общества. Во-первых, приобретаемая покупателем у продавца
компания, несмотря на планы покупателя и предполагаемую синергию, может
не выйти на уровень прибыльности, оставаясь убыточным предприятием. В этом
случае накопленный налоговый убыток не может быть использован для уменьшения суммы налоговых платежей. Во-вторых, даже при наличии налогооблагаемой
прибыли государственные налоговые органы могут отказаться признать (признать
полностью) обоснованность применения налогового вычета, что может привести
к спорам с ними, в которых покупатель может быть не заинтересован. В связи с изложенным выше, исходя из нашего опыта, покупатель вряд ли согласится увеличить
покупную цену только лишь ввиду факта наличия у приобретаемой им компании
накопленного налогового убытка. Кроме того, здесь не исключена ситуация, когда
покупатель в силу каких-либо причин будет не заинтересован в использовании
накопленного налогового убытка несмотря на возможность его вычета из налого
облагаемой прибыли приобретаемой компании. Наконец, покупатель может занять
позицию, согласно которой накопленный налоговый убыток является частью
имущественного комплекса общества, акции (доли участия в уставном капитале)
которого он приобретает, и не должен корректировать уплачиваемую в пользу
продавца покупную цену1.
9.449. Возможным компромиссом для продавца и покупателя могло бы стать
положение договора купли-продажи, в соответствии с которым, в случае если после
завершения сделки продаваемая компания и покупатель используют полностью
или частично накопленный налоговый убыток, часть сэкономленной продаваемой
компанией суммы уплачивается покупателем продавцу, а другая часть остается
в распоряжении продаваемой компании. Подобный механизм, с одной стороны,
позволяет продавцу рассчитывать на корректировку покупной цены в сторону
ее увеличения, если продаваемая компания и покупатель используют свое право
1
Например, покупатель может аргументировать, что если накопленный налоговый убыток признать активом компании, который должен корректировать покупную цену, то аналогичным образом
активом, который должен корректировать покупную цену, должны быть признаны хозяйственные договоры приобретаемой компании, которые в будущем могут обеспечивать ей дополнительную норму
прибыли. Между тем подобный способ корректировки покупной цены не используется на практике
при купле-продаже акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ.
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на вычет накопленных убытков из налогооблагаемой прибыли. С другой стороны,
получение части экономии на обязательных платежах в бюджет продаваемой компанией стимулирует ее и покупателя к активным действиям в части использования
своего права на налоговый вычет. Соответствующее положение договора куплипродажи может быть сформулировано следующим образом:
«1. Продавцом и покупателем согласовано, что сумма накопленных обществом
на дату заключения настоящего договора убытков составляет [●] руб. (Сумма
накопленных убытков). Стороны обязуются в течение [●] рабочих дней с даты
завершения сделки обеспечить проведение [наименование аудитора] налоговой
проверки общества с целью определения того, какая часть Суммы накопленных
убытков может быть заявлена обществом в качестве вычета из налогооблагаемой
прибыли общества в соответствии с применимым налоговым законодательством
Российской Федерации (Сумма вычета).
[2. Покупатель обязуется обеспечить полное использование Суммы вычета
в течение [●] лет с даты завершения сделки при условии наличия у общества налогооблагаемой прибыли в необходимом объеме.]1
3. В случае использования обществом Суммы вычета или ее части в соответствующем периоде покупатель обязуется перечислить продавцу [●]% суммы экономии
общества в результате вычета Суммы вычета (ее части) из налогооблагаемой
прибыли общества в соответствующем налоговом периоде (Сумма корректировки).
Сумма корректировки признается корректировкой покупной цены, уплачиваемой
покупателем в пользу продавца в соответствии с разд. [●] настоящего договора.
4. В случае если после выплаты Суммы корректировки покупателем в пользу
продавца российские государственные налоговые органы оспорят использование
вычета обществом в соответствующем налоговом периоде и потребуют уплаты
суммы доначисленного налога, продавец обязуется выплатить покупателю Сумму
корректировки (ее часть) пропорционально сумме доначисленного налога в связи
с оспариванием правомерности использования обществом налогового вычета, в каждом случае – в течение [10] рабочих дней с даты вынесения решения суда [кассационной инстанции], подтверждающего правомерность претензий российских
государственных налоговых органов».

Распространенность механизма на практике
9.450. Исходя из нашего опыта, механизм корректировки покупной цены на суммы накопленных налоговых убытков продаваемой компании используется на практике сравнительно редко и, как правило, в качестве вспомогательного механизма
корректировки, например в дополнение к механизму закрытого периметра или
к механизму корректировки покупной цены на основе финансовой отчетности
продаваемой компании по состоянию на дату завершения сделки. Вместе с тем мы
рекомендуем продавцам обратить на него самое пристальное внимание в случае,
1
Данное положение во многом является факультативным. Кроме того, при его наличии в договоре купли-продажи продавец может настаивать на использовании санкций (например, неустойки), налагаемых на покупателя в случае нарушения рассматриваемой обязанности.
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если у продаваемой компании имеются накопленные налоговые убытки в существенном объеме.

Корректировка покупной цены на основе механизма
заработанной прибыли (earn-out)
Общее описание механизма
9.451. На практике встречаются ситуации, когда, по мнению одной или сразу
всех сторон сделки, ни фиксированная покупная цена (см. подробнее разд. 9.365–
9.369), ни механизм закрытого периметра (locked box) (см. подробнее разд. 9.370),
ни механизм корректировки покупной цены на основе финансовой отчетности
продаваемой компании на дату завершения сделки (см. подробнее разд. 9.414–9.415)
не позволяют зафиксировать в договоре купли-продажи справедливую рыночную
стоимость приобретаемых покупателем у продавца акций (долей участия в уставном
капитале). Как правило, подобная ситуация имеет место, когда продавец видит
в продаваемой компании значительный потенциал, который вместе с тем однозначно не следует из финансовых документов общества, на основе которых покупатель
принимает свое инвестиционное решение1. В этом случае стороны договора куплипродажи могут согласовать специальный механизм, действующий в период после
завершения сделки и предполагающий учет для целей корректировки покупной
цены определенных показателей финансово-хозяйственной деятельности общества, акции (доли участия в уставном капитале) которого приобретает покупатель.
На практике подобную конструкцию договора купли-продажи принято называть
механизмом заработанной прибыли (earn-out).
9.452. Проиллюстрируем работу рассматриваемого механизма на следующем
примере: продавец и покупатель ведут переговоры о продаже покупателю 100%
принадлежащих продавцу акций непубличного акционерного общества2. По результатам проведения комплексной проверки и анализа финансовой отчетности
продаваемой компании покупатель делает предложение продавцу в части покупной
цены, например, в размере 100 тыс. руб. с последующей корректировкой этой суммы
на показатели чистого долга и оборотного капитала, скалькулированные на основе
финансовой отчетности общества на дату завершения сделки. Продавец отклоняет
это предложение: по его мнению, привязка корректировки покупной цены к отчетности компании на дату завершения сделки не покажет реальной стоимости
компании в силу особенностей ее хозяйственной деятельности и инвестиционного
цикла3. По мнению продавца, объективные показатели, свидетельствующие о более
1
Довольно часто рассматриваемая конструкция применяется при продаже бизнеса, который был
сравнительно недавно основан и не имеет «многолетнего положительного послужного списка», а также бизнеса, успешность которого во многом определяется «человеческим фактором», например вовлеченностью в управление команды его основателей и пр.
2
Корректировка покупной цены на основе механизма заработанной прибыли часто используется при приобретении миноритарного участия в бизнесе, например в венчурных проектах, где стоимость компании на этапе заключения договора купли-продажи может не поддаваться сколь-либо точной оценке.
3
Например, продавец, ожидает, что (i) в течение шести-восьми месяцев после завершения сделки продаваемая компания резко увеличит объемы выручки, что станет следствием увеличения ее про-
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высокой стоимости продаваемой компании, будут следовать из отчетности компании через шесть-восемь месяцев после завершения сделки. В этой связи продавец
настаивает на том, что корректировка покупной цены должна рассчитываться
по прошествии шести-восьми месяцев после завершения сделки1. Если покупатель
и продавец достигают соглашения в части предложения продавца, базовая часть
покупной цены будет выплачена покупателем продавцу в дату завершения сделки,
сумма корректировки же будет рассчитана и выплачена покупателем продавцу или
продавцом покупателю (в зависимости от обстоятельств (см. подробнее разд. 9.418–
9.419)), например, через шесть месяцев после завершения сделки.
9.453. Использование рассматриваемого механизма корректировки покупной
цены на основе отчетности на дату, наступающую через шесть месяцев после завершения сделки, необязательно исключает использование иных механизмов корректировки, например механизма закрытого периметра, механизма корректировки
покупной цены на основе финансовой отчетности продаваемой компании по состоянию на дату завершения сделки и пр. Таким образом, продавец и покупатель,
например, могут согласовать положения договора купли-продажи, в соответствии
с которыми (i) по итогам завершения сделки покупная цена корректируется на сумму утечек (см. подробнее разд. 9.370) или на основе показателей чистого долга и оборотного капитала и пр. на дату завершения сделки (см. подробнее разд. 9.414–9.415),
(ii) а по истечении определенного периода после даты завершения сделки покупная
цена корректируется вновь, в зависимости от достижения / недостижения продаваемой компанией согласованных продавцом и покупателем показателей финансовохозяйственной деятельности. В соответствии с этим подходом, последовательность
действий сторон договора купли-продажи в связи с механизмом корректировки
покупной цены может выглядеть следующим образом:
(i) заключение продавцом и покупателем договора купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества;
(ii) выполнение сторонами договора купли-продажи отлагательных условий;
(iii) завершение сделки ее сторонами, уплата покупателем в пользу продавца
базовой части покупной цены;
(iv) непосредственно после завершения сделки (в течение непродолжительного периода после завершения сделки) корректировка покупной цены на основе
показателей чистого долга и оборотного капитала или через механизм закрытого
периметра и пр., в каждом случае – по состоянию на дату завершения сделки; и
(v) по истечении согласованного сторонами договора купли-продажи срока
(например, по истечении шести-восьми месяцев после завершения сделки2) корректировка покупной цены на основе механизма заработанной прибыли.

изводственных мощностей в результате окончания к дате завершения сделки инвестиционного цикла,
или (ii) продаваемая компания увеличит объемы выручки за счет новых магазинов, открытие которых
произойдет непосредственно перед завершением сделки, и пр. Поскольку отчетность продаваемой компании на дату завершения сделки описанные выше факторы не учитывает, результаты корректировки покупной цены на дату завершения сделки, подготовленные на основе такой отчетности, не могут
удовлетворять продавца: они с высокой степенью вероятности показывают уровень стоимости компании ниже его ожиданий.
1, 2
В некоторых случаях длительность такого периода может достигать нескольких лет.
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Какие показатели финансово-хозяйственной деятельности
обычно используются в механизме заработанной прибыли?
9.454. Исходя из нашего опыта, как правило, на практике в основе механизма
заработанной прибыли лежит (i) показатель прибыли продаваемой компании, рассчитанный на основе РСБУ, или (ii) показатель прибыли, рассчитанный на основе
МСФО, в зависимости от типа финансовой отчетности, которая готовится продаваемой компанией (подготовка которой была согласована продавцом и покупателем). Показатели чистого долга и оборотного капитала обычно в качестве основы
механизма заработанной прибыли не используются (по крайней мере в нашей
практике такие случаи не встречались). Однако за рубежом при продаже бизнеса
продавец и покупатель иногда используют также показатели оборота продаваемой
компании и стоимость ее чистых активов.
9.455. При использовании анализируемого механизма корректировки покупной
цены стороны договора купли-продажи заранее согласовывают (i) обязанность
покупателя уплатить продавцу определенную сумму корректировки, а также, в зависимости от договоренностей сторон, (ii) обязанность продавца вернуть покупателю определенную сумму из ранее уплаченной покупателем покупной цены при
достижении или недостижении продаваемой компанией в течение определенного
периода времени после завершения сделки установленных условиями договора купли-продажи целевых показателей. Проиллюстрируем это на следующем примере:
продавец и покупатель согласовали включение в договор купли-продажи положений, предусматривающих использование механизма корректировки покупной
цены в зависимости от достижения продаваемой компанией определенного уровня
прибыли в течение шести месяцев после завершения сделки. Согласованные сторонами сделки интервалы показателей прибыли, а также суммы выплаты со стороны
продавца и покупателя в зависимости от достижения продаваемой компанией
целевых показателей представлены ниже.
Таблица. Показатели прибыли общества и суммы корректировки покупной цены
в зависимости от достижения показателей прибыли
Прибыль общества, рассчитанная
в соответствии с РСБУ, руб.
Менее 800 000

Сумма корректировки
покупной цены в сторону
ее увеличения, руб.

Сумма корректировки
покупной цены в сторону
ее уменьшения, руб.

–

50 000

800 000–1 000 000

50 000

–

Более 1 000 000 – менее 5 000 000

70 000

–

5 000 000 – менее 7 000 000

100 000

–

7 000 000 и более

150 000

–

9.456. При завершении сделки покупатель уплатил продавцу базовую часть
покупной цены за приобретаемые акции (доли участия в уставном капитале) в размере 5 млн руб. По истечении шести месяцев после завершения сделки стороны
осуществили расчет прибыли общества на основе РСБУ. По итогам расчета сумма
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прибыли общества составила 1,3 млн руб. В соответствии с согласованными сторонами положениями договора купли-продажи (см. таблицу выше), в этом случае покупатель дополнительно уплачивает продавцу 70 тыс. руб. Таким образом, итоговая
покупная цена, уплаченная покупателем продавцу за приобретаемые у последнего
акции (доли участия в уставном капитале), составила 5,07 млн руб.

Каким образом производится расчет показателей прибыли продаваемой
компании при использовании механизма заработанной прибыли?
9.457. Как правило, для целей проведения расчета показателей прибыли (иных
финансово-экономических показателей) общества в рамках механизма заработанной прибыли стороны сделки привлекают независимого аудитора (обычно
стороны не доверяют друг другу проведение подобного рода расчетов). Вместе
с тем на практике встречаются случаи, когда стороны договора купли-продажи
используют гибридный механизм, предполагающий, что на первом этапе необходимый расчет производит одна из сторон (продавец или покупатель), и только
если контрагент не согласен с подготовленным расчетом, стороны привлекают
независимого аудитора. Соответствующее положение договора купли-продажи
может быть сформулировано следующим образом:
«1. По истечении шести месяцев с даты завершения сделки продавец / покупатель осуществляет расчет прибыли общества по состоянию на [30 ноября 2020 г.]1
и готовит отчет о результатах такого расчета (Отчет). Расчет осуществляется
в соответствии с правилами приложения [●] к настоящему договору.
2. В течение [трех] рабочих дней после подготовки Отчета продавец / покупатель направляет Отчет покупателю / продавцу. При неполучении возражений
в отношении содержания Отчета со стороны покупателя / продавца в течение
[10] рабочих дней с даты получения Отчета покупателем / продавцом Отчет считается согласованным, и соответствующая сторона, в зависимости от размера
прибыли, расчет которой отражен в Отчете, уплачивает другой стороне сумму
корректировки покупной цены в соответствии с положениями разд. [●] настоящего
договора. В случае наличия возражений у покупателя / продавца такие возражения
должны быть направлены в адрес контрагента в течение [10] рабочих дней с даты
получения Отчета покупателем / продавцом.
3. В случае несогласования сторонами возражений покупателя / продавца в течение [10] рабочих дней с даты их получения продавцом / покупателем покупатель /
продавец вправе назначить независимого эксперта для определения размера прибыли
общества в соответствии с процедурой, описанной в настоящем разделе, а также
в приложении [●] к настоящему договору2. Покупатель / продавец назначает неза1

Как правило, указывается конец календарного месяца по истечении согласованного продавцом
и покупателем периода после даты завершения сделки.
2
В указанном приложении к договору купли-продажи должно быть представлено подробное руководство для проведения расчета прибыли независимым экспертом (главным образом правила и подходы в отношении использования финансовых показателей для целей расчета прибыли продаваемой
компании). Такое приложение обычно готовится финансовыми специалистами продавца и покупателя или привлеченными ими финансовыми консультантами.
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висимого эксперта для определения размера прибыли общества из числа следующих
компаний: [KPMG], [PWC], [Ernst&Young], [Deloitte] и […]. Покупатель / продавец назначает независимого эксперта для проведения расчета прибыли общества
в течение [●] рабочих дней с даты истечения срока для согласования возражений
к Отчету в соответствии с положениями настоящего разд. 3 выше.
4. В случае отказа (недоступности) первой компании в списке для расчета прибыли общества проведение расчета поручается следующей в списке компании и т.д.
Расчет прибыли общества проводится в течение [●] рабочих дней после назначения
независимого эксперта; расходы в связи с расчетом несет [общество] / [продавец
и покупатель в равных долях]. Независимый эксперт производит расчет прибыли
общества в соответствии с положениями приложения [●] к настоящему договору».
9.458. Как правило, при использовании в договоре купли-продажи механизма
корректировки покупной цены на основе конструкции заработанной прибыли мы
рекомендуем использовать описанный выше подход к назначению независимого
эксперта для целей расчета прибыли общества (предварительный расчет прибыли
готовится одной из сторон договора купли-продажи (как правило, покупателем);
в случае несогласия другой стороны с результатами такого расчета назначается
независимый эксперт, который повторно осуществляет калькуляцию прибыли
продаваемой компании; результаты расчета независимого эксперта становятся
обязательными для сторон). На наш взгляд, проведение предварительного расчета
прибыли продаваемой компании одной из сторон способствует снижению риска
возникновения споров между ними.

Особенности корпоративного управления в продаваемой компании
при использовании механизма заработанной прибыли
Общие вопросы и подходы к корпоративному управлению в продаваемой компании
9.459. При согласовании механизма корректировки покупной цены на основе
конструкции заработанной прибыли у продавца и у покупателя среди прочего
возникает необходимость решить вопрос, связанный с особенностями корпоративного управления в продаваемой компании в течение периода, применительно
к которому будет осуществляться расчет показателя прибыли общества для целей
последующей корректировки покупной цены. Указанный вопрос возникает вследствие потенциального конфликта интересов покупателя и продавца в отношении
хозяйственной деятельности продаваемой компании после завершения сделки.
9.460. Для иллюстрации этой проблематики рассмотрим следующий пример:
продавец и покупатель заключили договор купли-продажи долей участия в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью, вовлеченного в розничную торговлю продуктами питания. В соответствии с договором, уплачиваемая
покупателем в пользу продавца покупная цена корректируется на основе механизма заработанной прибыли. Для целей корректировки покупной цены прибыль продаваемой компании должна быть рассчитана сторонами применительно
к шестимесячному периоду после завершения сделки. После завершения сделки
покупатель получает операционный контроль над обществом. Он не заинтересован в корректировке покупной цены в сторону ее увеличения. Желая не допустить
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существенное увеличение покупной цены, покупатель предпринимает ряд шагов,
направленных на сокращение объема прибыли приобретенной компании по итогам шести месяцев после завершения сделки. Какие шаги предпринимаются им
для этих целей? Во-первых, покупатель увеличивает уровень капитальных затрат
общества, например, форсируя планы по открытию новых магазинов (годовой план
открытия продаваемой компанией новых магазинов реализован за три месяца после
завершения сделки). Увеличение капитальных затрат в краткосрочной перспективе
почти всегда влечет за собой как минимум краткосрочное падение уровня прибыли
юридического лица. Во-вторых, покупатель инициирует наем новых сотрудников,
которые будут работать в новых магазинах. В результате растет уровень операционных издержек, последствием чего также является снижение уровня прибыли
продаваемой компании в краткосрочной перспективе. Кроме этого, покупатель
инициирует заключение продаваемой компанией ряда сделок с его аффилированными лицами, многие из которых не соответствуют рыночным условиям, что также
приводит к снижению уровня прибыли приобретенной покупателем компании (указанные сделки перераспределяют часть дохода общества в пользу аффилированных
лиц покупателя). В результате перечисленных выше действий покупателя расчет
прибыли продаваемой компании по итогам шести месяцев после даты завершения
сделки указывает на (i) отсутствие необходимости корректировки покупной цены
или (ii) необходимость корректировки покупной цены на незначительную сумму.
О шагах, которые могут быть предприняты командой продавца при сохранении им
операционного контроля в отношении продаваемой компании для целей максимизации прибыли и увеличения причитающейся продавцу суммы корректировки
покупной цены, см. разд. 9.463.
9.461. В связи с изложенным при использовании в договоре купли-продажи механизма корректировки покупной цены на основе заработанной прибыли продавец
и покупатель почти всегда согласовывают специальные правила корпоративного
управления в отношении продаваемой компании с целью минимизации описанных выше рисков1. Как правило, для указанных целей стороны используют одну
из следующих схем2:
(I) схема 1: сохранение контроля над операционной деятельностью приобретаемого покупателем общества за продавцом с предоставлением покупателю права
вето в отношении наиболее важных вопросов хозяйственной деятельности общества
(контроль за операционной деятельностью общества сохраняется за продавцом
до расчета и согласования сторонами суммы корректировки покупной цены); или
(II) схема 2: передача контроля над операционной деятельностью общества покупателю с предоставлением продавцу права вето в отношении наиболее важных
вопросов хозяйственной деятельности общества (как и в случае выше, право вето
1

Вместе с тем далеко не во всех сделках продавец и покупатель уделяют значительное внимание
данной проблематике. Например, при приобретении покупателем миноритарного участия в обществе
вопрос описываемой нами «настройки» корпоративного управления обычно не стоит: это часто нецелесообразно с коммерческой точки зрения. Таким образом, корпоративное управление после завершения сделки может оставаться в руках продавца несмотря на использование механизма заработанной
прибыли для целей корректировки покупной цены за приобретаемые покупателем у продавца акции
(доли участия в уставном капитале) хозяйственного общества.
2
Как правило, характерно для сделок, где покупатель приобретает 100% акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества или мажоритарное участие (контроль).
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продавца по определенным вопросам хозяйственной деятельности общества сохраняется до расчета и согласования сторонами суммы корректировки покупной цены).
Подробно рассмотрим особенности использования указанных схем на практике.
Схема 1. Сохранение операционного контроля за продавцом до момента расчета
и согласования сторонами договора купли-продажи суммы корректировки покупной
цены
9.462. При использовании данной схемы после завершения сделки, несмотря
на переход права собственности на акции (доли участия в уставном капитале) продаваемой компании к покупателю, операционный контроль за ее хозяйственной
деятельностью сохраняет продавец. Обычно это предполагает сохранение своих
постов генеральным директором общества, а также его основными руководителями старшего уровня (финансовый директор, технический директор, главный
бухгалтер, начальник юридического департамента, руководитель направления
закупок, руководитель направления сбыта и пр.). Основная цель такого шага –
дать возможность продавцу вывести общество на необходимый объем прибыли и,
соответственно, обеспечить корректировку покупной цены в сторону ее увеличения.
Как правило, на практике при использовании рассматриваемой схемы продавцом
и покупателем согласовывается, что продавец сохраняет операционный контроль
над обществом до определенной даты – обычно до крайней даты расчета прибыли
общества и согласования суммы корректировки покупной цены. После указанной
даты покупатель вправе заменить номинированное продавцом руководство общества на членов своей команды.
9.463. С одной стороны, сохранение продавцом операционного контроля над
обществом с целью достижения высоких показателей его финансово-хозяйственной
деятельности и корректировки покупной цены в сторону ее увеличения является
вполне логичным шагом. В этом случае компания в целом продолжает свою работу
в привычном режиме: отсутствует необходимость интеграции нового руководства
в структуру общества, линейные сотрудники не испытывают дискомфорта в связи
с появлением нового руководства, старая управленческая команда максимально
эффективно выполняет свои функции, следовательно, возрастает вероятность
достижения обществом целевых показателей финансово-хозяйственной деятельности, что должно увеличить размер уплачиваемой покупателем в пользу продавца
покупной цены. Вместе с тем, с другой стороны, здесь не исключена ситуация,
когда продавец и его команда менеджеров начнут манипулировать показателями
финансово-хозяйственной деятельности общества для увеличения уровня его прибыли. Например, с этой целью управленческая команда продавца пересматривает
схемы премирования сотрудников для снижения затрат общества в связи с оплатой
труда. Дополнительно она снижает уровень капитальных затрат, например приостанавливает процесс запуска новых производственных мощностей, открытия
новых магазинов, закупки комплектующих для ремонта оборудования и пр. Кроме того, не исключена ситуация, когда руководство компании внесет изменения
в существующие договоры поставки сырья и материалов, договоры аренды и пр.
с целью перенесения основных платежей (издержек) на будущие периоды после
определения и согласования сторонами договора купли-продажи суммы корректировки покупной цены.
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9.464. Итогом описанных выше манипуляций может стать достижение продаваемой компанией целевых показателей финансово-хозяйственной деятельности, вследствие чего покупная цена будет скорректирована в сторону увеличения,
т.е. в пользу продавца. Вместе с тем после проведения финальных расчетов сторон
покупатель с высокой степенью вероятности столкнется с негативными тенденциями в приобретенной компании, например со следующим:
(i) сотрудники, которым понизили уровень заработной платы, увольняются
из компании – общество вынуждено нанимать новых сотрудников. Ввиду необходимости интеграции новых сотрудников в трудовой коллектив снижается общая
производительность труда в компании, падает ее выручка;
(ii) сотрудники, которые не уволились из компании, недовольны уровнем своего вознаграждения, в результате чего падает их производительность труда и, как
следствие, снижается выручка компании;
(iii) сокращение капитальных затрат приобретенной покупателем компании уже
в краткосрочной перспективе может иметь следствием падение выручки, а также
потерю части доли рынка, что с высокой степенью вероятности приведет к снижению объема прибыли общества; наконец,
(iv) манипуляции с заключением дополнительных соглашений к хозяйственным
договорам общества, вероятно, приведут к росту затрат в периоде после расчета
суммы корректировки покупной цены и, следовательно, к снижению объема прибыли общества.
9.465. Каким образом возможно снизить описанные выше риски для покупа
теля? Для таких целей стороны обычно предусматривают ряд положений в договоре купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного
общества, которые позволяют покупателю осуществлять контроль за деятельностью
управленческой команды продавца и ветировать определенные сделки и действия
общества. Как правило, в связи с этим сторонами:
(i) определяется перечень действий и сделок общества, совершение которых не допускается без получения предварительного согласования со стороны покупателя;
(ii) устанавливается, что представители покупателя получают большинство мест
или все места в одном из высших органов управления в обществе с целью осуществления прав контроля относительно определенных вопросов его хозяйственной
деятельности (как правило, речь идет о совете директоров и (или) правлении);
(iii) предусматривается положение в договоре купли-продажи, в соответствии
с которым нарушение продавцом согласованных сторонами принципов корпоративного управления ведет к потере продавцом своего права на корректировку
покупной цены в сторону ее увеличения (независимо от достижения обществом
целевых показателей финансово-хозяйственной деятельности); и
(iv) предусматривается положение в договоре купли-продажи, в соответствии
с которым нарушение покупателем согласованных сторонами правил корпоративного управления ведет к возникновению обязанности покупателя уплатить
в пользу продавца увеличенную покупную цену за приобретаемые акции (доли
участия в уставном капитале) общества независимо от результатов его хозяйственной деятельности (например, если покупатель, пользуясь своим мажоритарным
участием, увольняет номинированного продавцом генерального директора, других
номинированных продавцом старших менеджеров и пр.).
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9.466. На какие вопросы хозяйственной деятельности приобретаемой компании
обычно распространяется право вето покупателя? Исходя из нашего опыта, в перечень вопросов, в отношении которых покупатель получает право вето, стороны
договора купли-продажи обычно включают следующее:
(i) заключение обществом сделок на нерыночных условиях;
(ii) заключение обществом сделок вне рамок обычной хозяйственной деятельности1;
(iii) заключение обществом сделок, стоимость предмета которых превышает
[●] руб.;
(iv) заключение обществом сделок с недвижимым имуществом;
(v) заключение обществом каких-либо сделок с объектами интеллектуальной
собственности (кроме приобретения обществом лицензий на программное обеспечение стоимостью не более [●] руб.);
(vi) приобретение обществом участия в уставном капитале каких-либо юридических лиц (включая вновь создаваемые юридические лица), сокращение или
прекращение участия общества в уставном капитале каких-либо юридических лиц;
(vii) снижение или увеличение уровня капитальных затрат общества по сравнению с их уровнем в соответствии с утвержденным годовым бизнес-планом и годовым бюджетом общества;
(viii) снижение или увеличение уровня заработных плат и премий сотрудников
общества;
(ix) увольнение сотрудников общества, кроме случаев увольнения в связи с нарушением трудовой дисциплины;
(x) заключение обществом сделок с принадлежащими ему акциями, долями
участия в уставном капитале каких-либо юридических лиц;
(xi) утверждение учетной политики общества, внесение изменений в учетную
политику общества;
(xii) заключение обществом каких-либо сделок с ценными бумагами;
(xiii) заключение обществом в качестве займодавца или заемщика кредитных
соглашений или соглашений о займе;
(xiv) предоставление обществом обеспечения по обязательствам каких-либо
третьих лиц (за исключением дочерних компаний общества);
(xv) увеличение фонда оплаты труда общества более чем на [●]%;
(xvi) наем обществом сотрудников, общий размер вознаграждения которых в год
превышает [●] руб., прекращение трудовых отношений с такими сотрудниками,
внесение изменений в их трудовые договоры;
(xvii) инициирование обществом судебных разбирательств, если стоимость
предмета иска превышает [●] руб., принятие решений по основным процессуальным действиям общества в рамках судебного разбирательства, если стоимость
предмета иска превышает [●] руб. (включая подачу встречного иска, отказ от иска,
заключение мирового соглашения и пр.);
1

Мы рекомендуем предусмотреть в договоре купли-продажи специальное определение обычной
хозяйственной деятельности продаваемой компании. В противном случае, исходя из положений Постановления № 27 (п. 9), обычной хозяйственной деятельностью может быть признана любая деятельность,
в том числе любые сделки, продаваемой компании, если они не ведут к прекращению ее деятельности.

349

Е.В. Глухов. Сделки купли-продажи акций и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ

(xviii) назначение [финансового директора, главного бухгалтера, технического
директора, главного инженера, директора по инвестициям, заместителей генерального директора, руководителя департамента закупок, руководителя департамента
продаж, руководителя юридического департамента], прекращение трудовых отношений с указанными сотрудниками;
(xix) заключение обществом сделок, контрагентами по которым являются продавец или его аффилированные лица;
(xx) утверждение годового бюджета общества, утверждение годового бизнесплана общества, внесение изменений в годовой бюджет и годовой бизнес-план
общества;
(xxi) голосование общества в качестве акционера (участника) его дочерних
компаний;
(xxii) голосование генерального директора и иных должностных лиц общества
в качестве членов органов управления его дочерних компаний; а также
(xxiii) совершение перечисленных выше действий дочерними компаниями
общества.
Таким образом, при возникновении необходимости совершения обществом
сделок и действий из согласованного продавцом и покупателем перечня номинированный продавцом генеральный директор должен обратиться с запросом
к покупателю о согласовании соответствующей сделки (действия) общества. Без
получения такого предварительного согласования со стороны покупателя общество
не вправе совершать соответствующие сделки (действия).
9.467. Здесь необходимо обратить внимание на то, что согласование сторонами сделки перечня вопросов, по которым у покупателя есть право вето в рамках
механизма заработанной прибыли, является одной из самых сложных задач.
Причина в диаметрально противоположных интересах продавца и покупателя
в этой связи. Продавец желает получить как можно больше свободы с точки зрения
операционного управления в отношении приобретенной покупателем компании.
Покупатель же, наоборот, будет стараться ограничить свободу действий продавца и его управленческой команды, боясь, что они могут, во-первых, допустить
манипуляции в отношении показателей финансово-хозяйственной деятельности
общества, а во-вторых, привести своими действиями к снижению стоимости
актива, который покупатель приобрел у продавца. Например, продавец может
настаивать на своей свободе с точки зрения привлечения обществом заемных
средств, если это необходимо для финансирования его текущей деятельности.
Покупатель же будет в этой связи возражать, что продавец не может привлекать
в общество заемные средства без получения предварительного согласования
со стороны покупателя. По многим другим из перечисленных нами выше вопросов (см. разд. 9.466) может сложиться похожая ситуация. В любом случае ограничение полномочий управленческой команды продавца не должно приводить
к ситуации, когда генеральный директор общества полностью теряет мобильность
в принятии управленческих решений, будучи вынужденным по многим вопросам
обращаться к покупателю. В конечном итоге в этой ситуации могут пострадать
интересы и продавца, и покупателя: независимо от необходимости корректировки
покупной цены, общество должно осуществлять свою хозяйственную деятельность
максимально эффективно.
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9.468. Каковы последствия того, что номинированная продавцом управленческая команда допустит совершение обществом сделок и действий, требующих
предварительного согласования с покупателем, без получения такого согласования?
Соответствующие последствия можно разделить на две группы:
(i) оспаривание сделок, которые были совершены обществом без получения
предварительного согласования со стороны покупателя;
(ii) предъявление продавцу покупателем требования о компенсации причиненных ему убытков; а также
(iii) лишение продавца права на корректирующий платеж, независимо от того,
будут ли достигнуты обществом целевые показатели его финансово-хозяйственной
деятельности.
Рассмотрим перечисленные последствия более подробно.
Оспаривание сделок, совершенных обществом без получения предварительного
согласования со стороны покупателя
9.469. Исходя из действующего российского законодательства и судебной практики, успешное оспаривание сделки покупателем, которая была совершена управленческой командой продавца без предварительного согласования с покупателем,
представляется нам маловероятным. При этом для получения возможности оспаривания соответствующих сделок продавец и покупатель должны будут включить
положения об ограничении компетенции генерального директора в устав общества. Если устав продаваемой компании подобные положения содержать не будет,
совершение обществом определенных сделок без получения предварительного
согласия со стороны покупателя, скорее всего, не будет являться основанием для
их последующего оспаривания по требованию покупателя. Но и при наличии таких
положений в уставе общества шансы покупателя на оспаривание соответствующих
сделок сравнительно невелики1.
1

В соответствии с действующим российским законодательством генеральный директор общества
является единственным лицом, которое вправе действовать от имени общества в отношениях с третьими лицами без доверенности (другим лицам, за исключением управляющей организации, право действовать от имени общества без доверенности не предоставлено). Законодательство допускает ограничение компетенции генерального директора на уровне устава хозяйственного общества, например, через
установление обязанности генерального директора согласовывать определенные сделки (действия) общества перед их совершением с вышестоящим органом управления общества (общим собранием акционеров, советом директоров или правлением). В этой связи ФЗ «Об АО» (абзац четвертый п. 2 ст. 69)
и ФЗ «Об ООО» (п. 3.1 ст. 40) содержат похожее регулирование, согласно которому уставом общества
может быть предусмотрена необходимость получения согласия совета директоров или общего собрания
акционеров (участников) на совершение генеральным директором определенных сделок. При отсутствии такого согласия или последующего одобрения соответствующей сделки она может быть оспорена
по основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 174 ГК РФ, самим обществом, его акционерами (участниками), владеющими не менее чем 1% голосующих акций общества (не менее чем 1% голосов от общего
числа голосов участников общества), а также членами его совета директоров.
Таким образом, совершение генеральным директором сделок от имени общества без предварительного согласования с вышестоящим органом управления автоматически не ведет к ничтожности соответствующих сделок. В общем случае в соответствии с п. 1 ст. 174 ГК РФ указанные сделки могут быть
признаны недействительными, если будет доказано, что другая сторона (контрагент по сделке) знала
или должна была знать о совершении сделки без необходимого одобрения. На практике доказать знание контрагента о совершении сделки генеральным директором общества без необходимых одобрений
чрезвычайно сложно, даже если заверение контрагента о его ознакомлении с содержанием устава об-
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Предъявление продавцу покупателем требования о компенсации причиненных ему
убытков
9.470. Еще одним возможным последствием нарушения продавцом своего обязательства обеспечить предварительное согласование определенных сделок и действий
общества с покупателем может стать предъявление требования продавцу со стороны
покупателя о компенсации убытков, которые были причинены покупателю таким
нарушением. Здесь необходимо обратить внимание на то, что покупатель может
столкнуться со сложностями при использовании данного подхода. Например, покупателю необходимо будет доказать размер убытков, а также сам факт их причинения
несогласованием с ним определенных действий и сделок общества; на практике,
на наш взгляд, во многих случаях это будет достаточно сложно сделать.
Лишение продавца права на корректирующий платеж, независимо от того, будут ли обществом достигнуты целевые показатели его финансово-хозяйственной
деятельности
9.471. На наш взгляд, наиболее эффективным механизмом защиты прав и интересов покупателя будет включение в договор купли-продажи положений, в соответствии с которыми продавец лишается права на корректирующий платеж, если
общество совершает сделки и действия из согласованного сторонами перечня без
получения предварительного согласования со стороны покупателя. Исходя из нашего опыта, использование данного механизма достаточно эффективно стимулирует продавца к добросовестному поведению и соблюдению положений договора
купли-продажи в части корпоративного управления обществом в период с даты
завершения сделки и до даты расчета и согласования сторонами суммы корректировки покупной цены.
Схема 2. Передача контроля над операционной деятельностью общества покупателю с предоставлением продавцу права вето в отношении наиболее важных вопросов
хозяйственной деятельности общества до расчета и согласования сторонами суммы
корректировки покупной цены
9.472. При использовании данной схемы после завершения сделки операционный контроль в отношении продаваемой компании переходит к покупателю.
В этом случае, как правило, покупатель уже при завершении сделки инициирует
смену руководства приобретенной компании и обеспечивает избрание (назначение)
в органы управления общества членов своей команды (обычно речь идет о замене
генерального директора, финансового директора, технического директора, главного
бухгалтера, начальника юридического департамента, руководителя направления
закупок, руководителя направления сбыта и пр.). Очевидно, что в подобной ситуации, получив полный контроль над операционной деятельностью общества,
покупатель может попытаться манипулировать показателями его финансово-хощества будет включено в заключенный обществом и соответствующим контрагентом договор. Фактически, исходя из сложившейся на настоящий момент практики российских судов, покупателю в большинстве случаев не следует рассчитывать на успешное оспаривание сделки, которая была совершена
номинированным продавцом генеральным директором без получения необходимых предварительных
одобрений вышестоящих органов управления общества вопреки положениям устава (случаи успешного оспаривания таких сделок единичны).

352

9. Основные элементы договора купли-продажи

зяйственной деятельности с целью не допустить корректировку покупной цены
в сторону ее увеличения. Например, с этой целью покупатель может увеличить
расходы на оплату труда сотрудников, увеличить капитальные затраты общества,
получить заемное финансирование, а также совершить иные шаги, ведущие к росту
издержек общества и, следовательно, к сокращению объема его прибыли.
9.473. Каким образом возможно снизить описанные выше риски для продавца?
По аналогии с рассмотренной нами выше схемой 1 для таких целей стороны обычно
предусматривают ряд положений в договоре купли-продажи, которые позволяют
продавцу осуществлять контроль за деятельностью управленческой команды покупателя и ветировать определенные сделки и действия общества. Как правило,
в связи с этим сторонами:
(i) определяется перечень действий и сделок общества, совершение которых
не допускается без получения предварительного согласования со стороны продавца;
(ii) устанавливается, что представители продавца могут получить большинство
мест или все места в одном из высших органов управления в обществе с целью осуществления прав контроля относительно определенных вопросов его хозяйственной
деятельности (как правило, речь идет о совете директоров); и
(iii) предусматривается положение в договоре купли-продажи, в соответствии
с которым нарушение покупателем согласованных сторонами принципов корпоративного управления (например, совершение обществом сделок без получения
их предварительного согласования со стороны продавца) ведет к возникновению
у продавца права на корректировку покупной цены в сторону ее увеличения независимо от достижения обществом целевых показателей его финансово-хозяйственной деятельности.
9.474. На какие вопросы хозяйственной деятельности приобретаемой компании
обычно распространяется право вето продавца? В целом перечень таких вопросов
во многом совпадает с перечнем вопросов, в отношении которых покупателю
предоставляется право вето, при использовании схемы 1 (см. разд. 9.466). Исходя
из нашего опыта, в перечень вопросов, в отношении которых продавец получает
право вето, стороны договора купли-продажи обычно включают следующее:
(i) заключение обществом сделок на нерыночных условиях;
(ii) заключение обществом сделок вне рамок обычной хозяйственной деятельности1;
(iii) заключение обществом сделок, стоимость предмета которых превышает
[●] руб.;
(iv) заключение обществом сделок с недвижимым имуществом;
(v) заключение обществом каких-либо сделок с объектами интеллектуальной
собственности (кроме приобретения обществом лицензий на программное обеспечение стоимостью не более [●] руб.);
(vi) приобретение обществом участия в уставном капитале каких-либо юридических лиц (включая вновь создаваемые юридические лица), сокращение или
прекращение участия общества в уставном капитале каких-либо юридических лиц;
1

Мы рекомендуем предусмотреть в договоре купли-продажи специальное определение обычной
хозяйственной деятельности продаваемой компании. В противном случае, исходя из положений Постановления № 27 (п. 9), обычной хозяйственной деятельностью может быть признана любая деятельность,
в том числе любые сделки, продаваемой компании, если они не ведут к прекращению ее деятельности.
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(vii) снижение или увеличение уровня капитальных затрат общества по сравнению с их уровнем в соответствии с утвержденным годовым бизнес-планом и годовым бюджетом общества;
(viii) снижение или увеличение уровня заработных плат и премий сотрудников
общества;
(ix) увольнение сотрудников общества, кроме случаев увольнения в связи с нарушением трудовой дисциплины;
(x) заключение обществом сделок с принадлежащими ему акциями, долями
участия в уставном капитале каких-либо юридических лиц;
(xi) утверждение учетной политики общества, внесение изменений в учетную
политику общества;
(xii) заключение обществом каких-либо сделок с ценными бумагами;
(xiii) заключение обществом в качестве займодавца или заемщика кредитных
соглашений или соглашений о займе;
(xiv) предоставление обществом обеспечения по обязательствам каких-либо
третьих лиц (за исключением дочерних компаний общества);
(xv) увеличение фонда оплаты труда общества более чем на [●]%;
(xvi) наем обществом сотрудников, общий размер вознаграждения которых в год
превышает [●] руб., прекращение трудовых отношений с такими сотрудниками,
внесение изменений в их трудовые договоры;
(xvii) инициирование обществом судебных разбирательств, если стоимость
предмета иска превышает [●] руб., принятие решений по основным процессуальным действиям общества в рамках судебного разбирательства, если стоимость
предмета иска превышает [●] руб. (включая подачу встречного иска, отказ от иска,
заключение мирового соглашения и пр.);
(xviii) назначение [финансового директора, главного бухгалтера, технического
директора, главного инженера, директора по инвестициям, заместителей генерального директора, руководителя департамента закупок, руководителя департамента
продаж, руководителя юридического департамента], прекращение трудовых отношений с указанными сотрудниками;
(xix) заключение обществом сделок, контрагентами по которым являются продавец или его аффилированные лица;
(xx) утверждение годового бюджета общества, утверждение годового бизнесплана общества, внесение изменений в годовой бюджет и годовой бизнес-план
общества;
(xxi) голосование общества в качестве акционера (участника) его дочерних
компаний;
(xxii) голосование генерального директора и иных должностных лиц общества
в качестве членов органов управления его дочерних компаний; а также
(xxiii) совершение перечисленных выше действий дочерними компаниями
общества.
9.475. Таким образом, при возникновении необходимости совершения обществом сделок и действий из согласованного продавцом и покупателем перечня
номинированный покупателем генеральный директор должен обратиться с запросом к продавцу о согласовании соответствующей сделки (действия) общества. Без
получения такого предварительного согласования со стороны продавца общество
не вправе совершать соответствующие сделки (действия).
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9.476. Как и в случае схемы 1, согласование сторонами сделки перечня вопросов,
по которым у продавца есть право вето в рамках механизма заработанной прибыли,
является одной из самых сложных задач. Опять же, основная причина этого связана
с диаметрально противоположными интересами продавца и покупателя в части
целей корпоративного управления обществом. Покупатель желает получить как
можно больше свободы с точки зрения операционного управления в отношении
приобретенной компании. Продавец же, наоборот, будет стараться ограничить
свободу действий покупателя и его управленческой команды, боясь, что они могут допустить манипуляции в отношении показателей финансово-хозяйственной
деятельности общества. Например, покупатель может настаивать на своей свободе
с точки зрения привлечения обществом заемных средств, если это необходимо
для финансирования его текущей деятельности. Продавец же будет в этой связи
возражать, что покупатель не может привлекать в общество заемные средства
без получения предварительного согласования со стороны продавца. По многим
другим из перечисленных нами выше вопросов (см. разд. 9.474) может сложиться
похожая ситуация.
9.477. Каковы последствия того, что номинированная покупателем управленческая команда допустит совершение обществом сделок и действий, требующих
предварительного согласования с продавцом, без получения такого согласования?
Соответствующие последствия можно разделить на три группы:
(i) оспаривание продавцом сделок общества, совершенных без его предварительного согласования;
(ii) предъявление покупателю со стороны продавца требования о компенсации
причиненных ему убытков; а также
(iii) получение продавцом права на корректирующий платеж, независимо от того,
будут ли обществом достигнуты целевые показатели его финансово-хозяйственной
деятельности.
Рассмотрим перечисленные последствия более подробно.
Оспаривание сделок, совершенных обществом без получения предварительного
согласования со стороны продавца
9.478. Теоретически, если продавец по результатам сделки сохраняет за собой
определенный пакет акций (долей участия в уставном капитале) продаваемой
компании, стороны могут отразить его право вето в уставе общества (а также заключить корпоративный договор, независимо от сохранения продавцом участия
в обществе). В этом случае формально дополнительно к указанным ниже последствиям продавец может попытаться оспорить соответствующие сделки продаваемой
компании, совершенные без получения его предварительного согласования (см.
подробнее разд. 9.474). Вместе с тем, по нашему мнению, перспективы подобного
иска со стороны продавца являются достаточно туманными.
Предъявление продавцом покупателю требования о компенсации причиненных продавцу убытков
9.479. Еще одним возможным последствием нарушения покупателем своего
обязательства обеспечить предварительное согласование определенных сделок
и действий общества с продавцом может стать предъявление требования к поку355
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пателю со стороны продавца о компенсации убытков, которые были причинены
продавцу таким нарушением. Здесь необходимо обратить внимание на то, что
продавец может столкнуться со сложностями при использовании данного подхода. Например, продавцу необходимо будет доказать размер убытков, а также сам
факт их причинения несогласованием с ним определенных действий и сделок
общества. На практике, на наш взгляд, во многих случаях это будет достаточно
сложно сделать.
Получение продавцом права на корректирующий платеж, независимо от того,
будут ли достигнуты обществом целевые показатели его финансово-хозяйственной
деятельности
9.480. На наш взгляд, наиболее эффективным механизмом защиты прав и интересов продавца будет включение в договор купли-продажи положений, в соответствии с которыми продавец получает право на корректирующий платеж, если
общество совершает сделки и действия из согласованного сторонами перечня без
получения предварительного согласования со стороны продавца. Исходя из нашего
опыта, использование данного механизма достаточно эффективно стимулирует
покупателя к добросовестному поведению и соблюдению положений договора
купли-продажи в части корпоративного управления обществом в период с даты
завершения сделки и до даты расчета и согласования сторонами суммы корректировки покупной цены.

Пример положений договора купли-продажи о корректировке покупной цены
на основе механизма заработанной прибыли
9.481. Ниже представлен пример положений договора купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества, содержащих механизм заработанной прибыли.
«1. Покупная цена за продаваемые продавцом покупателю акции / доли участия
в уставном капитале общества составляет:
(i) [●] руб. / [иная валюта платежа] (Базовая цена); плюс
(ii) (Сумма корректировки на основе заработанной прибыли).
2. В дату завершения сделки покупатель уплачивает продавцу Базовую цену.
По истечении [шести] месяцев с даты завершения сделки стороны проводят
расчет Суммы корректировки на основе заработанной прибыли в соответствии
с порядком, предусмотренным в разд. [●] настоящего договора. В случае если
Сумма корректировки на основе заработанной прибыли является положительным
числом, покупатель обязуется выплатить Сумму корректировки на основе заработанной прибыли в пользу продавца в течение [●] рабочих дней после расчета Суммы
корректировки на основе заработанной прибыли в соответствии с положениями
разд. [●]. В случае если Сумма корректировки на основе заработанной прибыли
является отрицательным числом, продавец обязуется уплатить покупателю
Сумму корректировки на основе заработанной прибыли, взятую как положительное число, в течение [●] рабочих дней после расчета Суммы корректировки
в соответствии с положениями разд. [●]. При этом сторонами согласовано, что
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указанный корректирующий платеж со стороны продавца не может превышать
[●]% Базовой цены1.
3. Сумма корректировки на основе заработанной прибыли рассчитывается
на основе показателя прибыли общества, рассчитанного в соответствии с [РСБУ],
а также на основе правил и принципов, представленных в приложении [●] к настоящему договору. Прибыль общества рассчитывается по состоянию на последний
календарный день [шестого] календарного месяца после даты завершения сделки
применительно к [шестимесячному] периоду после даты завершения сделки. Согласованные сторонами настоящего договора показатели Суммы корректировки
покупной цены на основе заработанной прибыли в зависимости от суммы полученной обществом прибыли в течение [шести] месяцев после даты завершения сделки
представлены в таблице ниже.
Прибыль общества, рассчитанная
в соответствии с [РСБУ], руб.

Сумма корректировки
покупной цены в сторону
ее увеличения, руб.

Сумма корректировки
покупной цены в сторону
ее уменьшения, руб.

[Менее 800 000]

–

[(– 50 000)]

[800 000 – менее 1 000 000]

[50 000]

–

[1 000 000–5 000 000]

[70 000]

–

[более 5 000 000 до 7 000 000]

[100 000]

–

[7 000 000 и более]

[150 000]

–

4. По истечении [шести] месяцев с даты завершения сделки продавец / покупатель2 осуществляет расчет прибыли общества по состоянию на последний рабочий
день [шестого] месяца после даты завершения сделки и готовит отчет о результатах такого расчета (Отчет). Расчет осуществляется в соответствии с правилами
и принципами, представленными в приложении [●] к настоящему договору.
5. В течение [трех] рабочих дней после подготовки Отчета продавец / покупатель направляет Отчет покупателю / продавцу. При неполучении возражений
в отношении содержания Отчета со стороны покупателя / продавца в течение
[10] рабочих дней с даты получения Отчета покупателем / продавцом Отчет
считается согласованным, и соответствующая сторона, в зависимости от размера прибыли, расчет которой отражен в Отчете, уплачивает другой стороне
сумму корректировки покупной цены в соответствии с положениями разд. [ссылка
на таблицу, которая определяет сумму корректировки покупной цены в зависи1
Данное положение необходимо, чтобы продавец не лишился всех денежных средств, которые он
получил от покупателя, в ситуации, когда расчет корректировки покупной цены окажется невыгодным
для продавца, что потребует возврата базовой цены (ее части) с его стороны.
2
В зависимости от того, кто – продавец или покупатель – осуществляет операционный контроль
в отношении общества после даты завершения сделки (см. подробнее разд. 9.461). Если контроль осуществляет покупатель, соответствующую калькуляцию обычно производит он, поскольку в его распоряжении находятся все документы и информация, необходимые для проведения расчета. Аналогичным образом, если операционный контроль в отношении общества после завершения сделки осуществляет продавец, калькуляция корректировки покупной цены на основе механизма заработанной
прибыли осуществляется им (в его распоряжении находятся документы и информация, необходимые
для проведения расчетов).
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мости от результата расчета прибыли] настоящего договора. В случае наличия
возражений у покупателя / продавца такие возражения должны быть направлены
в письменной форме в адрес контрагента в течение [10] рабочих дней с даты получения Отчета покупателем / продавцом.
6. В случае несогласования сторонами возражений покупателя / продавца в течение [10] рабочих дней с даты их получения продавцом / покупателем покупатель /
продавец вправе назначить независимого эксперта для определения размера прибыли
общества в соответствии с процедурой, описанной в настоящем разделе, а также
в приложении [●] к настоящему договору. Покупатель / продавец назначает независимого эксперта для определения размера прибыли общества из числа следующих
компаний: [KPMG], [PWC], [Ernst&Young], [Deloitte] и […]. Покупатель / продавец
назначает независимого эксперта для проведения расчета прибыли общества в течение [●] рабочих дней с даты истечения срока для согласования возражений к Отчету в соответствии с положениями настоящего раздела. Договор с независимым
экспертом заключается [обществом] / [покупателем] / [продавцом].
7. В случае отказа (недоступности) первой компании в списке для расчета
прибыли общества проведение расчета поручается следующей в списке компании
и т.д. Расчет прибыли общества проводится в течение [●] рабочих дней после назначения независимого эксперта; расходы на оценку несет [общество] / [продавец
и покупатель в равных долях]. Независимый эксперт производит расчет прибыли
общества в соответствии с положениями приложения [●] к настоящему договору.
Вариант 1 (операционный контроль в отношении общества сохраняется за продавцом)
8. С даты завершения сделки до истечения [шестимесячного] периода после
даты завершения сделки продавец сохраняет операционный контроль в отношении общества, если иное не будет согласовано сторонами. В указанный период
генеральным директором общества является [указать ФИО и паспортные данные
соответствующего лица], финансовым директором является [указать ФИО
и паспортные данные соответствующего лица], […] общества является [указать ФИО и паспортные данные соответствующего лица]. В случае увольнения
указанных лиц в течение [шести] месяцев после даты завершения сделки по инициативе покупателя продавец вправе получить сумму корректировки покупной
цены в размере [150 тыс. руб.] независимо от достижения обществом целевых
показателей прибыли. В случае увольнения указанных лиц по их собственной инициативе в течение [шести] месяцев с даты завершения сделки продавец вправе
номинировать кандидатов на соответствующие должности, и покупатель обязуется обеспечить назначение таких кандидатов в течение [●] рабочих дней с даты
номинирования соответствующих кандидатов со стороны продавца. В случае
отказа покупателя обеспечить назначение номинированных продавцом кандидатов
на указанные выше должности продавец вправе получить сумму корректировки
покупной цены в размере [150 тыс. руб.] независимо от достижения обществом
целевых показателей прибыли.
9. Продавец обязуется обеспечить в течение [шести] месяцев с даты завершения сделки несовершение обществом следующих сделок и действий без получения
предварительного согласования со стороны покупателя:
(i) заключение обществом сделок на нерыночных условиях;
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(ii) заключение обществом сделок вне рамок обычной хозяйственной деятельности;
(iii) заключение обществом сделок, стоимость предмета которых превышает
[●] руб.;
(iv) заключение обществом сделок с недвижимым имуществом;
(v) заключение обществом каких-либо сделок с объектами интеллектуальной
собственности (кроме приобретения обществом лицензий на программное обеспечение стоимостью не более [●] руб.);
(vi) приобретение обществом участия в уставном капитале каких-либо юридических лиц (включая вновь создаваемые юридические лица), сокращение или прекращение участия общества в уставном капитале каких-либо юридических лиц;
(vii) снижение или увеличение уровня капитальных затрат общества по сравнению с их уровнем в соответствии с утвержденным годовым бизнес-планом и годовым
бюджетом общества;
(viii) снижение или увеличение уровня заработных плат и премий сотрудников
общества;
(ix) увольнение сотрудников общества, кроме случаев увольнения в связи с нарушением трудовой дисциплины;
(x) заключение обществом сделок с принадлежащими ему акциями, долями
участия в уставном капитале каких-либо юридических лиц;
(xi) утверждение учетной политики общества, внесение изменений в учетную
политику общества;
(xii) заключение обществом каких-либо сделок с ценными бумагами;
(xiii) заключение обществом в качестве займодавца или заемщика кредитных
соглашений или соглашений о займе;
(xiv) предоставление обществом обеспечения по обязательствам каких-либо
третьих лиц (за исключением дочерних компаний общества);
(xv) увеличение фонда оплаты труда общества более чем на [●]%;
(xvi) наем обществом сотрудников, общий размер вознаграждения которых в год
превышает [●] руб., прекращение трудовых отношений с такими сотрудниками,
внесение изменений в их трудовые договоры;
(xvii) инициирование обществом судебных разбирательств, если стоимость
предмета иска превышает [●] руб., принятие решений по основным процессуальным
действиям общества в рамках судебного разбирательства, если стоимость предмета иска превышает [●] руб. (включая подачу встречного иска, отказ от иска,
заключение мирового соглашения и пр.);
(xviii) назначение [финансового директора, главного бухгалтера, технического
директора, главного инженера, директора по инвестициям, заместителей генерального директора, руководителя департамента закупок, руководителя департамента продаж, руководителя юридического департамента], прекращение трудовых
отношений с указанными сотрудниками;
(xix) заключение обществом сделок, контрагентами по которым являются
продавец или его аффилированные лица;
(xx) утверждение годового бюджета общества, утверждение годового бизнес-плана общества, внесение изменений в годовой бюджет и годовой бизнес-план
общества;
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(xxi) голосование общества в качестве акционера (участника) его дочерних
компаний;
(xxii) голосование генерального директора и иных должностных лиц общества
в качестве членов органов управления его дочерних компаний; а также
(xxiii) совершение перечисленных выше действий дочерними компаниями общества.
10. В случае если продавец нарушит свое обязательство обеспечить несовершение
обществом перечисленных выше сделок и действий без получения предварительного
письменного согласия со стороны покупателя, продавец теряет свое право на получение Суммы корректировки покупной цены независимо от достижения обществом
целевых показателей прибыли / продавец обязуется уплатить в пользу покупателя
Сумму корректировки покупной цены в размере [150 тыс. руб.] независимо от достижения обществом целевых показателей прибыли.
Вариант 2 (операционный контроль в отношении общества переходит к покупателю)
11. С даты завершения сделки операционный контроль в отношении общества
переходит к покупателю, если иное не будет согласовано сторонами. Покупатель
обязуется обеспечить в течение [шести] месяцев с даты завершения сделки несовершение обществом следующих сделок и действий без получения предварительного
согласования со стороны продавца:
(i) заключение обществом сделок на нерыночных условиях;
(ii) заключение обществом сделок вне рамок обычной хозяйственной деятельности;
(iii) заключение обществом сделок, стоимость предмета которых превышает
[●] руб.;
(iv) заключение обществом сделок с недвижимым имуществом;
(v) заключение обществом каких-либо сделок с объектами интеллектуальной
собственности (кроме приобретения обществом лицензий на программное обеспечение стоимостью не более [●] руб.);
(vi) приобретение обществом участия в уставном капитале каких-либо юридических лиц (включая вновь создаваемые юридические лица), сокращение или прекращение участия общества в уставном капитале каких-либо юридических лиц;
(vii) снижение или увеличение уровня капитальных затрат общества по сравнению с их уровнем в соответствии с утвержденным годовым бизнес-планом и годовым
бюджетом общества;
(viii) снижение или увеличение уровня заработных плат и премий сотрудников
общества;
(ix) увольнение сотрудников общества, кроме случаев увольнения в связи с нарушением трудовой дисциплины;
(x) заключение обществом сделок с принадлежащими ему акциями, долями
в уставном капитале каких-либо юридических лиц;
(xi) утверждение учетной политики общества, внесение изменений в учетную
политику общества;
(xii) заключение обществом каких-либо сделок с ценными бумагами;
(xiii) заключение обществом в качестве займодавца или заемщика кредитных
соглашений или соглашений о займе;
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(xiv) предоставление обществом обеспечения по обязательствам каких-либо
третьих лиц (за исключением дочерних компаний общества);
(xv) увеличение фонда оплаты труда общества более чем на [●]%;
(xvi) наем обществом сотрудников, общий размер вознаграждения которых в год
превышает [●] руб., прекращение трудовых отношений с такими сотрудниками,
внесение изменений в их трудовые договоры;
(xvii) инициирование обществом судебных разбирательств, если стоимость
предмета иска превышает [●] руб., принятие решений по основным процессуальным
действиям общества в рамках судебного разбирательства, если стоимость предмета иска превышает [●] руб. (включая подачу встречного иска, отказ от иска,
заключение мирового соглашения и пр.);
(xviii) назначение [финансового директора, главного бухгалтера, технического
директора, главного инженера, директора по инвестициям, заместителей генерального директора, руководителя департамента закупок, руководителя департамента продаж, руководителя юридического департамента], прекращение трудовых
отношений с указанными сотрудниками;
(xix) заключение обществом сделок, контрагентами по которым являются
продавец или его аффилированные лица;
(xx) утверждение годового бюджета общества, утверждение годового бизнес-плана общества, внесение изменений в годовой бюджет и годовой бизнес-план
общества;
(xxi) голосование общества в качестве акционера (участника) его дочерних
компаний;
(xxii) голосование генерального директора и иных должностных лиц общества
в качестве членов органов управления его дочерних компаний; а также
(xxiii) совершение перечисленных выше действий дочерними компаниями общества.
12. В случае если покупатель нарушит свое обязательство обеспечить несовершение обществом перечисленных выше сделок и действий без получения предварительного письменного согласия со стороны продавца, покупатель обязуется
уплатить в пользу продавца Сумму корректировки покупной цены в размере
[150 тыс. руб.] независимо от достижения обществом целевых показателей
прибыли».

Основные преимущества механизма
9.482. Основными преимуществами рассматриваемого механизма являются:
(i) возможность учесть при определении покупной цены за приобретаемый покупателем бизнес возможности и потенциал общества, которые могут не следовать
из его финансовой отчетности и общего состояния на дату завершения сделки;
(ii) данный механизм стимулирует продавца к улучшению финансовых показателей продаваемой компании (если после завершения сделки контроль за операционной деятельностью общества сохраняется за командой продавца);
(iii) использование такого механизма помогает покупателю финансировать
сделку (предполагается отсрочка платежа в отношении части покупной цены);
а также
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(iv) в зависимости от выбранной покупателем и продавцом модели, сохранение
за командой продавца временного контроля за хозяйственной деятельностью приобретаемой покупателем компании, что в определенных условиях может способствовать более поступательной интеграции приобретаемой покупателем компании
в его бизнес.

Основные недостатки механизма
9.483. Основными недостатками анализируемого механизма корректировки
покупной цены за приобретаемые покупателем у продавца акции (доли участия
в уставном капитале) являются:
(i) относительная сложность согласования данного механизма сторонами сделки: среди прочего значительных усилий продавца и покупателя потребует поиск
компромисса сторонами в части корпоративного управления в приобретаемой
покупателем у продавца компании в период между завершением сделки и датой
расчета финальной покупной цены;
(ii) усложнение документации по сделке, в первую очередь заключаемого сторонами договора купли-продажи;
(iii) с точки зрения покупателя, использование такого механизма может привести к увеличению уплачиваемой за приобретаемый актив покупной цены; а также
(iv) возможность злоупотреблений как со стороны команды покупателя, так и со
стороны команды продавца, направленных на искажение финансовых показателей,
лежащих в основе расчета корректировки покупной цены.

Распространенность механизма на практике
9.484. Исходя из нашего опыта, данный механизм не очень распространен на
практике по сравнению, например, с механизмом корректировки покупной цены
на основе финансовой отчетности продаваемой компании по состоянию на дату
завершения сделки. Вместе с тем анализируемый механизм можно сравнительно
часто встретить в сделках, связанных с венчурными проектами.

Е. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ПОКУПНОЙ ЦЕНЫ ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОДАВЦУ
Аванс покупателя продавцу
Общие положения
9.485. На практике при заключении сделок купли-продажи бизнеса встречаются
ситуации, когда продавец настаивает на получении части покупной цены за продаваемые покупателю акции (доли участия в уставном капитале) непосредственно
при заключении договора купли-продажи (т.е. до завершения сделки). Причинами
этого могут быть:
(i) необходимость финансирования продавцом другого проекта (например, приобретение иного бизнеса, строительство объектов недвижимого имущества и пр.);
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(ii) наличие у продавца обязанности погасить задолженность по обязательствам, просрочка исполнения которых может иметь следствием обращение взыскания на существенные активы продавца или инициирование кредиторами
процедур несостоятельности в отношении продавца и контролируемых им компаний; а также
(iii) необходимость освобождения приобретаемых покупателем у продавца акций
(долей участия в уставном капитале) от залога и пр.
9.486. Если сторонами сделки принято решение о выплате покупателем в пользу продавца части покупной цены в виде аванса до завершения сделки, впоследствии, при завершении сделки, сумма выплаченного аванса засчитывается
в счет обязательства покупателя уплатить соответствующую часть покупной цены
продавцу. Если же завершение сделки по каким-либо причинам не состоялось,
продавец возвращает покупателю сумму ранее полученного аванса. Рассмотрим этот механизм на следующем примере: продавец и покупатель согласовали
условие об авансе в заключаемом ими договоре купли-продажи долей участия
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Покупная
цена за приобретаемые покупателем доли согласована на уровне 100 тыс. руб.
(фиксированная сумма); при заключении договора купли-продажи покупатель
уплачивает продавцу 20 тыс. руб. в качестве аванса. Следовательно, при завершении сделки покупатель выплатит продавцу 80 тыс. руб.: ранее уплаченная сумма
аванса засчитывается в счет обязанности покупателя уплатить покупную цену
продавцу. Если же завершение сделки по каким-либо причинам не состоялось,
продавец обязан вернуть покупателю сумму аванса в размере 20 тыс. руб.; кроме
того, договор купли-продажи может предусматривать начисление процентов
на сумму аванса в ситуации, когда сделка по каким-либо причинам не завершается сторонами (если сделка завершена, проценты на сумму аванса обычно
не начисляются).

Вопросы, на которые следует обратить внимание сторонам сделки
в случае использования конструкции аванса
9.487. Исходя из нашего опыта, основным вопросом при использовании механизма авансирования покупателем части покупной цены в пользу продавца
является тип предоставляемого продавцом обеспечения исполнения его обязательства вернуть сумму аванса покупателю, если сделка купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества по каким-либо причинам
не будет завершена. В принципе, стороны могут согласовать любой тип обеспечения
в отношении обязательства продавца вернуть покупателю сумму аванса при незавершении сделки; вместе с тем, исходя из нашего опыта, для этих целей в сделках
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ
обычно используются:
(i) залог приобретаемых покупателем у продавца акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества (см. подробнее о данном типе обеспечения
разд. 10.1758–10.1760);
(ii) личное поручительство физического лица – бенефициарного собственника
продавца (см. подробнее о данном типе обеспечения разд. 10.1643);
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(iii) независимая гарантия юридического лица – члена группы продавца (см.
подробнее о данном типе обеспечения разд. 10.1692–10.1694); а также
(iv) независимая банковская гарантия (см. подробнее о данном типе обеспечения разд. 10.1765).
9.488. При этом, по нашему опыту, передача являющихся предметом сделки акций (долей участия в уставном капитале) продаваемой компании в залог покупателю
для целей обеспечения возврата продавцом суммы аванса покупателю встречается
на практике чаще всего. Причина в удобстве этого механизма и для продавца, и для
покупателя. В частности, предоставление иного обеспечения (поручительств, независимых гарантий, залога иного имущества продавца и аффилированных с ним
лиц) для обеспечения возвратности полученного от покупателя аванса может быть
затруднительным для продавца ввиду его отношений с другими кредиторами (например, выдача поручительства или независимой гарантии может требовать получения предварительного согласия со стороны других кредиторов, передача в залог
покупателю другого имущества влечет за собой снижение способности продавца
привлекать заемное финансирование и т.д.). В случае же передачи в залог покупателю продаваемых ему акций (долей участия в уставном капитале) речь идет об активе,
который в любом случае должен приобрести покупатель; среди прочего это обычно
не ведет к снижению способности продавца привлекать заемное финансирование.
Таким образом, исходя из нашего опыта, передача в залог покупателю продаваемых
ему акций (долей участия в уставном капитале) обычно не вызывает значительных
сложностей у продавцов.
9.489. Вместе с тем разногласия между сторонами договора купли-продажи при
согласовании условий залога могут возникнуть в связи с количеством передаваемых покупателю в залог акций (долей участия в уставном капитале) продаваемой
компании для целей обеспечения исполнения обязательства продавца по возврату
покупателю суммы полученного аванса. Для иллюстрации данной проблемы рассмотрим следующий пример: продавец и покупатель заключают договор куплипродажи, в соответствии с которым покупатель приобретет 100% долей участия
в уставном капитале общества за 100 тыс. руб., из которых 25 тыс. руб. покупатель
обязуется уплатить продавцу в качестве аванса в дату заключения договора куплипродажи. Стороны сделки достигли принципиальной договоренности о том, что
обязательство продавца по возврату суммы аванса покупателю при незавершении
сделки будет обеспечено залогом приобретаемых покупателем долей участия в уставном капитале общества. Вопрос лишь в том, какое количество долей участия будет
передано в залог продавцу – 25%, 30%, 100%. Вероятно, продавец будет настаивать
на передаче в залог 25% принадлежащих ему долей участия в уставном капитале продаваемой компании (пропорционально части покупной цены, которую он получил
от покупателя в форме аванса) или несколько большего процента, например 30 или
35%. Вместе с тем вряд ли это отвечает интересам покупателя, который в подобной
ситуации рискует вместо уплаченного аванса получить миноритарную долю участия
в уставном капитале общества, возможно, без корпоративного договора, который
мог бы обеспечить для покупателя минимальный набор корпоративных прав. Кроме
того, доля участия в уставном капитале хозяйственного общества в размере до 50%
из расчета на 1% долей участия может иметь существенно более низкую рыночную
стоимость из-за отсутствия премии за контроль.
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9.490. В описанной ситуации, с точки зрения покупателя, следует настаивать
на получении в залог по крайней мере 51% долей участия в уставном капитале
общества. Это, во-первых, может обеспечить покупателю контроль над приобретаемой компанией в случае обращения им взыскания на заложенные в его пользу
доли участия в уставном капитале. Во-вторых, залог долей участия в подобном
объеме будет стимулировать продавца к завершению сделки или возврату полученного от покупателя аванса в ситуации, когда сделка по каким-либо причинам
не завершается.
9.491. При выборе сторонами сделки залога в качестве способа обеспечения
надлежащего исполнения обязательства продавца вернуть полученную по договору купли-продажи сумму аванса покупателю следует настаивать на своем праве
оставить заложенные акции (доли участия в уставном капитале) за собой в случае незавершения сделки и неспособности продавца вернуть аванс покупателю
в предусмотренные договором купли-продажи сроки. Другие способы обращения
взыскания на заложенное имущество вряд ли будут отвечать интересам покупателя. С точки зрения же продавца, его команде при согласовании предмета залога
и способа обращения взыскания на заложенные в пользу покупателя акции (доли
участия в уставном капитале) следует занимать прямо противоположную позицию.
9.492. На практике встречаются ситуации, когда исполнение обязательства продавца по возврату покупателю суммы выплаченного аванса в случае незавершения
сделки обеспечивается другими механизмами, например личным поручительством
бенефициарного собственника покупателя, независимой гарантией материнской
компании или независимой банковской гарантией. Кроме того, теоретически
стороны договора купли-продажи могут согласовать комбинацию перечисленных
механизмов для целей обеспечения надлежащего исполнения обязательств продавца. Вместе с тем, исходя из нашего опыта, указанные способы обеспечения,
в особенности конструкция независимой банковской гарантии, используются
на практике значительно реже залога.

Пример положений договора купли-продажи об авансировании
покупателем части покупной цены
9.493. Положение договора купли-продажи об уплате покупателем продавцу суммы аванса до завершения сделки может быть сформулировано следующим образом:
«1. Покупная цена за продаваемые продавцом покупателю акции / доли участия
в уставном капитале общества составляет [●] руб. / [иная валюта платежа]
(Цена).
2. В дату настоящего договора покупатель уплачивает продавцу [●] руб. / [иная
валюта платежа] (Авансовый платеж). Сторонами согласовано, что при завершении сделки Авансовый платеж засчитывается в счет обязанности покупателя
уплатить продавцу соответствующую часть Цены.
3. В случае незавершения сделки до крайней даты ее завершения продавец обязуется вернуть сумму Авансового платежа покупателю в течение [●] рабочих
дней с крайней даты завершения сделки, а также уплатить проценты в размере
[добавить необходимое положение].
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4. Обязательства продавца по возврату суммы Авансового платежа покупателю обеспечиваются залогом [●]% акций / долей участия в уставном капитале
общества в соответствии с договором залога, заключаемым сторонами в дату
настоящего договора».

Распространенность механизма на практике
9.494. Исходя из нашего опыта, авансирование покупателем части покупной
цены продавцу встречается на практике довольно редко и более характерно для
сделок, связанных с куплей-продажей бизнеса со значительной долговой нагрузкой.

Удержание части покупной цены покупателем
9.495. Раздел договора купли-продажи «Покупная цена и порядок ее уплаты»
может также содержать положения об удержании части покупной цены покупателем
для целей обеспечения надлежащего исполнения продавцом своих обязательств
по договору. О механизме удержания см. подробнее разд. 10.1744–10.1746.

Рассрочка платежа
9.496. Исходя из нашего опыта, рассрочка платежа предоставляется продавцами
покупателям при заключении сделок купли-продажи бизнеса сравнительно редко;
как правило, продавцы требуют уплаты покупной цены в дату завершения сделки
(если применимо, с возможностью корректировки покупной цены в течение согласованного периода времени после даты завершения сделки). В случае получения
покупателем рассрочки уплаты покупной цены со стороны продавца последний,
скорее всего, потребует от покупателя предоставления им обеспечения надлежащего исполнения обязательств в части уплаты всей суммы покупной цены (личное
поручительство бенефициарного собственника покупателя, залог приобретаемых
покупателем у продавца акций (долей участия в уставном капитале), независимая
гарантия материнской компании и пр.). Положение договора купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества о предоставлении
продавцом покупателю рассрочки в части уплаты покупной цены в общем случае
может быть сформулировано следующим образом:
«1. Покупная цена за продаваемые продавцом покупателю акции / доли участия
в уставном капитале составляет [●] руб. / [иная валюта платежа] (Цена). [30%]
Цены покупатель уплачивает продавцу в дату завершения сделки в соответствии
с положениями разд. [●] настоящего договора, [40%] Цены покупатель уплачивает
продавцу не позднее [указать дату], [30%] Цены покупатель уплачивает продавцу
не позднее [указать дату].
2. Надлежащее исполнение обязательств покупателя по уплате покупной цены
продавцу в соответствии с положениями настоящего договора обеспечивается
[указать тип обеспечения, который покупатель предоставляет продавцу, например личное поручительство бенефициарного собственника, независимая гарантия
материнской компании и пр.]».
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Обеспечение одновременности уплаты покупателем покупной цены
и передачи продавцом покупателю акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества
Общие вопросы
9.497. Еще одним крайне важным вопросом для сторон договора купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества является очередность передачи продавцом покупателю акций (долей участия в уставном капитале)
и уплаты покупателем в пользу продавца покупной цены. Этот вопрос не возникает
при обсуждении параметров договора купли-продажи лишь в случаях, когда стороны договора согласовывают конструкцию, в соответствии с которой либо (i) акции
(доли участия в уставном капитале) продаваемой компании передаются продавцом
покупателю после уплаты последним покупной цены, либо (ii) уплата покупной
цены производится покупателем в пользу продавца после получения покупателем
права (собственности) в отношении приобретаемых акций (долей участия в уставном
капитале). Как указанный вопрос обычно решается на практике? Исходя из нашего
опыта, во многом вследствие отсутствия доверия между сторонами сделки продавцы
и покупатели довольно редко согласовывают описанную выше конструкцию, предполагающую последовательную передачу продаваемого актива и уплату покупной цены
(т.е. когда сначала происходит уплата покупной цены, а затем передача акций (долей
участия в уставном капитале), или наоборот)1. В большинстве случаев стороны сделки
согласовывают один из следующих механизмов, обеспечивающих одновременность
уплаты покупной цены и передачи приобретаемого покупателем актива:
(i) аккредитив;
(ii) механизм эскроу;
(iii) договорные механизмы, обеспечивающие одновременность уплаты покупной цены и передачи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества (эти механизмы также часто называют «поставка против платежа»); а также
(iv) предусмотренный договором купли-продажи специальный механизм, предполагающий определенную последовательность действий продавца и покупателя
при завершении сделки.
Рассмотрим перечисленные механизмы подробнее.
1
Рассматриваемый вопрос является особенно актуальным при купле-продаже долей участия
в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью. Причина – положение
действующего российского законодательства (абзац первый п. 12 ст. 21 ФЗ «Об ООО»), в соответствии
с которым право на доли участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью переходит от продавца к покупателю с момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ. Поскольку
внесение записи в ЕГРЮЛ о праве покупателя на приобретенные у продавца доли участия в соответствии с действующим российским законодательством занимает пять рабочих дней, использование сторонами договора купли-продажи конструкции последовательной передачи долей участия в уставном
капитале и уплаты покупной цены предполагает довольно значительный риск для той стороны сделки,
которая первой осуществляет исполнение по договору купли-продажи (т.е. уплачивает покупную цену
или передает доли участия в уставном капитале общества). Например, если покупатель первым уплачивает покупную цену, он вынужден ждать не менее пяти рабочих дней государственной регистрации
своего права в отношении приобретаемых долей участия в уставном капитале. Аналогичным образом
продавец, передав доли участия в уставном капитале общества покупателю, рискует не получить покупную цену в случае нарушения покупателем своих платежных обязательств по договору купли-продажи.
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Аккредитив
Описание механизма
9.498. В соответствии со ст. 867 ГК РФ при расчетах по аккредитиву банк-эмитент, действующий по поручению плательщика, обязуется перед получателем
средств произвести платежи или акцептовать и оплатить переводной вексель, выставленный получателем средств, либо совершить иные действия по исполнению
аккредитива по предоставлении получателем средств предусмотренных аккредитивом документов и в соответствии с условиями аккредитива. Аккредитив может
быть покрытым и непокрытым. В первом случае банк-эмитент перечисляет сумму
аккредитива на счет плательщика для ее последующего использования. В случае же
непокрытого аккредитива банк-эмитент обычно предоставляет право исполняющему банку списывать средства со счета банка-эмитента, открытого в исполняющем
банке; также стороны могут договориться об ином способе компенсации расходов
исполняющего банка со стороны банка-эмитента. Кроме того, аккредитив может
быть отзывным и безотзывным. Отзывный аккредитив может быть изменен или
отменен по поручению плательщика банком-эмитентом в любой момент времени
без получения предварительного согласования со стороны получателя средств.
В отличие от этого, безотзывный аккредитив не может быть изменен банком-эмитентом без получения согласия получателя средств. Как правило, получатели средств
отказываются использовать отзывные аккредитивы при проведении расчетов, так
что на практике обычно используются безотзывные аккредитивы.
9.499. Как конструкция аккредитива работает применительно к расчетам между
продавцом и покупателем в рамках сделок купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственных обществ? В случае выбора сторонами договора
купли-продажи аккредитива в качестве механизма, обеспечивающего одновременность уплаты покупателем покупной цены и передачи продавцом принадлежащих
ему акций (долей участия в уставном капитале) продаваемой компании схема расчетов между сторонами сделки обычно выглядит следующим образом:
(а) покупатель открывает аккредитив в банке (как правило, на практике речь
идет об открытии покрытого безотзывного аккредитива) и депонирует на него
сумму покупной цены;
(б) условием получения продавцом депонированных на аккредитив денежных
средств является предоставление продавцом или покупателем в банк – эмитент
аккредитива документов, подтверждающих переход права на акции (доли участия
в уставном капитале) продаваемой компании от продавца к покупателю, а также
отсутствие каких-либо обременений в отношении акций (долей участия в уставном
капитале) правами третьих лиц.
В случае общества с ограниченной ответственностью подтверждающим документом для указанных целей обычно является выписка из ЕГРЮЛ, содержащая
информацию (i) о регистрации права покупателя на доли участия в уставном капитале общества, а также (ii) об отсутствии обременений в отношений долей участия
правами третьих лиц.
В случае акционерного общества в роли данного документа выступает выписка
по лицевому счету из реестра акционеров общества или выписка по счету депо депозитария, осуществляющего учет прав на ценные бумаги общества, содержащие
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информацию о праве собственности покупателя на акции продаваемой компании,
в каждом случае – с отметкой об отсутствии обременений в отношении акций
правами третьих лиц. Дополнительно в роли подтверждающего документа может
выступать отчет о проведении операции регистратора или депозитария, который
осуществляет учет на являющиеся предметом сделки акции;
(в) после перехода права собственности в отношении акций (долей участия
в уставном капитале) в пользу покупателя продавец (покупатель) предоставляет
в банк – эмитент аккредитива указанные выше документы. После выполнения
проверки предоставленных документов банк-эмитент переводит сумму покупной
цены на счет продавца.
9.500. Как правило, покупатель открывает аккредитив для целей проведения расчетов с продавцом за приобретаемые у последнего акции (доли участия в уставном
капитале) после заключения сторонами договора купли-продажи, но до завершения
сделки. Положение договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества об использовании для целей расчетов механизма
аккредитива может быть сформулировано следующим образом:
«1. Для целей проведения расчетов между продавцом и покупателем используется
механизм аккредитива. Для указанных целей в течение [●] рабочих дней с даты
настоящего договора покупатель обеспечивает открытие покрытого безотзывного
аккредитива в [наименование банка – эмитента аккредитива] или ином банке,
согласованном сторонами. Не позднее чем за [●] рабочих дней до даты завершения
сделки покупатель предоставляет продавцу подтверждение [наименование банка –
эмитента аккредитива] (или иного согласованного сторонами банка) о зачислении
всей сумму покупной цены на счет аккредитива.
2. Условием получения покупной цены со счета аккредитива в банке – эмитенте
аккредитива является предоставление продавцом оригинала выписки из ЕГРЮЛ,
подтверждающей [(i) право покупателя на [100%] долей участия в уставном капитале общества, а также (ii) отсутствие обременений в отношении указанных
долей участия правами третьих лиц1 / оригинала отчета о проведении операции
по зачислению [100%] акций общества с лицевого счета продавца на лицевой счет
покупателя в реестре акционеров общества или оригинала выписки по лицевому
счету покупателя, подтверждающего / подтверждающей (x) право собственности покупателя в отношении [100%] акций общества, а также (y) отсутствие
обременений в отношении акций правами третьих лиц2 / оригинала отчета о проведении операции по зачислению [100%] акций общества со счета депо продавца
на счет депо покупателя в депозитарии общества или оригинала выписки по счету
депо покупателя, подтверждающего / подтверждающей (i) право собственности
покупателя в отношении [100%] акций общества, а также (ii) отсутствие обременений в отношении акций правами третьих лиц3]».
1
Для случая купли-продажи долей участия в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью.
2
Для случая купли-продажи акций российского акционерного общества, права в отношении которых учитываются в реестре акционеров общества.
3
Для случая купли-продажи акций российского акционерного общества, права в отношении которых учитываются в депозитарии.
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Вознаграждение банка – эмитента аккредитива
9.501. Как правило, вознаграждение банка – эмитента аккредитива основано
на внутренних тарифах банка и при этом не зависит от размера депонируемой
суммы. Использование конструкции аккредитива для целей проведения расчетов
обычно обходится сторонам сделки купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) дешевле использования конструкции эскроу.
Преимущества механизма
9.502. Основными преимуществами использования механизма аккредитива при
проведении расчетов между продавцом и покупателем по договору купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества являются:
(i) относительная простота данного механизма: аккредитив оформляется на основе стандартных документов банка-эмитента и не требует проведения длительных
переговоров между участниками сделки. Освобождение покупной цены из аккредитива может быть обусловлено предоставлением сравнительно небольшого
пакета документов (см. подробнее разд. 9.499). Вместе с тем, несмотря на простоту
согласования конструкции аккредитива, его подготовка может потребовать значительного времени ввиду процедур комплаенса банка-эмитента;
(ii) относительно низкая стоимость: исходя из нашего опыта, расходы сторон
на оформление аккредитива, как правило, не являются значительными. В этой
связи механизм аккредитива часто используется не только в крупных сделках купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале), но и в средних, а также
небольших сделках. В отличие от аккредитива, например, механизм эскроу обычно
предполагает более существенные расходы сторон договора купли-продажи1;
(iii) при использовании покрытого безотзывного аккредитива для продавца
практически исключается риск неплатежа со стороны покупателя. В этой связи,
исходя из нашего опыта, продавцы обычно не возражают против использования
аккредитива в качестве механизма расчетов с покупателем.
Недостатки механизма
9.503. Основными недостатками использования механизма аккредитива при
проведении расчетов между продавцом и покупателем по договору купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества являются
следующие:
(i) эмитентом аккредитива может быть только банк, таким образом, стороны
договора купли-продажи не могут согласовать, что эмитентом аккредитива выступит иное лицо, например нотариус или небанковская коммерческая организация
(вместе с тем данный недостаток вряд ли можно считать ключевым);
(ii) при использовании аккредитива продавец и покупатель принимают на себя
кредитный риск банка – эмитента аккредитива. Например, если после депонирования покупателем покупной цены в банке – эмитенте аккредитива в отношении последнего будут инициированы процедуры несостоятельности, продавец
и покупатель станут общими кредиторами банка, без каких-либо специальных
1

Например, в одной из последних сопровождавшихся нами сделок стоимость услуг российского
банка, выступившего в роли эскроу-агента, составила около 500 тыс. долл. США.
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привилегий в части возврата депонированных средств. В отличие от этого, действующее российское законодательство предусматривает для сторон соглашения
об эскроу специальный режим на случай банкротства эскроу-агента (см. подробнее
разд. 10.1739). Вместе с тем, если стороны договора купли-продажи выбирают
в качестве банка – эмитента аккредитива крупное кредитное учреждение, например государственный банк, риск его банкротства вряд ли можно рассматривать
как существенный;
(iii) в зависимости от выбранного сторонами банка – эмитента аккредитива,
продавца и покупателя может ожидать довольно сложная и бюрократичная процедура комплаенса со стороны банка. Данная процедура может быть особенно затратной с точки зрения необходимого времени для сторон договора купли-продажи,
являющихся иностранными физическими и юридическими лицами (в этом случае
с высокой степенью вероятности потребуются нотариальное заверение и легализация многих документов). В частности, в нашей практике встречались ситуации,
когда сторонам требовалось до трех-четырех недель для того, чтобы пройти все необходимые процедуры в связи с открытием аккредитива в российском банке1. В этой
связи мы всегда рекомендуем сторонам сделки приступить к процедуре открытия
аккредитива заблаговременно, до завершения сделки, лучше всего – не менее чем
за один месяц до предполагаемой даты завершения; кроме того,
(iv) депонированные на аккредитив денежные средства могут обесцениваться
из-за колебаний валютного курса, например, если покупная цена за приобретаемые покупателем у продавца акции (доли участия в уставном капитале) выражена
в российских рублях. Вместе с тем, например, конструкция эскроу предполагает
аналогичный недостаток. Кроме того, условия заключаемого сторонами сделки
договора купли-продажи могут содержать положение, в соответствии с которым
покупная цена за приобретаемые покупателем акции (доли участия в уставном
капитале) хозяйственного общества депонируется на счет аккредитива непосредственно перед завершением сделки.
Распространенность механизма на практике
9.504. Механизм аккредитива достаточно долгое время активно не использовался в сделках купли-продажи акций (долей участия в уставных капиталах)
российских хозяйственных обществ; чаще его можно было встретить в сделках купли-продажи недвижимого имущества, договорах поставки продукции, договорах
подряда и пр. На наш взгляд, серьезный перелом в сфере использования аккредитива в сделках купли-продажи бизнеса произошел после внесения изменений
в ФЗ «Об ООО», предусматривающих переход права на доли участия в уставном
капитале обществ с ограниченной ответственностью к их приобретателю с момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ (Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»)2. После вступления в силу указанных изменений
1
Вместе с тем здесь необходимо отметить, что использование, например, конструкции эскроу
не предполагает упрощенных процедур комплайенса со стороны финансовых учреждений: соответствующие процедуры во многом аналогичны процедурам при открытии аккредитива.
2
Ранее ФЗ «Об ООО» предусматривал, что по общему правилу право приобретателя в отношении
долей участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью возникает у него с мо-
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стороны договора купли-продажи долей участия в уставном капитале обществ
с ограниченной ответственностью уже не могли обеспечить в момент завершения сделки фактическую одновременность уплаты покупной цены и передачи
долей участия в уставном капитале, которая теперь могла произойти не ранее
чем через пять рабочих дней после даты заключения договора купли-продажи.
Одним из механизмов, который мог использоваться на практике для решения
этой проблемы, стал аккредитив. Постепенно аккредитив стал применяться для
целей расчетов между продавцом и покупателем не только в сделках купли-продажи долей участия в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, но и в сделках купли-продажи акций. В настоящее время мы рекомендуем
клиентам использование аккредитива в качестве базового инструмента расчетов
между продавцом и покупателем по договору купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) российских хозяйственных обществ. На наш взгляд, число
случаев использования аккредитива как механизма расчетов при купле-продаже
бизнеса на российском рынке продолжает расти.

Эскроу
Описание механизма
9.505. Конструкция эскроу используется при купле-продаже акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества главным образом в двух основных сферах:
(i) во-первых, при расчетах продавца и покупателя, где она обеспечивает надлежащее исполнение обязательств покупателя перед продавцом в части уплаты
покупной цены (фактически речь идет об обеспечении одновременности передачи
продавцом покупателю акций (долей участия в уставном капитале) продаваемой
компании и уплаты покупателем в пользу продавца покупной цены);
(ii) во-вторых, для целей обеспечения надлежащего исполнения обязательств
продавца в части заверений об обстоятельствах и обязательств о компенсации имущественных потерь (данная функция механизма эскроу подробно рассматривается
нами ниже (см. разд. 10.1715–10.1717)).
9.506. При использовании механизма эскроу для целей проведения расчетов
между продавцом и покупателем покупатель перечисляет сумму покупной цены
на счет, открытый им у эскроу-агента. После завершения сделки, т.е. передачи
продавцом покупателю акций (долей участия в уставном капитале) и предоставления эскроу-агенту подтверждающих такую передачу документов, эскроу-агент
перечисляет депонированную у него покупателем покупную цену в пользу продавца.
По механизму работы конструкция эскроу здесь очень напоминает аккредитив (см.
подробнее разд. 9.498–9.500), но вместе с тем имеет ряд существенных отличий,
которые будут проанализированы нами ниже (см. разд. 9.507–9.521). Положения
договора купли-продажи о механизме эскроу для целей проведения расчетов между
продавцом и покупателем могут быть сформулированы следующим образом:
мента нотариального удостоверения сделки. В подобной ситуации стороны могли во многих случаях
обеспечить одновременность передачи права на доли участия в уставном капитале и уплаты покупной
цены без использования механизма аккредитива или механизма эскроу.
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«1. Для целей проведения расчетов между продавцом и покупателем используется
механизм эскроу. Для указанных целей одновременно с заключением настоящего договора стороны заключают соглашение об эскроу с [наименование эскроу-агента].
Не позднее [●] рабочих дней с даты настоящего договора покупатель перечисляет
на счет эскроу-агента сумму покупной цены и предоставляет продавцу подтверждение [наименование эскроу-агента] о получении им суммы покупной цены на счет
эскроу.
2. Условием получения продавцом покупной цены со счета эскроу является
предоставление продавцом эскроу-агенту [оригинала выписки из ЕГРЮЛ, подтверждающей (i) право покупателя на [100%] долей участия в уставном капитале общества, а также (ii) отсутствие обременений в отношении указанных
долей участия правами третьих лиц1 / оригинала отчета о проведении операции
по зачислению [100%] акций общества с лицевого счета продавца на лицевой счет
покупателя в реестре акционеров общества или оригинала выписки по лицевому
счету покупателя, подтверждающего / подтверждающей (i) право собственности покупателя в отношении [100%] акций общества, а также (ii) отсутствие
обременений в отношении акций правами третьих лиц2 / оригинала отчета о проведении операции по зачислению [100%] акций общества со счета депо продавца
на счет депо покупателя в депозитарии общества или оригинала выписки по счету
депо покупателя, подтверждающего / подтверждающей (i) право собственности
покупателя в отношении [100%] акций общества, а также (ii) отсутствие обременений в отношении акций правами третьих лиц3]».
Кто обычно выступает в роли эскроу-агента?
9.507. Исходя из нашего опыта, при использовании конструкции эскроу для
целей проведения расчетов между продавцом и покупателем по договору куплипродажи акций (долей участия в уставном капитале) в роли эскроу-агента почти
всегда выступает согласованный продавцом и покупателем банк4. Вместе с тем
по решению сторон договора купли-продажи в роли эскроу-агента могут также
выступить нотариус, юридическая фирма, адвокат или коммерческая организация,
не являющаяся банковским учреждением. В конечном итоге выбор эскроу-агента
обычно определяется уровнем кредитного риска, который продавец и покупатель
ассоциируют с конкретным агентом.
9.508. Действующее российское законодательство не содержит каких-либо
ограничений в отношении лиц, которые имеют право выступить в роли эскроуагента. В этой связи, если соглашение об эскроу подчинено российскому праву,
в роли эскроу-агента могут выступить любое физическое лицо или коммерческая
организация.
1
Для случая купли-продажи долей участия в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью.
2
Для случая купли-продажи акций российского акционерного общества, права в отношении которых учитываются в реестре акционеров общества.
3
Для случая купли-продажи акций российского акционерного общества, права в отношении которых учитываются в депозитарии.
4
В других сферах бизнеса ситуация выглядит иначе. Например, в сделках купли-продажи воздушных судов в роли эскроу-агента банковские учреждения практически никогда не выступают.
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Стороны соглашения об эскроу
9.509. При использовании механизма эскроу для обеспечения надлежащего
исполнения обязательств покупателя по договору купли-продажи в роли сторон
соглашения об эскроу обычно выступают продавец, покупатель, а также эскроуагент. Если в сделке несколько продавцов или покупателей, стороной соглашения
об эскроу могут быть, в зависимости от условий сделки, все продавцы и покупатели
или их часть.
Какое имущество может быть депонировано у эскроу-агента?
9.510. При использовании механизма эскроу для обеспечения надлежащего
исполнения обязательств покупателя по уплате покупной цены продавцу у эскроуагента депонируются денежные средства (покупная цена, уплачиваемая покупателем в пользу продавца). Возможность депонирования у эскроу-агента подлежащих
передаче продавцом покупателю акций (долей участия в уставном капитале) продаваемой компании зависит от особенностей правового регулирования, применимого к продаваемой компании и к заключенному сторонами сделки соглашению
об эскроу. Вместе с тем, исходя из нашего опыта, при использовании механизма
эскроу для целей расчетов между продавцом и покупателем продаваемые акции
(доли участия в уставном капитале) обычно эскроу-агенту на депонирование
не передаются.
9.511. В соответствии с действующим российским законодательством (п. 3
ст. 926.1 ГК РФ) у эскроу-агента могут быть депонированы движимые вещи (включая наличные денежные средства, документарные ценные бумаги и документы),
безналичные денежные средства, а также бездокументарные ценные бумаги. Исходя
из данной нормы, эскроу-агенту могут быть переданы на депонирование акции1,
наличные и безналичные денежные средства, документы, а также иные движимые
вещи. При этом объекты недвижимого имущества и доли участия в уставном капитале российских хозяйственных общества не могут быть предметом депонирования
по договору эскроу.
Срок соглашения об эскроу
9.512. Исходя из нашего опыта, срок депонирования денежных средств у эскроуагента обычно соответствует крайней дате завершения сделки ее сторонами, увеличенной на две-четыре недели. Если до истечения указанного срока сделка не будет
завершена ее сторонами, депонированная у эскроу-агента покупная цена подлежит
возврату эскроу-агентом покупателю. Как правило, данное условие возврата покупной цены отражается в соглашении об эскроу (не в договоре купли-продажи).
Начисление процентов на сумму денежных средств, которые депонируются покупателем у эскроу-агента
9.513. Теоретически, в зависимости от согласованных продавцом и покупателем
с эскроу-агентом условий, на депонированные покупателем у эскроу-агента денеж1
Вместе с тем на момент выхода данной книги необходимая для депонирования акций по договору эскроу инфраструктура не была создана, и нам неизвестны случаи предоставления подобного рода
услуг со стороны российских банков, депозитариев и регистраторов.
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ные средства могут начисляться проценты. Как правило, размер таких процентов
в значительной степени коррелирует с уровнем кредитного риска эскроу-агента.
Например, если в его роли выступает крупный российский или зарубежный банк,
соответствующая процентная ставка будет небольшой, особенно в случае покупной
цены, выраженной в иностранной валюте. Если же в роли эскроу-агента выступает
небанковская коммерческая организация, размер процентной ставки может быть
несколько выше. Исходя из нашего опыта, сумма начисленных процентов обычно
выплачивается покупателю (т.е. не становится частью покупной цены, которая
подлежит выплате в пользу продавца).
9.514. Вместе с тем, учитывая, что при использовании конструкции эскроу
для целей проведения расчетов между продавцом и покупателем покупная цена
депонируется у эскроу-агента на сравнительно небольшой срок (см. разд. 9.512),
во многих случаях соглашения об эскроу не предусматривают начисление процентов
на депонированную у эскроу-агента покупную цену.
Условия освобождения эскроу-агентом депонированных у него покупателем денежных средств
9.515. Стороны договора купли-продажи свободны в согласовании условий
освобождения в пользу продавца депонированной у эскроу-агента покупной цены.
Вместе с тем, как правило, на практике стороны согласовывают следующие условия
выплаты эскроу-агентом покупной цены в пользу продавца:
(а) в случае общества с ограниченной ответственностью – представление оригинала выписки из ЕГРЮЛ, подтверждающей регистрацию права покупателя
в отношении долей участия в уставном капитале продаваемой компании, а также
отсутствие обременений правами третьих лиц в отношении приобретенных покупателем долей участия;
(б) в случае акционерного общества:
(i) при учете права на акции в реестре акционеров – представление оригинала отчета о проведении операции по зачислению [100%] акций продаваемой
компании с лицевого счета продавца на лицевой счет покупателя в реестре
акционеров общества или оригинала выписки по лицевому счету покупателя,
подтверждающей (i) право собственности покупателя в отношении [100%] акций общества, а также (ii) отсутствие обременений в отношении акций правами
третьих лиц; или
(ii) при учете прав на акции в депозитарии – представление оригинала отчета о проведении операции по зачислению [100%] акций общества со счета
депо продавца на счет депо покупателя в депозитарии общества или оригинал
выписки по счету депо покупателя, подтверждающей (i) право собственности
покупателя в отношении [100%] акций общества, а также (ii) отсутствие обременений в отношении акций правами третьих лиц.
9.516. Дополнительно стороны сделки купли-продажи бизнеса могут предусмотреть и иные условия освобождения покупной цены в пользу продавца со счета
эскроу, например отсутствие международных санкций или санкций отдельных
государств, введенных в отношении продавца, отсутствие судебных разбирательств
в связи с титулом на приобретаемые покупателем у продавца акции (доли участия
в уставном капитале) хозяйственного общества и пр. Вместе с тем здесь необходимо
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обратить внимание на то, что отсутствие санкций, судебных разбирательств или
иных сложных юридических фактов довольно трудно подтвердить эскроу-агенту
(здесь вряд ли в большинстве случаев возможен какой-либо официальный документ
со стороны государственных органов, аналогичный, например, выписке из ЕГРЮЛ
или ЕГРН). Таким образом, сторонам сделки, скорее всего, придется подписать
совместный документ, в котором они подтвердят эскроу-агенту, что условия для
освобождения денежных средств выполнены и, соответственно, покупная цена
может быть перечислена продавцу.
9.517. В этой связи у продавца возникают следующие риски: продавец переводит титул на акции (доли участия в уставном капитале) в пользу покупателя,
получает документы, которые в этой связи необходимо представить эскроу-агенту
(см. подробнее разд. 9.515). Однако далее покупатель отказывается подписать совместный документ, который подтверждает отсутствие режима санкций, судебных
разбирательств и других негативных обстоятельств. В подобной ситуации продавец
уже передал титул на акции (доли участия в уставном капитале) в пользу покупателя, однако не может получить покупную цену со стороны эскроу-агента. Для
исключения этого риска в договор купли-продажи и соглашение об эскроу должно
быть включено условие, в соответствии с которым совместное подтверждение
продавца и покупателя об отсутствии санкций, судебных разбирательств и иных
негативных обстоятельств должно быть представлено эскроу-агенту до инициирования передачи титула на акции (доли участия в уставном капитале) продаваемой компании от продавца в пользу покупателя. Таким образом, процедура
освобождения покупной цены со стороны эскроу-агента в пользу продавца будет
выглядеть следующим образом1:
(i) за несколько дней до завершения сделки (например, за два или три дня)
продавец и покупатель подписывают совместный документ-подтверждение о том,
что в отношении продавца отсутствуют санкции иностранных государств, титул
на продаваемые продавцом акции (доли участия в уставном капитале) не оспаривается какими-либо третьими лицами и пр. (если отсутствие указанных негативных
обстоятельств предусмотрено документами по сделке в качестве условия освобождения денежных средств эскроу-агентом в пользу продавца);
(ii) продавец инициирует передачу титула на продаваемые акции (доли участия
в уставном капитале) хозяйственного общества в пользу покупателя;
(iii) после передачи титула продавец или покупатель предъявляют эскроу-агенту
документы, подтверждающие передачу титула на продаваемые акции (доли участия
1

Безусловно, представленный вариант не является идеальным для покупателя: в описываемой ситуации между подписанием продавцом и покупателем совместного документа и датой завершения сделки теоретически могут быть введены санкции в отношении продавца, третьи лица могут инициировать
судебные разбирательства по поводу титула на приобретаемые покупателем акции (доли участия в уставном капитале) и пр. При реализации такого сценария эскроу-агент будет обязан, несмотря на упомянутые негативные обстоятельства, получив все необходимые документы, перечислить покупную цену
в пользу продавца. По нашему мнению, этот риск покупателя невозможно полностью исключить, однако его дальнейшее снижение возможно, если стороны максимально сократят разрыв между подписанием совместного документа, подтверждающего отсутствие отрицательных событий, и датой завершения предусмотренной договором купли-продажи сделки (при этом, как мы указывали выше, такой
документ должен быть в любом случае подписан до перехода титула на акции (доли участия в уставном
капитале) продаваемой компании от продавца к покупателю).
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уставном капитале) в пользу покупателя (о перечне таких документов см. подробнее
разд. 9.515); и
(iv) эскроу-агент, получив указанные документы и проверив их, перечисляет
покупную цену в пользу продавца.
Проверка эскроу-агентом выполнения условий освобождения депонированных
денежных средств в пользу покупателя
9.518. Как правило, эскроу-агенты ограничиваются формальной проверкой
(проверкой по внешним признакам) выполнения условий освобождения денежных средств в пользу покупателя; соответствующее положение обычно включается
в соглашение об эскроу. Эта же формула предусмотрена п. 1 ст. 926.3 «Проверка
оснований для передачи имущества бенефициару» ГК РФ, в соответствии с которой,
если соглашением об эскроу предусмотрена необходимость предъявления бенефициаром документов, подтверждающих возникновение оснований для передачи ему
имущества, эскроу-агент обязан проверить их по внешним признакам и при наличии
разумных оснований полагать, что представленные документы являются недостоверными, воздержаться от передачи имущества, если иное не предусмотрено договором.
Теоретически продавец и покупатель могут согласовать с привлекаемым ими эскроуагентом специальный порядок проверки выполнения условий для освобождения
депонированных у эскроу-агента сумм (например, проведение почерковедческих
экспертиз, запрос подтверждающих документов у государственных органов и пр. –
все это допускается ГК РФ). Вместе с тем, по нашему опыту, в большинстве случае
эскроу-агенты отказываются предоставить подобного рода услуги, поскольку это
в значительной степени повышает уровень их ответственности и в целом усложняет
предоставление рассматриваемой услуги клиентам.
9.519. Более того, здесь важно учитывать, что любое усложнение задачи эскроуагента почти неизбежно ведет, во-первых, к увеличению стоимости его услуг,
во-вторых, к встречному увеличению обязательств продавца и покупателя по соглашению об эскроу. Так, исходя из нашего опыта, в ответ на любое увеличение
объема обязательств / усложнение задачи эскроу-агента в рамках заключаемого
им договора с продавцом и покупателем почти неизбежно возникает требование
эскроу-агента о возложении на продавца / покупателя дополнительных обязательств
в части компенсации имущественных потерь эскроу-агента в случае привлечения
его к ответственности по договору.
Ответственность эскроу-агента
9.520. Исходя из нашего опыта, эскроу-агенты почти всегда стараются ограничить свою ответственность исключительно случаями, когда они не выполняют свои
прямые обязанности в рамках соглашения об эскроу (как указывалось выше, речь
здесь, как правило, идет о достаточно формальной проверке выполнения условий
для освобождения покупной цены, которая была депонирована у эскроу-агента).
В некоторых случаях эскроу-агенты ограничивают свою ответственность определенной фиксированной суммой (например, в размере нескольких вознаграждений,
получаемых со стороны продавца и покупателя в связи с оказываемыми услугами).
Кроме того, эскроу-агент обычно настаивает на компенсации всех его расходов,
связанных с его возможным вовлечением в судебные споры между продавцом
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и покупателем (расходов на юристов, других консультантов, на уплату различного
рода государственных пошлин и пр.).
9.521. По нашему мнению, перечисленные выше возможные требования эскроуагента в части ограничения своей ответственности являются довольно стандартными применительно к сделкам купли-продажи бизнеса. В этой связи мы обычно
не рекомендуем своим клиентам вступать в переговоры с эскроу-агентами по указанным вопросам: это редко приносит ощутимые результаты, однако может затянуть
согласование сторонами сделки ее условий1.
Выбор права, применимого к соглашению об эскроу
9.522. Выбор применимого к соглашению об эскроу права в первую очередь обусловлен личностью эскроу-агента. Как указывалось выше, на практике в большинстве случаев при купле-продаже бизнеса в роли эскроу-агента выступает банковское
учреждение. Соответственно, если речь идет о банке, являющемся иностранным
юридическим лицом, с высокой степенью вероятности соглашение об эскроу будет подчинено либо праву страны учреждения банка, либо английскому праву.
Если в роли эскроу-агента выступает российский банк, скорее всего, соглашение
об эскроу будет подчинено российскому праву, которое, как указывалось выше,
теперь допускает заключение соглашений об эскроу. Если в роли эскроу-агента
выступает нотариус, соглашение об эскроу, скорее всего, будет подчинено праву
страны, в которой такой нотариус действует. В остальных случаях при наличии
в сделке иностранного участника стороны относительно свободны в выборе права, применимого к соглашению об эскроу. Если все участники сделки являются
российскими лицами, заключаемое ими соглашение об эскроу будет подчинено
российскому праву.
Вознаграждение эскроу-агента
9.523. Вознаграждение профессионального эскроу-агента обычно определяется
действующими у него внутренними тарифами. Исключением являются нотариусы,
стоимость оказания услуг которыми во многом определяется нормативными актами. Размер вознаграждения эскроу-агента является одним из важных факторов,
которые следует принимать во внимание при его выборе. Например, в случае немецких нотариусов размер их вознаграждения за оказание услуг эскроу-агента будет
во многом определяться суммой депонируемых денежных средств, следовательно,
сумма вознаграждения может оказаться довольно значительной. В отличие от этого,
банковские учреждения и прочие коммерческие организации часто устанавливают
тарифы на оказание услуг эскроу-агента, которые необязательно зависят от суммы
депонируемых денежных средств. Но и их вознаграждение может быть довольно
значительным2.
1

Описанное в первую очередь касается ситуаций, когда в роли эскроу-агента выступает банк. По нашему опыту, банки крайне негибки в согласовании положений соглашений об эскроу. Если в роли эскроуагента выступает небанковская коммерческая организация, которая борется за своих клиентов / долю
рынка, вполне возможно, что подобного рода переговоры увенчаются успехом для продавца и покупателя (ввиду большей гибкости такой организации при согласовании условий соглашения об эскроу).
2
Например, в одной из последних сопровождавшихся нами сделок стоимость услуг российского
банка, выступившего в роли эскроу-агента, составила около 500 тыс. долл. США.
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9.524. В дополнение к указанному выше эскроу-агенты, как правило, возлагают
на продавца и покупателя обязанность компенсировать все свои сопутствующие
расходы, которые связаны с оказанием ими услуг продавцу и покупателю.
9.525. Обычно стороны соглашения об эскроу несут обязанность по уплате вознаграждения эскроу-агенту и компенсации его накладных расходов в равных долях.
Вместе с тем стороны могут согласовать и иную модель уплаты вознаграждения
эскроу-агенту и компенсации его расходов (например, такая обязанность может
быть полностью возложена на продавца или покупателя).
Особенности конструкции эскроу в соответствии с нормами российского законодательства
9.526. Действующая редакция ГК РФ (гл. 47.1) предусматривает специальное
регулирование в отношении соглашений об эскроу. В целом, на наш взгляд, нормы
российского законодательства об эскроу достаточно удачны и в основном отве
чают требованиям оборота; вместе с тем при выборе российского права в качестве
применимого к соглашению об эскроу необходимо обратить внимание на ряд
особенностей рассматриваемой конструкции в ГК РФ:
(i) в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 926.1 ГК РФ срок действия соглашения об эскроу не может превышать пять лет; в случае если соглашение
об эскроу заключено без указания срока или на срок, превышающий пять лет,
соглашение считается заключенным на пять лет (вместе с тем для целей расчетов
по договору купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ соглашение об эскроу редко имеет срок действия, превышающий
несколько месяцев);
(ii) по общему правилу соглашение об эскроу подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев депонирования безналичных денежных средств,
а также бездокументарных ценных бумаг. Учитывая, что при заключении сделок
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) в случае использования
механизма эскроу речь чаще всего идет именно о депонировании безналичных
денежных средств, в большинстве случае нотариальное удостоверение соглашения
об эскроу на практике не потребуется;
(iii) российское законодательство (ст. 926.7 ГК РФ) запрещает обращение взыскания на депонированное у эскроу-агента имущество, арест такого имущества
либо принятие в отношении его обеспечительных мер по долгам эскроу-агента или
депонента (взыскание может быть обращено только на право требования депонента
к бенефициару или к эскроу-агенту в случаях прекращения соглашения об эскроу
либо нарушения обязательств по нему). Аналогичная норма предусматривается
ГК РФ (п. 3 ст. 926.7) применительно к случаям обращения взыскания по долгам
бенефициара: оно возможно только в отношении его права требования к эскроуагенту в части передачи депонированного имущества1.
1
Вместе с тем указанные правила не работают в случаях, когда речь идет об использовании эскроусчета банка. А.Г. Карапетов в этой связи отмечает, что «в случае с эскроу, в рамках которого фигура
эскроу-агента и банка сходятся в одном лице и открывается эскроу-счет, депонент и бенефициар однозначно несут риск банкротства эскроу-агента, коим является сам банк, в котором открыт счет. Связано
это с тем, что деньги, перечисленные банку на эскроу, попадают в полное распоряжение банка и входят в его имущественную (в случае банкротства банка – конкурсную) массу. На эскроу-счете отража-
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9.527. В остальном предусмотренная российским законодательством конструкция эскроу в целом похожа на подобного рода механизмы, используемые в зарубежных правопорядках.
Преимущества конструкции эскроу для целей осуществления расчетов между продавцом и покупателем
9.528. Основными преимуществами использования механизма эскроу при проведении расчетов между продавцом и покупателем по договору купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества являются:
(i) относительная простота данного механизма: соглашение об эскроу оформляется на основе стандартных документов эскроу-агента и, как правило, не
требует проведения длительных переговоров между участниками сделки. Освобождение покупной цены эскроу-агентом может быть обусловлено представлением сравнительно небольшого пакета документов (см. подробнее разд. 9.515).
Вместе с тем, несмотря на простоту согласования конструкции эскроу, если
в роли эскроу-агента выступает банковское учреждение, заключение соглашения
об эскроу может потребовать значительного времени ввиду процедур комплаенса
эскроу-агента;
(ii) правовое регулирование некоторых юрисдикций, включая Российскую
Федерацию, позволяет обособить депонированное у эскроу-агента имущество
от конкурсной массы эскроу-агента в случае его банкротства (в отличие, например,
от аккредитива) (см. подробнее разд. 10.1739). В этом случае для продавца и покупателя значительно снижается риск потери депонированных у эскроу-агента средств
в случае его финансовой несостоятельности;
(iii) при использовании конструкции эскроу и выборе сторонами надежного
эскроу-агента для продавца практически исключается риск неплатежа со стороны
покупателя.
Недостатки механизма
9.529. Конструкция эскроу на первый взгляд может показаться достаточно
удобным и эффективным механизмом обеспечения надлежащего исполнения
обязательств как со стороны продавца, так и со стороны покупателя по договору
купли-продажи. Вместе с тем она имеет ряд особенностей и недостатков, на которые сторонам сделки следует обратить внимание при согласовании ее структуры.
Основными недостатками использования механизма эскроу при проведении расется обязательственный долг банка перед депонентом и бенефициаром, а сами деньги, перечисленные
на эскроу, перемешиваются с иными денежными средствами банка на его корсчете и используются банком для кредитования третьих лиц, финансирования своей деятельности и в иных целях. Естественно,
на остаток денежных средств на счете эскроу взыскание по долгам банка не обращается, как это и написано в ст. 73.3 Закона об исполнительном производстве, но такое указание бессмысленно, так как
долги должника не являются его активом, на который может быть обращено взыскание, а ведь запись
по счету эскроу отражает именно долг банка перед депонентом и бенефициаром. При банкротстве банка никакого приоритета ни депонент, ни бенефициар перед иными кредиторами банка не получают,
так как сепарация полученных банком на эскроу денег от иных денег банка на его корсчете не происходит» (Заем, кредит, факторинг, вклад и счет: постатейный комментарий к статьям 806–860.15 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М.: Статут, 2019. С. 918 (автор
комментария к ст. 860.7 – А.Г. Карапетов)).
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четов между продавцом и покупателем по договору купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества являются следующие:
(i) как правило, услуги эскроу-агента значительно дороже услуг банка – эмитента
аккредитива. В этой связи конструкция эскроу может выглядеть малопривлекательной для сторон средних и небольших сделок купли-продажи бизнеса1;
(ii) если сторонами сделки в качестве эскроу-агента выбрано банковское учреждение, продавца и покупателя может ожидать довольно сложная и бюрократичная
процедура комплаенса со стороны банка. Данная процедура может быть особенно
затратной с точки зрения необходимого времени для сторон договора купли-продажи, являющихся иностранными физическими и юридическими лицами (в этом
случае с высокой степенью вероятности потребуются нотариальное удостоверение
и легализация многих документов). В частности, в нашей практике встречались
ситуации, когда сторонам требовалось до трех-четырех недель для того, чтобы
пройти все необходимые процедуры в связи с заключением соглашения об эскроу.
В этой связи мы всегда рекомендуем сторонам сделки приступить к процедуре
согласования соглашения об эскроу за несколько недель до заключения договора
купли-продажи;
(iii) депонированные у эскроу-агента денежные средства могут обесцениваться
из-за колебаний валютного курса, например, если покупная цена за приобретаемые покупателем у продавца акции (доли участия в уставном капитале) выражена
в российских рублях. Вместе с тем конструкция аккредитива предполагает аналогичный недостаток.
Распространенность конструкции на практике
9.530. Исходя из нашего опыта, в последние годы механизм эскроу используется
в сделках купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) российских
хозяйственных обществ сравнительное редко. Более распространенным способом
обеспечения надлежащего исполнения обязательств в рамках сделок купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) является аккредитив (см. подробнее
разд. 9.498–9.500), а также схема расчетов, предполагающая поставку акций против
платежа (см. подробнее разд. 9.531–9.533).

Поставка акций против платежа
Общее описание
9.531. В настоящее время многие российские банки предлагают своим клиентам
наряду с банковскими услугами услуги депозитария, а также комплексные расчетные услуги при заключении сделок купли-продажи ценных бумаг как на биржевом,
так и на внебиржевом рынке. При этом основные правила расчетов содержатся
во внутренних документах банка и его депозитарного подразделения, как правило,
в положении об осуществлении депозитарной деятельности. Данная схема расчетов неприменима к сделкам купли-продажи долей участия в уставном капитале
российских обществ с ограниченной ответственностью.
1

Например, в одной из последних сопровождавшихся нами сделок стоимость услуг российского
банка, выступившего в роли эскроу-агента, составила около 500 тыс. долл. США.
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9.532. Рассматриваемая услуга банка и подконтрольного ему депозитария в сфере
расчетов в общем случае может быть представлена следующим образом:
(i) продавец и покупатель открывают свои расчетные счета в банке, которому
поручается осуществлять расчеты сторон в рамках сделки купли-продажи бизнеса.
Покупатель зачисляет на свой расчетный счет покупную цену;
(ii) продавец и покупатель открывают счета депо в депозитарии банка, которому
поручается вести расчеты в рамках сделки. Продавец переводит на свой счет депо
акции, являющиеся предметом сделки купли-продажи;
(iii) далее взаимодействие сторон сделки при расчетах осуществляется в соответствии с внутренними регламентами банка (как правило, в соответствии с положением о депозитарной деятельности): в дату завершения сделки покупатель
подписывает распоряжение о переводе суммы покупной цены со своего расчетного счета на расчетный счет продавца; одновременно продавец предоставляет
в депозитарий расчетного банка распоряжение о переводе продаваемых акций
со своего счета депо на счет депо покупателя. Далее расчетный банк и его депозитарий обеспечивают одновременное исполнение поручений (a) на перевод /
зачисление покупной цены (с расчетного счета покупателя на расчетный счет
продавца и (b) на списание / зачисление акций (со счета депо продавца на счет
депо покупателя));
(iv) в некоторых случаях для целей исключения риска списания акций со счета
депо продавца в пользу третьих лиц, после того как стороны инициируют процедуру расчетов, в качестве факультативного шага продавец и покупатель блокируют
акции на счете депо продавца до осуществления их перевода в пользу покупателя
в соответствии с проводимыми между сторонами сделки расчетами. В этом случае
по общему правилу принадлежащие продавцу акции продаваемой компании не могут быть списаны в пользу какого-либо третьего лица без получения предварительного согласия со стороны покупателя. Процедура блокировки акций, как правило,
регламентируется положениями о депозитарной деятельности соответствующего
депозитария расчетного банка.
По общему правилу описанная выше схема не требует заключения продавцом
и покупателем с расчетным банком и его депозитарием каких-либо дополнительных
соглашений, кроме соглашений на открытие банковских счетов и предоставление
стандартных услуг в сфере депозитарной деятельности.
9.533. Вместе с тем здесь нельзя не упомянуть, что на практике встречаются
случаи, когда продавец и покупатель, не имея возможности влиять на содержание
внутренних регламентов расчетного банка и его депозитария, опасаются, что банк
и депозитарий по каким-либо причинам не смогут одновременно исполнить встречные поручения на перевод покупной цены от покупателя к продавцу и перевод
акций от продавца к покупателю. В подобной ситуации стороны сделки нередко
настаивают на заключении специального соглашения о расчетах, участниками
которого становятся продавец, покупатель, расчетный банк и его депозитарий. Как
правило, такое соглашение предусматривает следующие основные положения1:
1
В большинстве случаев первый проект соглашения о расчетах готовится банком; это имеет смысл
с учетом того, что такое соглашение во многом отражает внутренние процедуры и регламенты расчетного банка и его депозитария.
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(i) порядок действий сторон при завершении сделки (в этой части соглашение
о расчетах во многом повторяет соответствующие положения договора купли-продажи (см. подробнее разд. 9.617));
(ii) время подачи сторонами сделки в банк и его депозитарий распоряжений
о переводе акций и покупной цены, а также часто требования к указанным распоряжениям;
(iii) обязательство расчетного банка и его депозитария обеспечить одновременное исполнение поручения на уплату покупной цены покупателем продавцу
и поручения на перевод акций от продавца в пользу покупателя. Дополнительно
соглашение о расчетах может предусматривать порядок движения подписанных
распоряжений на перечисление покупной цены / перевод акций внутри банка
и его депозитария.
Исходя из нашего опыта, расчетные банки, как правило, не возражают против
заключения соглашения о расчетах, которое во многом дублирует положения их
внутренних регламентов. Вместе с тем банки и депозитарии редко принимают
на себя жесткое обязательство исполнить распоряжения продавца и покупателя,
настаивая на том, что при возникновении сомнений в подлинности документов, соблюдении продавцом или покупателем внутренних процедур банка и пр.,
банк вправе отказаться от исполнения своих обязательство в рамках соглашения
о расчетах.
Возможные положения договора купли-продажи в связи с использованием рассматриваемого механизма
9.534. Положения договора купли-продажи акций, оформляющие данную схему
расчетов, могут быть сформулированы следующим образом:
«1. В дату завершения сделки в ходе встречи в офисе [юристов продавца / покупателя, регистратора, депозитария и пр.] продавец и покупатель совершают
перечисленные ниже действия в следующем порядке:
• [акции блокируются до завершения процедуры расчетов в соответствии [указать соответствующий внутренний регламент депозитария, на основе которого
осуществляется блокировка]];
• представители покупателя передают представителям продавца:
− оригинал или нотариально удостоверенную копию корпоративного одобрения покупателя в связи с заключением настоящего договора;
− оригиналы документов, уполномочивающих представителей покупателя
на совершение действий при завершении сделки;
− оригинал согласия ФАС России на заключение сделки, предусмотренной
настоящим договором; а также
− [иные документы, предусмотренные положениями договора куплипродажи];
• представители продавца передают представителям покупателя:
− оригиналы учредительных документов общества и дочерних обществ;
− свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о присвоении ИНН обществу и дочерним обществам;
− реестр доверенностей общества и дочерних обществ;
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− документы, подтверждающие отзыв доверенностей обществом и дочерними обществами, перечень которых был согласован сторонами;
− оригиналы корпоративных одобрений продавца в связи с заключением настоящего договора;
− оригиналы документов, уполномочивающих представителей продавца
на совершение действий при завершении сделки;
− оригиналы договоров общества и дочерних обществ в связи с открытием
банковских счетов;
− ключи от системы «банк – клиент» в отношении банковских счетов общества и дочерних обществ;
− оригиналы генеральных доверенностей, выданных генеральным директором общества, а также генеральными директорами каждого из дочерних
обществ, уполномочивающих представителей покупателя на совершение всех
действий от имени общества и дочерних обществ с даты завершения сделки;
а также
− [иные документы, предусмотренные положениями договора купли-продажи];
• продавец и покупатель заключают корпоративный договор в отношении общества, форма которого представлена в приложении [●] к настоящему договору;
• продавец и общество заключают договор поставки, форма которого представлена в приложении [●] к настоящему договору;
• продавец принимает решение о прекращении полномочий членов совета директоров общества и избрании в совет директоров общества кандидатов, номинированных покупателем;
• продавец принимает решение о прекращении полномочий генерального директора общества и избрании на должность генерального директора кандидата,
номинированного покупателем;
• общество принимает решение о прекращении полномочий генеральных директоров дочерних обществ.
2. После выполнения указанных действий продавцом и покупателем продавец
передает депозитарию распоряжение о передаче акций покупателю. Обязательство
продавца по передаче акций покупателю считается исполненным после зачисления
акций на счет депо покупателя без каких-либо обременений правами третьих лиц,
а также предоставления депозитарием покупателю выписки со счета депо покупателя, подтверждающей право собственности покупателя в отношении акций,
свободных от каких-либо обременений правами третьих лиц.
3. Одновременно с передачей продавцом депозитарию распоряжения о передаче акций в соответствии с разд. 2 выше покупатель предоставляет в расчетный банк распоряжение о переводе суммы покупной цены на банковский счет
продавца.
4. После предоставления продавцом депозитарию распоряжения о передаче
акций в пользу покупателя, а также предоставления покупателем в расчетный
банк распоряжения на перевод суммы покупной цены на расчетный счет продавца
расчетный банк и депозитарий осуществляют одновременное исполнение указанных распоряжений в соответствии с [наименование документа расчетного банка
и депозитария, на основе которого осуществляется расчет по схеме «поставка
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против платежа», а также (если применимо) ссылка на заключаемое продавцом,
покупателем, расчетным банком и депозитарием соглашение о расчетах]»1.
Преимущества механизма
9.535. К преимуществам рассматриваемого механизма следует отнести его относительную надежность в части обеспечения одновременности уплаты покупателем
продавцу покупной цены и переоформления права собственности на продаваемые
акции в пользу покупателя. Однако и продавцу, и покупателю здесь не следует
переоценивать «неотвратимость» завершения сделки после того, как покупателем
было предоставлено в расчетный банк поручение об уплате покупной цены, а продавцом было передано депозитарию поручение на перевод ценных бумаг. Даже при
наличии у продавца и покупателя соглашения о расчетах с банком и депозитарием
последние при возникновении подозрений в законности операций (их отклонении
от правил соглашения о расчетах / регламентов банка и депозитария и пр.) могут
отказаться выполнять свои функции при завершении сделки (по нашему опыту,
в большинство соглашений о расчетах банки / депозитарии включают необходимое
для этого положение).
Недостатки механизма
9.536. К недостаткам анализируемого механизма следует отнести:
(i) невозможность его использования в случае купли-продажи долей участия
в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью;
(ii) необходимость открытия расчетных счетов продавца и покупателя в одном
банке. Открытие расчетных счетов в одном банке может быть неудобным для сторон
договора купли-продажи: во-первых, это может потребовать проведения длительных процедур комплаенса со стороны банка; во-вторых, в случае иностранных
продавцов и покупателей это потребует проведения предварительной налоговой
регистрации продавца / покупателя в государственных налоговых органах Российской Федерации, что является достаточно сложной процедурой;
(iii) данный механизм предполагает дополнительные расходы сторон сделки
в связи с использованием услуг расчетного банка и его депозитария для целей
проведения расчетов в рамках сделки купли-продажи бизнеса; и
(iv) такой механизм является довольно сложным, особенно если стороны принимают решение о заключении соглашения о расчетах. В этой связи согласование
сделки между продавцом и покупателем может занять несколько больше времени.
Распространенность механизма на практике
9.537. Исходя из нашего опыта, данный механизм достаточно распространен
при купле-продаже акций российских акционерных обществ, несмотря на пе1

Если продавцом и покупателем принимается решение о заключении соглашения о расчетах с расчетным банком и депозитарием, в таком соглашении приведенные выше положения дополнительно детализируются. Например, в подобном соглашении обычно подробно описывается движение платежного поручения и депозитарного поручения внутри расчетного банка и депозитария, приводятся формы
соответствующих поручений, детально излагается, что происходит, если процедура расчетов приостанавливается после того, как платежное поручение и поручение на перевод ценных бумаг были поданы
в расчетный банк и депозитарий, и пр.
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речисленные нами выше недостатки (см. разд. 9.536). На наш взгляд, данный
механизм расчетов является наиболее распространенным из всех рассматриваемых нами в настоящей книге (применительно к купле-продаже акций). Здесь
также следует отметить, что если покупатель осуществляет приобретение акций
на кредитные средства, то кредитующий сделку банк обязательно будет настаивать на проведении завершения сделки со своим участием, а также участием
своего депозитария (на практике у продавца и у покупателя вряд ли будет другая
альтернатива).

Предусмотренный договором купли-продажи специальный механизм,
предполагающий определенную последовательность действий
продавца и покупателя при завершении сделки
Общее описание механизма
9.538. На практике довольно часто встречаются ситуации, когда по решению
продавца и покупателя в договор купли-продажи целенаправленно не включаются
какие-либо специальные положения, обеспечивающие одновременность уплаты
покупной цены и передачи акций продаваемой компании. В этом случае продавец
и покупатель своими действиями стараются обеспечить одновременность расчетов
друг с другом непосредственно в дату завершения сделки. Здесь сразу следует оговориться, что данная конструкция не подходит для сделок купли-продажи долей
участия в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью.
Причина, как и в случае выше (см. разд. 9.536), связана с регулированием, предусмотренным абзацем первым п. 12 ст. 21 ФЗ «Об ООО», в соответствии с которым
доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю
с момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ. Поскольку внесение записи
в ЕГРЮЛ о переходе права на доли участия в уставном капитале согласно российскому законодательству занимает не менее пяти рабочих дней, вряд ли продавец
и покупатель в состоянии лишь своими действиями обеспечить одновременность
перехода права на долю и уплату покупной цены (для этих целей целесообразно
использовать, например, механизм аккредитива (см. подробнее разд. 9.498–9.500)
или механизм эскроу (см. подробнее разд. 9.505–9.506)).
9.539. Как продавец и покупатель могут своими действиями обеспечить одновременность передачи акций и уплаты покупной цены без использования аккредитива или механизма эскроу? Как правило, для этого необходимо соблюдение
следующих условий:
(i) во-первых, в идеале лицевые счета / счета депо продавца и покупателя должны быть открыты у одного регистратора / депозитария, чтобы обеспечить быстрое
зачисление акций с соответствующего счета продавца на соответствующий счет
покупателя (на практике открытие лицевых счетов и счетов депо у одного регистратора / депозитария для целей расчетов происходит далеко не всегда; во многих
случаях это не является препятствием для завершения сделки в течение одного
операционного дня, поскольку перевод акций, например, между регистратором
и депозитарием может быть в ряде случаев осуществлен за несколько часов); и
(ii) во-вторых, для целей уплаты покупной цены расчетные счета продавца
и покупателя должны быть открыты либо в одном банке, либо на территории од386

9. Основные элементы договора купли-продажи

ного государства, чтобы обеспечить оперативное перечисление покупной цены
с расчетного счета покупателя на счет продавца (как и в случае выше, открытие
счетов в одном банке для целей проведения расчетов имеет место на практике
далеко не всегда; в принципе, даже учитывая довольно сложные процедуры внутрибанковского контроля, переводы денежных средств между российскими и даже
между иностранными и российскими банками в некоторых случаях могут быть
осуществлены в течение одного операционного дня).
9.540. При использовании рассматриваемого механизма схема действий сторон
при завершении сделки обычно выглядит следующим образом:
(i) продавец и покупатель обмениваются документами, а также совершают
иные действия в соответствии с условиями договора купли-продажи (предоставление друг другу корпоративных одобрений, полученных согласований со стороны
государственных органов, подтверждений погашения внутригрупповых займов,
подтверждений выполнения иных отлагательных условий и т.д.) (см. подробнее
разд. 9.531–9.533);
(ii) продавец подписывает распоряжение о передаче акций в пользу покупателя
и отдает его на исполнение регистратору / депозитарию;
(iii) одновременно покупатель осуществляет перевод суммы покупной цены
в пользу продавца и предъявляет ему соответствующее подтверждение платежа
(отчет SWIFT или платежное поручение с отметкой об исполнении).
Строго говоря, использование анализируемой схемы в большинстве случаев
не может обеспечить синхронность получения продавцом покупной цены, а покупателем – акций. В любом случае указанные события будут несколько разнесены во времени (например, акции могут быть зачислены на лицевой счет (счет
депо) покупателя несколько раньше или позже зачисления суммы покупной цены
на расчетный счет продавца). Однако временной промежуток между указанными
событиями, скорее всего, будет сравнительно небольшим, что обычно позволяет
продавцу и покупателю оценить риск неисполнения обязательств со стороны своего
контрагента как незначительный1.
9.541. Здесь важно отметить, что в случае, когда банковские счета продавца
и покупателя открыты в разных банках, зачисление покупной цены на счет продавца может занять больше времени, чем один операционный день. В подобной
ситуации использование рассматриваемого механизма в целом теряет смысл для
сторон договора купли-продажи. Аналогичным образом, если перевод акций
осуществляется не внутри одного реестра (депозитария), а, например, из реестра
в депозитарий или наоборот, это может занять по времени несколько больше, чем
один операционный день. Соответственно, такая схема расчетов может не оправдать ожидания сторон.
1
При согласовании рассматриваемой схемы расчетов продавцы довольно часто опасаются отзыва платежной инструкции покупателя после того, как она будет подписана и передана на исполнение;
в этом случае теоретически возможна ситуация, когда право собственности на продаваемые акции переходит от продавца к покупателю, однако продавец не получает покупную цену из-за отмены соответствующей платежной операции представителями покупателя. Такой риск вряд ли может быть исключен
в данной схеме расчетов между продавцом и покупателем, поэтому должен быть отнесен к более широкому вопросу доверия между участниками сделки. Как нами указывалось выше, анализируемый риск
полностью исключается при использовании аккредитива, а также механизма эскроу.
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9.542. Но даже если продавец и покупатель осуществляют уплату покупной
цены в рамках одного банка, а передачу акций – в рамках одного реестра (депозитария), им, несмотря на это, рекомендуется заранее согласовать проведение
расчетов с соответствующим банком и регистратором (депозитарием) и попросить
их поддержки для целей выполнения операций без каких-либо задержек и в рамках
одного операционного дня. Исходя из нашего опыта, депозитарии и регистраторы
часто применяют к клиентам специальные повышенные тарифы за обслуживание,
если в рамках процедуры завершения сделки предполагается ускоренное движение
акций по лицевым счетам (счетам депо) участников сделки.
9.543. Положения договора купли-продажи акций хозяйственного общества,
оформляющие рассматриваемый механизм расчетов, могут быть сформулированы
следующим образом:
«1. В дату завершения сделки в ходе встречи в офисе [юристов продавца / покупателя, регистратора, депозитария и пр.] продавец и покупатель совершают
перечисленные ниже действия в следующем порядке:
• представители покупателя передают представителям продавца:
− оригинал или нотариально заверенную копию корпоративного одобрения
покупателя в связи с заключением настоящего договора;
− оригиналы документов, уполномочивающих представителей покупателя
на совершение действий при завершении сделки;
− оригинал согласия ФАС России на заключение сделки, предусмотренной
настоящим договором; а также
− [иные документы, предусмотренные положениями договора купли-продажи];
• представители продавца передают представителям покупателя:
− оригиналы учредительных документов общества и дочерних обществ;
− свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о присвоении ИНН обществу и дочерним обществам;
− реестр доверенностей общества и дочерних обществ;
− документы, подтверждающие отзыв доверенностей обществом и дочерними обществами, перечень которых был согласован сторонами;
− оригиналы корпоративных одобрений продавца в связи с заключением настоящего договора;
− оригиналы документов, уполномочивающих представителей продавца на
совершение действий при завершении сделки;
− оригиналы договоров общества и дочерних обществ в связи с открытием
банковских счетов;
− ключи от системы «банк – клиент» в отношении банковских счетов общества и дочерних обществ;
− оригиналы генеральных доверенностей, выданных генеральным директором
общества, а также генеральными директорами каждого из дочерних обществ,
уполномочивающих представителей покупателя на совершение всех действий
от имени общества и дочерних обществ с даты завершения сделки; а также
− [иные документы, предусмотренные положениями договора куплипродажи];
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• продавец и покупатель заключают корпоративный договор в отношении общества, форма которого представлена в приложении [●] к настоящему договору;
• продавец и общество заключают договор поставки, форма которого представлена в приложении [●] к настоящему договору;
• продавец принимает решение о прекращении полномочий членов совета директоров общества и избрании в совет директоров общества кандидатов, номинированных покупателем;
• продавец принимает решение о прекращении полномочий генерального директора общества и избрании на должность генерального директора кандидата,
номинированного покупателем;
• общество принимает решение о прекращении полномочий генеральных директоров дочерних обществ.
2. После выполнения указанных действий продавцом и покупателем продавец
передает регистратору / депозитарию распоряжение о передаче акций покупателю.
Обязательство продавца по передаче акций покупателю считается исполненным
после зачисления акций на лицевой счет / счет депо покупателя без каких-либо
обременений правами третьих лиц, а также предоставления регистратором /
депозитарием покупателю выписки с лицевого счета / счета депо покупателя,
подтверждающей право собственности покупателя в отношении акций без какихлибо обременений акций правами третьих лиц.
3. Одновременно с передачей продавцом регистратору / депозитарию распоряжения о передаче акций в соответствии с разд. 2 выше покупатель осуществляет
перевод суммы покупной цены на банковский счет продавца и предоставляет продавцу отчет SWIFT в отношении проведенной операции / платежное поручение
с отметкой об исполнении».
Преимущества механизма
9.544. К преимуществам рассматриваемого механизма следует отнести его простоту: среди прочего сторонам не требуется заключать дополнительные соглашения
(например, соглашения о расчетах), привлекать третьи стороны для помощи в проведении расчетов, как в случае с эскроу и аккредитивом. Кроме того, использование
этого механизма не связано с какими-либо дополнительными расходами для сторон
договора купли-продажи (только общие расходы в связи с подготовкой договора,
уплатой комиссий банка, а также плата за услуги регистратора (депозитария)).
Недостатки механизма
9.545. К недостаткам анализируемого механизма следует отнести:
(i) невозможность его использования в случае купли-продажи долей участия
в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью;
(ii) необходимость открытия расчетных счетов продавца и покупателя в одном
банке (в противном случае существует риск незавершения операции по переводу
покупной цены на счет продавца в течение одного операционного дня в дату завершения сделки). Открытие расчетных счетов в одном банке может быть неудобным
для сторон договора купли-продажи: во-первых, это может потребовать проведения
длительных процедур внутреннего контроля со стороны банка; во-вторых, в случае
иностранных продавцов и покупателей это потребует проведения предварительной
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налоговой регистрации продавца / покупателя в государственных налоговых органах
Российской Федерации;
(iii) данный механизм не обеспечивает полной синхронизации перехода права
собственности на акции к покупателю и уплаты покупной цены в пользу продавца.
В этой связи, например, всегда существует риск, что после получения права собственности в отношении акций продаваемой компании покупатель может попытаться
отменить операцию по переводу суммы покупной цены на счет продавца, если
покупная цена еще не была на него зачислена;
(iv) стороны сделки, скорее всего, не смогут воспользоваться рассматриваемым
механизмом, если покупатель совершает сделку за счет внешнего финансирования
(например, банковского кредита). В подобной ситуации предоставляющее покупателю
финансирование лицо вряд ли примет риск, связанный с отсутствием полной синхронизации расчетов (см. п. (iii) выше), и, вероятно, потребует их проведения с использованием аккредитива, механизма эскроу или по схеме «поставка против платежа».
Распространенность механизма на практике
9.546. Исходя из нашего опыта, данный механизм достаточно распространен
при купле-продаже акций российских акционерных обществ, несмотря на перечисленные нами выше недостатки (см. разд. 9.545).

Ж. ОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ
Необходимость отлагательных условий в договоре купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
9.547. Для чего необходимы отлагательные условия в договорах купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества? Согласование сделки купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) – довольно
длительный процесс, который может занимать от нескольких недель до нескольких
месяцев и более. В течение этого времени сторонам сделки необходимо не только
согласовать текст самого договора купли-продажи, но и подготовить продаваемый актив к передаче покупателю, что может включать получение согласования
в отношении сделки со стороны государственных органов, внесение изменений
в определенные договоры продаваемой компании, проведение ее реструктуризации, получение недостающих лицензий и разрешений, получение необходимого
внешнего финансирования для осуществления сделки покупателем и т.д. Как
правило, до совершения всех перечисленных шагов покупатели и продавцы не готовы приступить к завершению сделки (т.е. производить уплату покупной цены
и осуществлять передачу акций (долей участия в уставном капитале)). Причина –
неготовность продаваемого актива и сторон сделки к ее завершению.
9.548. Имеется ли у сторон сделки возможность совершить все перечисленные
нами выше шаги до даты заключения договора купли-продажи, с тем чтобы в дату
его заключения покупатель мог произвести уплату покупной цены продавцу, а продавец – осуществить передачу акций (долей участия в уставном капитале) в пользу
покупателя (т.е. обеспечить, чтобы дата заключения договора купли-продажи и дата
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завершения сделки совпадали)? В большинстве случаев это невозможно1. Причина
заключается в том, что многие из перечисленных нами выше подготовительных мероприятий являются достаточно серьезными процедурами (шагами) как для сторон,
так и для продаваемой компании. В этой связи стороны не готовы переходить к их
выполнению без твердой уверенности в завершении сделки, которая обычно появляется вместе с заключением договора купли-продажи (при заключении договора
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) стороны наряду с правами приобретают целый ряд обязанностей, в том числе часто прямые обязанности
приступить к завершению сделки после выполнения всех отлагательных условий).
Например, нам не приходилось встречать случаи, когда бы продавец был готов
провести реструктуризацию продаваемой компании в интересах покупателя до даты
заключения договора купли-продажи (поскольку сам продавец в реструктуризации
может быть не заинтересован, это практически всегда является отлагательным
условием, которое выполняется между датой заключения договора купли-продажи
и датой завершения сделки). Аналогичным образом продавец с высокой степенью
вероятности откажется до заключения договора купли-продажи вносить изменения
в действующие договоры продаваемой компании, обеспечить отчуждение ею определенного имущества, прекращать определенные виды хозяйственной деятельности
и т.д. Наконец, покупатель может отказаться подавать ходатайства в государственные органы с целью получения антимонопольных и иных одобрений в отношении
сделки до даты заключения договора купли-продажи (причина – нежелание нести
расходы в связи с подготовкой ходатайства до заключения договора, нежелание
раскрывать информацию о готовящейся сделке рынку и государственным органам
в отсутствие договора с продавцом и пр.).
9.549. В связи с изложенным выше в большинстве случаев договор купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества содержит
целый комплекс отлагательных условий, которые будут подробно рассмотрены нами
ниже. Исключением здесь могут являться лишь внутригрупповые сделки куплипродажи бизнеса, а также небольшие по объему сделки, наличие отлагательных
условий и других сложных механизмов в которых может быть нецелесообразным
как с экономической, так и с юридической точки зрения. Но даже в договорах
купли-продажи, которые оформляют подобные сделки, нередко присутствуют
определенные отлагательные условия.

Отлагательные условия в российском законодательстве
9.550. Довольно длительное время, фактически до июня 2015 г., включение
отлагательных условий в подчиненные российскому праву договоры купли-про1

Конечно, на практике встречаются исключения. Во-первых, совпадение даты заключения договора купли-продажи и даты завершения сделки часто характерно для внутригрупповых и относительно небольших с точки зрения стоимости отчуждаемого актива сделок. В указанных случаях наличие
отлагательных условий в договоре и разнесение во времени даты заключения договора и даты завершения сделки может быть лишено экономической целесообразности. Во-вторых, и при подготовке крупной сделки может сложиться ситуация, когда все или бóльшая часть отлагательных условий выполнены к дате заключения договора купли-продажи. В частности, в нашей практике встречались примеры,
когда необходимые согласования в отношении сделки со стороны государственных органов были получены покупателем к моменту заключения договора купли-продажи.
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дажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ являлось
проблематичным ввиду сложившейся судебной практики. Российские суды последовательно отстаивали позицию, в соответствии с которой отлагательные условия
сделки не могут зависеть от воли ее сторон1. Вместе с тем следует отметить, что
бóльшая часть отлагательных условий, обычно встречающихся в договорах куплипродажи, в той или иной степени неизбежно зависит от воли сторон договора
или по крайней мере от воли одной из них. Например, расторжение продаваемой
компанией определенных договоров, проведение ее реструктуризации, продажа
некоторых из ее активов, получение недостающих разрешений и лицензий и пр.
в целом зависят от воли продавца. Аналогичным образом и от воли покупателя
также может зависеть выполнение определенных условий сделки (например,
подготовка ходатайств в государственные органы с целью получения предварительного согласования сделки с их стороны и т.д.). В этой связи существование
указанного ограничения в российской судебной практике среди прочего было
одной из причин подчинения в течение длительного периода времени многих
договоров купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) российских хозяйственных обществ иностранному праву. Фактически невозможность
структурирования отлагательных условий по общепринятой на рынке схеме делала
подчинение договоров купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) российскому праву для их сторон во многом бессмысленным (см. подробнее
об этом разд. 4.101–4.103).
9.551. Ситуация изменилась в 2015 г., когда были введены в действие поправки
к ГК РФ2. Среди прочего он был дополнен ст. 327.1 «Обусловленное исполнение
обязательства», в соответствии с которой исполнение обязанностей, а равно
и осуществление, изменение и прекращение определенных прав по договорному обязательству может быть обусловлено совершением или несовершением
одной из сторон обязательства определенных действий либо наступлением иных
обстоятельств, предусмотренных договором, в том числе полностью зависящих
от воли одной из сторон обязательства. Указанное изменение в ГК РФ сделало
возможным включение в подчиненные российскому праву договоры (в том
числе договоры купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственных общества) отлагательных условий, полностью или частично зависящих от воли одной или более сторон сделки. Работоспособность ст. 327.1
ГК РФ в целом подтверждается практикой российских судов3. Ниже мы подробно анализируем особенности обычно включаемых в договоры купли-продажи
отлагательных условий.
1
Вместе с тем незадолго до своего упразднения в ряде судебных споров ВАС РФ высказывалась
противоположная позиция.
2
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации».
3
См. абзац второй п. 52 Постановления № 25, в соответствии с которым по смыслу п. 3 ст. 157
ГК РФ не запрещено заключение сделки под отлагательным или отменительным условием, наступление которого зависит в том числе и от поведения стороны сделки (например, заключение договора поставки под отлагательным условием о предоставлении банковской гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств покупателя по оплате товара; заключение договора аренды вновь построенного здания под отлагательным условием о регистрации на него права собственности арендодателя).
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Типы отлагательных условий, обычно включаемых в договоры
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственных обществ
Общие вопросы
9.552. Отлагательные условия, которые стороны договора купли-продажи акций (долей участия уставном капитале) обычно в него включают, можно условно
разделить на следующие группы:
(i) отлагательные условия, связанные с получением сторонами сделки корпоративных одобрений в связи с ее заключением (одобрение совета директоров, общего
собрания акционеров (участников) и пр.);
(ii) отлагательные условия, связанные с получением согласований со стороны
государственных органов (например, согласование в соответствии с требованиями
ФЗ «О защите конкуренции», ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в стратегические отрасли» и пр.);
(iii) отлагательные условия, связанные с обнаруженными в ходе проведения
комплексной проверки дефектами, которые должны быть устранены до завершения
сделки (получение недостающих разрешений и лицензий, внесение изменений
в хозяйственные договоры, выведение «токсичных» активов за периметр сделки
и пр.); а также
(iv) отлагательные условия, заключающиеся в отсутствии негативных факторов,
которые могут отрицательно повлиять на интерес продавца и покупателя к сделке
(предъявление требований со стороны третьих лиц и государственных органов,
крупные судебные разбирательства и пр. в отношении продаваемой компании.,
продавца и покупателя).
Рассмотрим перечисленные выше группы отлагательных условий подробнее.

Отлагательные условия, касающиеся получения сторонами сделки
корпоративных одобрений в связи с ее заключением
9.553. Имеет ли смысл предусматривать получение корпоративных одобрений
продавцом и покупателем в связи с заключением сделки в качестве отлагательного
условия ее завершения? С одной стороны, получение корпоративных одобрений
сторонами сделки, безусловно, может стать отлагательным условием – российское законодательство (ст. 327.1 ГК РФ) в этой связи каких-либо ограничений
не содержит. С другой стороны, подобного рода положение договора куплипродажи оставляет для его сторон возможность выхода из сделки под предлогом
невозможности получения необходимых одобрений органов управления продавца
или покупателя.
9.554. Рассмотрим следующий пример: продавец и покупатель заключают
договор купли-продажи, одним из отлагательных условий завершения сделки
становится получение покупателем одобрения договора со стороны его совета
директоров (покупатель ссылался на практическую невозможность получения одобрения его совета директоров до заключения договора купли-продажи). Однако
после заключения договора купли-продажи покупатель теряет интерес к сделке.
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В связи с этим совет директоров покупателя не одобряет его заключение. Как
следствие, одно из отлагательных условий не выполнено, и стороны не завершают
предусмотренную договором купли-продажи сделку. Аналогичная ситуация может
иметь место и в отношении продавца, если он не получает необходимые корпоративные одобрения до заключения договора купли-продажи, а впоследствии
теряет интерес к сделке.
9.555. В связи с изложенным выше мы всегда рекомендуем сторонам договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) настаивать
на получении всех необходимых им корпоративных одобрений до заключения
договора. Таким образом, непосредственно перед подписанием документов
по сделке стороны предоставляют друг другу документы, подтверждающие, что
все необходимые корпоративные одобрения в связи с заключением и будущим
завершением сделки были ими надлежащим образом получены (протоколы заседания правления, совета директоров, общего собрания акционеров (участников)). Соответствующее же отлагательное условие может включаться в договор
купли-продажи лишь в исключительных случаях, например, когда одна из сторон
по объективным причинам не в состоянии получить требующиеся ей одобрения
до заключения договора купли-продажи1. Вместе с тем и в подобной ситуации
договор купли-продажи должен предусматривать положения, стимулирующие
соответствующую сторону к получению необходимых корпоративных одобрений, например условия о неустойке или обязательстве такой стороны компенсировать имущественные потери контрагента при неполучении необходимых
корпоративных одобрений в установленные договором купли-продажи сроки.
Например, если необходимое корпоративное одобрение одной из сторон договора купли-продажи не было получено, и сделка в этой связи не завершается,
контрагент по договору вправе потребовать от не получившей корпоративное
одобрение стороны уплатить согласованную неустойку. В зависимости от размера
неустойки, описанное условие договора купли-продажи может стать серьезным
стимулом для получения продавцом и покупателем необходимых корпоративных одобрений, если это является отлагательным условием для завершения
сделки.
9.556. Если же сторонами сделки все-таки принято решение о включении получения продавцом и (или) покупателем необходимых корпоративных одобрений
в качестве отлагательного условия в заключаемый ими договор купли-продажи,
соответствующее положение договора может быть сформулировано следующим
образом:
«В соответствии со ст. 327.1 ГК РФ обязанность покупателя и продавца по совершению действий в рамках завершения сделки, предусмотренных разд. [●], обусловлена совершением покупателем и продавцом действий, выполнением условий,
а также наступлением обстоятельств, указанных в настоящем разд. [●]:
1

Причиной этого, например, могут стать длительный период времени, необходимый для созыва
внеочередного общего собрания акционеров, отсутствие у одной из сторон сделки необходимого большинства в соответствующем органе управления общества, которое вместе с тем ожидается получить после заключения договора купли-продажи, и пр.
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1) [другие отлагательные условия];
2) получение покупателем [одобрения совета директоров] в связи с заключением
настоящего договора;
3) получение продавцом [одобрения общего собрания акционеров / участников]
в связи с заключением настоящего договора;
4) [другие отлагательные условия]».
9.557. Интересно, что в некоторых зарубежных юрисдикциях, например в ФРГ,
не принято уделять столь пристальное внимание вопросу получения контрагентом
по сделке купли-продажи бизнеса необходимых корпоративных одобрений. Причина этого заключается в том, что даже в отсутствие одобрения сделки органами
управления одной из сторон оспорить такую сделку будет крайне проблематично.
По общему правилу партнер по договору не несет обязанности по проведению
проверки получения его контрагентом всех необходимых внутренних одобрений
в отношении сделки. В этой связи успешно оспорить заключенный сторонами договор вследствие отсутствия каких-либо корпоративных одобрений возможно лишь
в очень ограниченном числе случаев. В принципе, российское законодательство
предусматривает похожие правила, однако, несмотря на это, проверка наличия
всех необходимых одобрений органов управления сторон при заключении договора
купли-продажи обычно является одним из центральных вопросов. Как правило,
стороны договора купли-продажи согласовывают проекты необходимых корпоративных одобрений друг с другом задолго до заключения договора купли-продажи.
9.558. В нашей практике также встречалась ситуация, когда одна из сторон договора купли-продажи в силу ряда причин не могла получить одно из необходимых
корпоративных одобрений до заключения договора купли-продажи, намереваясь
предоставить его в период до завершения сделки. Стороны не смогли согласовать
неустойку в связи с возможным неполучением корпоративного одобрения и в качестве компромисса предусмотрели в сделке условие, в соответствии с которым в случае неполучения ответственной стороной указанного корпоративного одобрения
в течение определенного периода времени после заключения договора контрагент
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств
по сделке. Очевидно, что подобная конструкция вряд ли может рассматриваться
в качестве удовлетворительной защиты для стороны, пострадавшей в связи с неполучением корпоративного одобрения и имевшим место незавершением сделки.
Вместе с тем это, во-первых, будет способствовать сокращению затрат такой стороны в связи с подготовкой к сделке (например, определенные подготовительные мероприятия могут быть приостановлены до получения корпоративного одобрения).
Во-вторых, это также можно рассматривать в качестве определенного стимула для
партнера, который обязан получить соответствующее корпоративное одобрение.
Рассматриваемое положение договора купли-продажи может быть сформулировано
следующим образом:
«В соответствии со ст. 327.1 ГК РФ обязанность покупателя и продавца по совершению действий в рамках завершения сделки, предусмотренных в разд. [●], обусловлена совершением покупателем и продавцом действий, выполнением условий,
а также наступлением обстоятельств, указанных в настоящем разд. [●]:
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1) [другие отлагательные условия];
2) получение покупателем [одобрения совета директоров] в связи с заключением
настоящего договора;
3) [другие отлагательные условия].
В случае неполучения покупателем указанного в п. 2 выше корпоративного одобрения в течение [●] рабочих дней после даты настоящего договора продавец вправе
в соответствии со ст. 310 ГК РФ в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему договору, направив соответствующее
уведомление в адрес покупателя. В этом случае настоящий договор прекращает
свое действие в дату, наступающую через [●] рабочих дня после / в дату получения
покупателем указанного уведомления со стороны продавца».

Отлагательные условия, связанные с получением согласований со стороны
государственных органов
9.559. Сделка купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) может
требовать получения предварительного согласования со стороны российских государственных органов, а также государственных органов иностранных государств (см.
подробнее разд. 7.306–7.322). С точки зрения действующего российского законодательства наиболее распространенными согласованиями государственных органов,
которые могут потребоваться в связи с совершением сделок в отношении российских активов, являются (i) предварительное согласование сделки со стороны ФАС
России в соответствии с положениями ФЗ «О защите конкуренции» (см. подробнее
разд. 7.306–7.320), а также (ii) предварительное согласование в соответствии с положениями ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в стратегические
отрасли» (см. подробнее разд. 7.306–7.320). Если до заключения договора купли-продажи продавцом и покупателем идентифицирована необходимость получения таких
согласований, в договор почти всегда включается необходимое отлагательное условие.
Если завершение сделки требует получения предварительного согласования со стороны государственных органов иностранных государств, это также отражается в договоре
купли-продажи в виде отдельного отлагательного условия. Соответствующие условия
договора купли-продажи могут быть сформулированы следующим образом:
«В соответствии со ст. 327.1 ГК РФ обязанность покупателя и продавца по совершению действий в рамках завершения сделки, предусмотренных в разд. [●], обусловлена совершением покупателем и продавцом действий, выполнением условий,
а также наступлением обстоятельств, указанных в настоящем разд. [●]:
1) [другие отлагательные условия];
2) согласование сделки, предусмотренной настоящим договором, со стороны ФАС
России в соответствии с условиями ФЗ «О защите конкуренции» [без каких-либо
условий и поведенческих предписаний];
3) согласование сделки, предусмотренной настоящим договором, со стороны
государственных органов в соответствии с условиями ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в стратегические отрасли» [без каких-либо условий
и поведенческих предписаний];
4) [другие отлагательные условия]».
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9.560. На практике нередко встречаются ситуации, когда при купле-продаже
среднего и крупного бизнеса государственные органы в рамках согласования
сделки налагают на ее стороны (главным образом на покупателя) определенные обязательства, например обязательство закрыть часть производственных
мощностей или торговых точек, снизить цену на определенные виды производимой продукции, заключить договоры с определенными поставщиками либо
дистрибьюторами продукции и пр. В этой связи предметом достаточно серьезных
обсуждений между продавцом и покупателем может стать отлагательное условие
договора купли-продажи, в соответствии с которым согласования в отношении
сделки со стороны государственных органов должны быть получены без какихлибо условий или поведенческих предписаний. Как правило, на подобном положении договора купли-продажи почти всегда настаивает покупатель, который
опасается наложения на него условий и выдачи ему предписаний, способных
негативно повлиять на привлекательность и экономическую целесообразность
совершения сделки.
9.561. Рассмотрим следующий пример: продавец и покупатель заключают договор купли-продажи акций российского акционерного общества, которое владеет
более чем тысячей продовольственных магазинов, расположенных в различных
российских регионах. Одновременно группа покупателя владеет и управляет сопоставимым числом продовольственных магазинов, многие из которых расположены в регионах, где осуществляет свою хозяйственную деятельность продаваемая компания. Стороны обращаются за согласованием сделки в ФАС России
в соответствии с положениями ФЗ «О защите конкуренции». ФАС России выдает
свое согласие на заключение сделки с условием закрытия в течение шести месяцев после завершения сделки нескольких сот магазинов продаваемой компании
и группы покупателя. Совершение сделки на подобных условиях не имеет смысла
для покупателя. В описанной ситуации, если договор купли-продажи содержит
отлагательное условие о получении согласования с ФАС России безотносительно
к каким-либо поведенческим предписаниям и условиям и при этом не допускает
односторонний выход покупателя из сделки по другим основаниям, он вынужден будет приступить к завершению сделки несмотря на снижение ее привлекательности (покупатель и продавец обязаны завершить сделку после выполнения
всех отлагательных условий). Если же договор купли-продажи в качестве одного
из отлагательных условий предусматривает получение безусловного согласования
сделки со стороны государственных органов, выдача описанных выше предписаний
означает невыполнение одного из отлагательных условий договора купли-продажи,
что управомочивает покупателя на отказ от завершения сделки.
9.562. Основываясь на изложенном выше, при согласовании договора куплипродажи продавец практически всегда будет настаивать на включении в договор
отлагательного условия, в соответствии с которым согласования сделки со стороны
государственных органов должны быть получены в принципе, независимо от того,
будут ли они содержать какие-либо условия или поведенческие предписания. Покупатель же будет настаивать на положении договора, в соответствии с которым
согласования должны быть получены без условий и предписаний – в противном
случае он не будет обязан завершать сделку. Какой компромисс может быть предложен сторонам в этой связи?
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9.563. В первую очередь сторонам при работе над параметрами заявления
в государственные органы в целях согласования сделки следует оценить вероятность получения от последних специальных условий и предписаний. Кроме
того, сторонам сделки также рекомендуется провести встречи с представителями
государственных органов для обсуждения данного вопроса и прояснения позиции
государственных органов. Если продавец и покупатель получат сигнал о том, что
выдача предписаний и наложение на стороны условий в связи с согласованием
сделки маловероятны (это может дополнительно подтверждаться, например,
проведенным сторонами анализом долей рынка продаваемой компании и покупателя), возможно, покупатель сможет согласиться с положением договора купли-продажи, согласно которому выполнением отлагательного условия является
получение согласования сделки со стороны государственных органов независимо
от предписаний и условий, которые могут его сопровождать (в нашей практике
подобного рода случаи встречались). Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«В соответствии со ст. 327.1 ГК РФ обязанность покупателя и продавца по совершению действий в рамках завершения сделки, предусмотренных в разд. [●], обусловлена совершением покупателем и продавцом действий, выполнением условий,
а также наступлением обстоятельств, указанных в настоящем разд. [●]:
1) [другие отлагательные условия];
2) согласование сделки, предусмотренной настоящим договором, со стороны
ФАС России в соответствии с условиями ФЗ «О защите конкуренции», независимо
от условий и поведенческих предписаний, которые могут сопровождать согласование сделки со стороны ФАС России; а также
3) [другие отлагательные условия]».
9.564. Если же стороны понимают, что выдача предписаний и наложение
условий со стороны государственных органов неизбежны, покупателю следует
оценить тот максимальный объем предписаний и условий, при котором он сохраняет интерес к сделке. Например, в приведенном нами выше примере относительно приобретения торговой сети (см. разд. 9.561) покупатель приходит
к выводу, что планируемая сделка теряет для него целесообразность при вынесении предписания со стороны государственных органов о закрытии более
150 магазинов покупателя и продаваемой компании. Следовательно, стороны
могли бы договориться о том, что получение согласования сделки со стороны
государственных органов с условием о закрытии до 150 магазинов признается
выполнением отлагательного условия в рамках договора купли-продажи. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано
следующим образом:
«В соответствии со ст. 327.1 ГК РФ обязанность покупателя и продавца по совершению действий в рамках завершения сделки, предусмотренных разд. [●], обусловлена совершением покупателем и продавцом действий, выполнением условий,
а также наступлением обстоятельств, указанных в настоящем разд. [●]:
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1) [другие отлагательные условия];
2) согласование сделки, предусмотренной настоящим договором, со стороны
ФАС России в соответствии с условиями ФЗ «О защите конкуренции»; при этом
налагаемые на общество и покупателя условия и выдаваемые им предписания государственных органов в связи с выдачей согласования не могут содержать обязанность о закрытии более 150 магазинов общества и покупателя (всего); а также
3) [другие отлагательные условия]».
9.565. Положения договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ в части отлагательных условий в связи
с получением согласований со стороны государственных органов, как правило,
содержат также регулирование процедурных вопросов, касающихся выполнения
таких условий. Как правило, речь идет, во-первых, о порядке взаимодействия
между сторонами сделки в связи с подготовкой ходатайств, во-вторых, о порядке взаимодействия сторон непосредственно с государственными органами.
Обычно суть соответствующих положений договора купли-продажи сводится
к следующему:
(i) продавец обязуется предоставить покупателю все имеющиеся у него документы и информацию для целей подготовки ходатайства в соответствии с разумными
запросами покупателя;
(ii) покупатель обязуется согласовать с продавцом проект ходатайства в государственные органы до его представления в государственные органы и учесть в проекте
разумные комментарии и пожелания продавца;
(iii) продавец и покупатель обязуются уведомлять друг друга о всех коммуникациях
с государственными органами, которые они осуществляют в связи с получением
согласования сделки; а также
(iv) продавец и покупатель обязуются обеспечить присутствие представителей
друг друга на встречах с представителями государственных органов в связи с согласованием сделки со стороны последних.
9.566. Необходимость положений подобного рода в договоре купли-продажи
объясняется, во-первых, необходимостью документов и сведений от обеих сторон для целей подготовки ходатайства (данные о стоимости активов, обороте,
ассортименте выпускаемой продукции, доле рынка, структуре группы и пр.),
следовательно, договор должен предусматривать обязательства сторон в части
взаимодействия друг с другом в этой связи. Во-вторых, теоретически взаимодействие с государственными органами может иметь коррупционную составляющую,
и, таким образом, уведомление сторонами сделки друг друга о коммуникациях
с чиновниками и присутствие представителей сторон на всех встречах с ними
позволяет соответствующие риски несколько снизить. Рассматриваемое положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим
образом:
«1. В соответствии со ст. 327.1 ГК РФ обязанность покупателя и продавца
по совершению действий в рамках завершения сделки, предусмотренных разд. [●],
обусловлена совершением покупателем и продавцом действий, выполнением условий,
а также наступлением обстоятельств, указанных в настоящем разд. [●]:
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1) [другие отлагательные условия];
2) согласование сделки, предусмотренной настоящим договором, со стороны
ФАС России в соответствии с условиями ФЗ «О защите конкуренции»; при этом
налагаемые на общество и покупателя условия и выдаваемые им предписания государственных органов в связи с выдачей согласования не могут содержать обязанность о закрытии более 150 магазинов общества и покупателя (всего); а также
3) [другие отлагательные условия].
2. Продавец обязуется предоставить по разумному требованию покупателя все
запрошенные им документы и информацию, необходимые покупателю для целей
подготовки ходатайства о согласовании сделки в соответствии с условиями ФЗ
«О защите конкуренции».
3. Покупатель обязуется предоставить проект ходатайства для целей согласования сделки в соответствии с условиями ФЗ «О защите конкуренции» продавцу.
Продавец обязуется предоставить свои комментарии к проекту ходатайства
не позднее [●] рабочих дней с даты его получения от покупателя. Покупатель
обязуется учесть все [разумные] комментарии продавца к проекту ходатайства.
4. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга о всех своих
коммуникациях с представителями государственных органов в связи с ходатайством с целью получения согласования сделки в соответствии с положениями «ФЗ
«О защите конкуренции».
5. При необходимости проведения встреч представителей сторон с представителями государственных органов стороны обязуются заранее уведомить друг друга
о дате, месте и повестке соответствующих встреч, с тем чтобы представители
другой стороны имели возможность принять в них участие».

Отлагательные условия, связанные с обнаруженными в ходе проведения
комплексной проверки дефектами, которые должны быть устранены
до завершения сделки
9.567. Проведение комплексной проверки в отношении продаваемой компании почти всегда позволяет обнаружить целый ряд дефектов, которые покупатель
потребует устранить до завершения сделки. Например, речь может идти о получении продаваемой компанией отсутствующих у нее в нарушение применимого
законодательства разрешений и лицензий, о внесении изменений в действующие
договоры или расторжении некоторых договоров продаваемой компании, ее реструктуризации, найме или увольнении определенных сотрудников, внесении
изменений в условия оплаты труда, урегулировании судебных споров и пр. На практике стороны договора купли-продажи довольно часто согласовывают устранение
подобного рода дефектов в качестве отлагательного условия для завершения сделки.
Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано
следующим образом:
«В соответствии со ст. 327.1 ГК РФ обязанность покупателя и продавца по совершению действий в рамках завершения сделки, предусмотренных разд. [●], обусловлена совершением покупателем и продавцом действий, выполнением условий,
а также наступлением обстоятельств, указанных в настоящем разд. [●]:
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1) [другие отлагательные условия];
2) расторжение обществом договора оказания услуг № [●] от [●] между обществом и [наименование контрагента];
3) расторжение корпоративного договора в отношении общества от [●], заключенного между [указать соответствующие стороны];
4) получение обществом лимитов на размещение отходов [указать соответствующие параметры];
5) заключение обществом мирового соглашения с [указать оппонента] в отношении судебного спора [указать реквизиты соответствующего спора]; а также
6) [другие отлагательные условия]».
9.568. На практике могут встречаться достаточно сложные по своей структуре отлагательные условия, предполагающие, например, совершение продавцом
определенных шагов по реструктуризации продаваемого актива, включая действия
по продаже определенных направлений бизнеса, продаже определенного имущества,
проведению реорганизации, увеличению или уменьшению уставного капитала и пр.
Например, продаваемая компания может заниматься одновременно несколькими
направлениями бизнеса, тогда как покупатель заинтересован в приобретении только
одного из них. Другим примером является ситуация, когда покупатель не заинтересован в приобретении определенных видов имущества продаваемой компании,
например недвижимости, акций (долей участия в уставном капитале) определенных
компаний и пр. В подобной ситуации соответствующее отлагательное условие в договоре купли-продажи должно подробно описывать необходимые шаги, которые
должны быть совершены продавцом до завершения сделки. Достаточно часто договор
купли-продажи содержит специальные приложения, детализирующие процедурные
вопросы выполнения соответствующих отлагательных условий.
9.569. Дополнительно в этой связи в договоре купли-продажи может быть предусмотрено право покупателя осуществить проверку правильности выполнения соответствующего отлагательного условия со стороны продавца. Рассмотрим следующий
пример: покупатель заинтересован в приобретении акционерного общества, у которого на момент ведения переговоров имеется 20 дочерних обществ. Покупатель
заинтересован в получении контроля лишь в отношении пяти дочерних обществ
приобретаемой компании. В этой связи стороны предусматривают отлагательное
условие в договоре купли-продажи, согласно которому до даты завершения сделки продавец обязан обеспечить переход права собственности в отношении акций
(долей участия в уставном капитале) 15 дочерних обществ продаваемой компании
к иным лицам. Кроме того, покупатель вправе проверить условия отчуждения акций
(долей участия в уставном капитале) соответствующих компаний в пользу третьих
лиц (уплата покупной цены, отсутствие оснований для оспаривания сделки и пр.);
при этом удовлетворенность покупателя результатами проведенной проверки также
является отлагательным условием для завершения сделки. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«1. В соответствии со ст. 327.1 ГК РФ обязанность покупателя и продавца
по совершению действий в рамках завершения сделки, предусмотренных в разд. [●],
обусловлена совершением покупателем и продавцом действий, выполнением условий,
а также наступлением обстоятельств, указанных в настоящем разд. [1]:
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1) [другие отлагательные условия];
2) отчуждение обществом в пользу третьих лиц 100% долей участия в уставном
капитале / акций следующих хозяйственных обществ: [перечень соответствующих
обществ с указанием их ОГРН и места нахождения] в соответствии с условиями
отчуждения, указанными в приложении [●] к настоящему договору1;
3) [другие отлагательные условия].
2. Продавец обязуется обеспечить исполнение действий, перечисленных в п. 2)
разд. 1 выше, в сроки, указанные в приложении [●] к настоящему договору. После
исполнения указанных действий продавец обязуется незамедлительно уведомить
об этом покупателя (Уведомление). Покупатель вправе в течение [●] рабочих
дней после получения Уведомления провести юридическую проверку в отношении
выполнения продавцом и обществом действий, указанных в п. 2) разд. 1 выше.
В случае отсутствия у покупателя каких-либо вопросов и комментариев по итогам
указанной проверки покупатель направляет продавцу уведомление о выполнении
отлагательного условия, указанного в п. 2) разд. 1 выше».
9.570. Исходя из нашего опыта, отлагательные условия, связанные с устранением
продавцом обнаруженных покупателем в ходе проведения комплексной проверки
дефектов продаваемой компании, составляют основную массу отлагательных условий договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества. При согласовании перечня рассматриваемых условий важно,
чтобы продавец не допустил включения в договор тех из них, исполнение которых
может не произойти по не зависящим от продавца причинам. Ярким примером
в этой связи являются отлагательные условия, связанные с изменением или расторжением договоров продаваемой компании. Здесь всегда возможна ситуация, когда
контрагент продаваемой компании откажется от расторжения соответствующих
соглашений или откажется внести изменения в них в согласованных продавцом
и покупателем параметрах. В такой ситуации продавцу рекомендуется противодействовать попыткам покупателя включить анализируемые положения в договор
купли-продажи.

Отлагательные условия, заключающиеся в отсутствии негативных
факторов, которые могут отрицательно повлиять на интерес продавца
и покупателя к сделке
Общие положения
9.571. К четвертой группе отлагательных условий относятся условия, связанные
с отсутствием негативных факторов, которые могут отрицательно повлиять на интерес продавца и покупателя к сделке. К таким отлагательным условиям обычно
относят:
(i) во-первых, отсутствие международных и национальных санкций в отношении
сторон сделки (их аффилированных лиц), а также продаваемой компании;
1
В приложении может быть указан подробный план проведения реструктуризации: сроки реализации отдельных этапов, покупатели активов, минимальная и максимальная покупная цена, а также
иные согласованные продавцом и покупателем параметры.
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(ii) во-вторых, отсутствие судебных разбирательств в отношении сторон сделки
и продаваемой компании, которые могут привести к запрету или введению какихлибо ограничений в отношении заключаемой продавцом и покупателем сделки;
(iii) в-третьих, отсутствие ограничительных мер со стороны государственных
органов, которые могут привести к запрету или введению каких-либо ограничений
в отношении заключаемой продавцом и покупателем сделки.
Если перечисленные выше условия не выполняются, стороны (как правило,
речь идет о покупателе) имеют право отказаться от завершения сделки. По существу рассматриваемые положения договора купли-продажи представляют собой
один из последних тестов сторон в отношении сделки (перед ее завершением)
на предмет наличия фундаментальных проблем, при которых совершение сделки
в значительной степени перестает отвечать интересам покупателя и продавца. Соответствующие положения договора купли-продажи могут быть сформулированы
следующим образом:
«В соответствии со ст. 327.1 ГК РФ обязанность покупателя и продавца по совершению действий в рамках завершения сделки, предусмотренных разд. [●], обусловлена совершением покупателем и продавцом действий, выполнением условий,
а также наступлением обстоятельств, указанных в настоящем разд. [●]:
1) [другие отлагательные условия];
2) в отношении общества, покупателя, а также аффилированных лиц покупателя не введены международные санкции, а также санкции отдельных государств;
3) в отношении продавца и его аффилированных лиц не введены международные
санкции, а также санкции отдельных государств1;
4) отсутствуют судебные разбирательства в отношении сторон настоящего
договора и общества, которые могут привести к запрету или введению каких-либо
ограничений в отношении сделки, предусмотренной настоящим договором;
5) отсутствуют какие-либо ограничительные меры со стороны государственных
органов, которые могут привести к запрету или введению каких-либо ограничений
в отношении сделки, предусмотренной настоящим договором; а также
6) [другие отлагательные условия]».
Рассмотрим каждое из перечисленных выше отлагательных условий подробнее.
Отсутствие международных санкций в отношении продаваемой компании, сторон
сделки, а также их аффилированных лиц
9.572. Исходя из нашего опыта, до введения США и ЕС санкций в отношении
Российской Федерации и российского бизнеса в 2014 г. отсутствие санкций против
1
На практике отлагательное условие относительно отсутствия международных санкций в отношении сторон договора купли-продажи, а также продаваемой компании может быть более детальным.
В частности, оно может включать описание санкций, введение которых против участников сделки или
продаваемой компании управомочивает стороны (одну из сторон) договора купли-продажи не приступать к завершению сделки. Например, договор купли-продажи может содержать положение, в соответствии с которым отлагательное условие признается невыполненным только при введении санкций,
которые запрещают совершение сделок с продавцом или покупателем, аналогичных сделке, предусмотренной договором купли-продажи, и пр.
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продаваемой компании и сторон сделки практически никогда не предусматривалось в качестве отлагательного условия в договорах купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) российских хозяйственных обществ. После введения
санкций в отношении Российской Федерации и российского бизнеса участники
рынка, в первую очередь иностранные компании, ведущие хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, в целом стали гораздо внимательнее
относиться к своим партнерам по коммерческим операциям. В этой связи довольно
часто продавцы и покупатели настаивают на включении в договор купли-продажи
отлагательного условия, требующего отсутствия санкций в отношении контрагента,
его аффилированных лиц и продаваемой компании до завершения сделки. Например, если договор купли-продажи заключается между иностранным продавцом (или
российской компанией, относящейся к иностранной бизнес-структуре) и российским покупателем, велика вероятность того, что продавец потребует включения
в договор купли-продажи специального отлагательного условия об отсутствии
санкций в отношении покупателя и его аффилированных лиц. Аналогичным образом, если речь идет об иностранном покупателе, который намерен приобрести
акции (доли участия в уставном капитале) хозяйственного общества у российского
продавца (у иностранного продавца, относящегося к российской бизнес-группе),
вероятно, что иностранный покупатель будет настаивать на включении в договор
отлагательного условия, требующего отсутствия санкций в отношении продаваемой компании, а также продавца и его аффилированных лиц. Следовательно, если
даже на момент заключения договора купли-продажи санкции отсутствуют, но их
вводят до завершения сделки, соответствующая сторона договора получает право
не переходить к завершению сделки.
9.573. Причина описанного выше – нежелание иностранных компаний заключать сделки с лицами, в отношении которых введены санкции, поскольку
это может иметь для них крайне серьезные негативные последствия, даже если
введенный в отношении контрагента санкционный режим напрямую не запрещает иностранным компаниям заключать с ними договоры купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале). Приведем следующий пример: европейская
промышленная группа ведет переговоры с российским продавцом о приобретении у него 100% акций предприятия по производству строительных материалов.
Покупатель настаивает на включении в договор купли-продажи отлагательного
условия, в соответствии с которым завершение сделки возможно только при
отсутствии в отношении продаваемой компании, продавца, а также его аффилированных лиц санкций США и ЕС. Аргументация покупателя заключается
в том, что если в отношении контрагента и продаваемой компании будут введены
санкции, то многие из иностранных партнеров покупателя, включая банки, могут ограничить свои хозяйственные операции с ним, что нанесет непоправимый
ущерб бизнесу покупателя за пределами Российской Федерации. При этом подобного рода развитие событий возможно, даже если введенные против продавца
или продаваемой компании санкции напрямую не запрещают заключение с ним
сделок купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ. Продавец, вероятнее всего, в описанной ситуации будет возражать
против включения в договор купли-продажи описанного выше отлагательного
условия: для него это будет означать риск незавершения сделки после того, как
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сторонами будет заключен договор купли-продажи (на практике нам несколько
раз встречались ситуации, когда иностранный контрагент был готов отказаться
от сделки ввиду неготовности российского партнера включить в договор куплипродажи рассматриваемое нами отлагательное условие). Какой компромисс возможен в подобном случае?
9.574. На наш взгляд, вряд ли в описанной ситуации удастся убедить иностранного партнера в отсутствии необходимости включения в договор купли-продажи
отлагательного условия об отсутствии санкций: он, скорее всего, не будет готов
принять риск возможных потерь для своего бизнеса за пределами Российской
Федерации. С другой стороны, российскому контрагенту следует оценить вероятность введения санкций в период между заключением договора купли-продажи
и планируемой датой завершения сделки: вполне возможно, что она не так велика. И даже если они будут введены и в этой связи сделка не будет завершена,
насколько существенны будут потери российского партнера в связи с подготовкой
сделки? На наш взгляд, во многих случаях речь не пойдет о каких-либо значительных расходах, принципиально неприемлемых для российского партнера.
Исходя из этого, по нашему мнению, российским партнерам следует серьезно
оценивать возможность включения в договор купли-продажи рассматриваемого
нами отлагательного условия об отсутствии санкций. При этом предметом серьезных переговоров сторон сделки должно стать определение непосредственно
санкций, которое должно охватывать именно тот санкционный режим, который
способен оказать серьезное негативное влияние на хозяйственную деятельность
иностранного партнера (иными словами, такое определение не должно, например, охватывать санкционные законы небольшого государства третьего мира
против США или стран ЕС). Наконец, в ситуации, когда иностранный партнер
настаивает на включении отлагательного условия в договор купли-продажи
в части отсутствия санкций в отношении российского контрагента (его аффилированных лиц), последний может попросить о включении в договор зеркального
положения – отлагательного условия об отсутствии санкций в отношении иностранного партнера (приведенные нами выше примеры (см. разд. 9.572) в этой
связи предусматривают зеркальные отлагательные условия об отсутствии санкций
как в отношении продавца, так и в отношении покупателя). Кстати, подобный
зеркальный подход может быть вполне оправданным, учитывая, что российское правительство часто симметрично реагирует в ответ на введение против
страны и представителей российского бизнес-сообщества санкций со стороны
иностранных государств.
9.575. На наш взгляд, отлагательное условие в договоре купли-продажи об отсутствии санкций в отношении сторон сделки и продаваемой компании вряд ли может
рассматриваться в качестве существенного негативного изменения обстоятельств,
которое управомочивает стороны или одну из сторон не завершать сделку (см.
подробнее о конструкции существенного негативного изменения обстоятельств
разд. 9.1282–9.1286). В отличие от конструкции существенного негативного изменения обстоятельств, которая предполагает право сторон (одной из сторон) договора
купли-продажи выйти из него в случае наступления широкого круга негативных
обстоятельств, в случае отлагательного условия в части отсутствия санкций речь
идет о достаточно узком перечне ситуаций (введение определенных санкций в от405
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ношении продаваемой компании, сторон сделки, а также их аффилированных
лиц), наступление которых вряд ли можно отнести к общим экономическим или
правовым рискам (наступление финансового кризиса, введение строгого валютного
контроля, акты экспроприации и пр.).
Отсутствие судебных разбирательств в отношении сторон сделки и продаваемой
компании, которые могут привести к запрету или введению каких-либо ограничений
в отношении совершаемой продавцом и покупателем сделки
9.576. Теоретически возможна ситуация, когда после заключения продавцом
и покупателем договора купли-продажи каким-либо лицом инициируется судебное разбирательство, имеющее целью запретить или существенно ограничить
совершение сторонами предусмотренной договором купли-продажи сделки.
Например, подобного рода шаги может предпринять лицо, оспаривающее право
продавца на являющиеся предметом договора купли-продажи акции (доли участия в уставном капитале) хозяйственного общества. Для покупателя подобная
ситуация между заключением договора купли-продажи и завершением предусмотренной им сделки является весьма тревожным сигналом и может способствовать принятию им решения о выходе из сделки или отсрочке ее завершения
до тех пор, пока не прояснятся перспективы такого судебного разбирательства.
В этой связи довольно часто главным образом покупатели настаивают на включении в договор купли-продажи отлагательного условия, в соответствии с которым отсутствуют какие-либо судебные разбирательства в отношении сторон
сделки и продаваемой компании, способные привести к запрету или введению
каких-либо ограничений в отношении совершаемой продавцом и покупателем
сделки.
9.577. С одной стороны, наличие подобного отлагательного условия в договоре
купли-продажи может показаться вполне логичным: зачем сторонам завершать
сделку, если это может привести к судебным разбирательствам, в которых они
вряд ли могут быть заинтересованы? С другой стороны, в первую очередь продавца здесь должна насторожить формулировка «которые могут привести к запрету
или введению каких-либо ограничений в отношении совершаемой продавцом
и покупателем сделки». На практике ввиду довольно широкой формулировки
данного отлагательного условия покупатель может заявить о его невыполнении
даже в ситуации, когда речь не идет о судебном споре, направленном на введение
ограничений в отношении сделки, просто потому, что, по мнению покупателя,
ограничения в отношении сделки могут быть введены. Компромиссом в подобной
ситуации может стать сужение формулировки рассматриваемого отлагательного
условия, например, следующим образом:
«В соответствии со ст. 327.1 ГК РФ обязанность покупателя и продавца по совершению действий в рамках завершения сделки, предусмотренных разд. [●], обусловлена совершением покупателем и продавцом действий, выполнением условий,
а также наступлением обстоятельств, указанных в настоящем разд. [●]:
1) [другие отлагательные условия];
2) отсутствуют судебные разбирательства в отношении сторон настоящего
договора и общества, целью которых является запрет или введение ограничений
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в отношении сделки, предусматриваемой настоящим договором (включая ограничения в отношении акций (долей участия в уставном капитале), которые являются
предметом настоящего договора);
3) [другие отлагательные условия]».
9.578. Дополнительным аргументом против включения такого отлагательного условия в договор купли-продажи может стать наличие положений договора
о праве сторон (обычно покупателя) в одностороннем порядке отказаться от его
исполнения в случае недостоверности фундаментальных заверений об обстоятельствах (подробнее о данных положениях договора купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) см. разд. 9.1278–9.1281). Если договор купли-продажи содержит заверение об обстоятельствах продавца об отсутствии судебных
разбирательств, направленных на введение запретов и ограничений в отношении
сделки, и недостоверность такого заверения уполномочивает стороны (обычно
покупателя) на односторонний отказ от исполнения договора, наличие анализируемого нами отлагательного условия в договоре купли-продажи теряет смысл.
Вместе с тем, если указанное право на односторонний отказ от исполнения договора в нем не предусмотрено, заинтересованным сторонам следует настаивать
либо на его включении в текст договора, либо на включении рассматриваемого
нами отлагательного условия.
9.579. Следует отметить, что в нашей практике до настоящего момента не встречались ситуации, когда между датой заключения договора купли-продажи и завершением сделки инициировались судебные разбирательства, направленные
на введение каких-либо ограничений или запретов в отношении сделки, преду
сматриваемой договором купли-продажи.
Отсутствие ограничительных мер со стороны государственных органов, которые
могут привести к запрету или введению каких-либо ограничений в отношении совершаемой продавцом и покупателем сделки
9.580. Данное отлагательное условие предполагает отсутствие каких-либо запретов и ограничений в отношении реализации сделки купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) со стороны государственных органов и интересно с точки зрения его направленности. В соответствии с положениями действующего российского законодательства государственные органы по общему
правилу не могут запретить совершение сделки административным актом – для
таких целей необходимо судебное решение. Исходя из этого, на первый взгляд
нет никакой необходимости во включении анализируемого отлагательного условия в договор купли-продажи, если последний содержит отлагательное условие
об отсутствии судебных разбирательств, направленных на введение запретов или
ограничений в отношении сделки (см. разд. 9.576–9.579). Справедливо ли это?
Российская практика показывает, что в определенной ситуации государственные
органы, не обращаясь в суд, все-таки могут попытаться запретить совершение той
или иной сделки. Например, государственные органы могут направить сторонам
сделки письмо с рекомендацией не заключать сделку. И хотя исполнение подобных
рекомендаций с точки зрения действующего российского законодательства, скорее
всего, не будет обязательным, стороны могут им последовать с целью избежать
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негативных последствий для своей хозяйственной деятельности. Примером такой
ситуации является запрет российскими правоохранительными органами продажи
кабельного оператора «Национальные телекоммуникации» группе иностранных
инвесторов. Как следует из публикаций в средствах массовой информации, сделка
была остановлена после письма российских правоохранительных органов в адрес
сторон сделки1.
9.581. Вряд ли подобные примеры значительно распространены на практике,
особенно если речь идет о заключении сравнительно небольших сделок или сделок
в отношении активов, которые не имеют принципиального значения с точки зрения
государственной безопасности. В указанных случаях, на наш взгляд, наличие или
отсутствие рассматриваемого отлагательного условия в договоре купли-продажи
не должно иметь принципиального значения для продавца или покупателя – сторонам не следует тратить много времени на его обсуждение, поскольку, на наш
взгляд, партнеров здесь может устроить любое решение.
9.582. Если же риск введения подобного рода ограничений действительно существует, по нашему мнению, на уступки здесь следует пойти продавцу, поскольку
риск больше относится к нему и к продаваемому активу. Ведь даже если договор
купли-продажи не будет предусматривать подобного рода отлагательное условие,
и государственные органы введут запрет или ограничение по поводу сделки, вряд
ли можно рассчитывать, что покупатель приступит к ее завершению даже ввиду
наложения на него продавцом санкций за незавершение (неустойка, компенсация убытков и пр.). На наш взгляд, в описанной ситуации многие покупатели
предпочтут завершению сделки судебные разбирательства с продавцом вследствие
неисполнения своих обязательств по договору купли-продажи.
9.583. Здесь также следует отметить, что на практике анализируемое отлагательное условие при ведении переговоров по поводу заключения договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) нередко отождествляют
с конструкцией существенного негативного изменения обстоятельств, которое
управомочивает стороны или одну из сторон договора не завершать сделку (см.
подробнее о конструкции существенного негативного изменения обстоятельств
разд. 9.1282–9.1286). На наш взгляд, подобное отождествление справедливо лишь
отчасти, поскольку конструкция существенного негативного изменения обстоятельств охватывает более широкий круг рисков для сторон (изменение экономической, политической ситуации, колебания валютных курсов и пр.), тогда как рассматриваемое отлагательное условие относится сугубо к запретам и ограничениям
в отношении сделки со стороны государственных органов.

Разделение ответственности между сторонами договора купли-продажи
за выполнение отлагательных условий
9.584. Как правило, выполнение отлагательных условий, предусматриваемых договором купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного
общества, не производится исключительно одной из сторон сделки: выполнение
1

См. подробнее: «РБК»: СМИ узнали о вмешательстве ФСБ в продажу крупнейшего кабельного
оператора (11 апреля 2016 г.).
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одной части отлагательных условий осуществляется продавцом, другой части –
покупателем, наконец, некоторые отлагательные условия выполняются всеми
сторонами сделки. На практике это обычно выглядит следующим образом:
(i) отлагательные условия, связанные с получением сторонами сделки корпоративных одобрений в связи с ее заключением, выполняются той стороной, которой
необходимо получить корпоративное одобрение (о целесообразности включения
обязанности получить корпоративные одобрения в договор купли-продажи в качестве отлагательного условия см. разд. 9.553–9.558);
(ii) отлагательные условия, связанные с получением согласований со стороны
государственных органов, выполняются обеими сторонами, поскольку, как правило, для подготовки ходатайств в государственные органы необходимы сведения
в отношении всех сторон сделки, а также их интенсивное взаимодействие в связи
с подготовкой таких ходатайств (см. также разд. 9.565–9.566);
(iii) отлагательные условия, связанные с устранением обнаруженных в ходе
проведения комплексной проверки дефектов продаваемой компании, всегда выполняются продавцом; наконец,
(iv) отлагательные условия, заключающиеся в отсутствии негативных факторов, которые могут отрицательно повлиять на интерес продавца и покупателя
к сделке, выполняются обеими сторонами, поскольку появление соответствующих негативных факторов, как правило, неподконтрольно одной из сторон
сделки. Исключением здесь, пожалуй, является лишь отлагательное условие,
связанное с отсутствием санкций в отношении продаваемой компании и сторон
сделки: в этом случае обычно выполнение отлагательного условия возлагается
на ту сторону договора купли-продажи, в отношении которой должны отсутствовать санкции.
9.585. Сторонам договора купли-продажи важно обязательно обозначить в договоре, ответственность за выполнение каких отлагательных условий возлагается
на каждую из них. Во-первых, это позволит участникам сделки четко распределить
между собой обязанности по выполнению отлагательных условий и, во-вторых,
будет способствовать повышению эффективности проведения подготовительных
мероприятий к завершению сделки. Соответствующее положение договора куплипродажи может быть сформулировано следующим образом:
«1. В соответствии со ст. 327.1 ГК РФ обязанность покупателя и продавца
по совершению действий в рамках завершения сделки, предусмотренных разд. [●],
обусловлена совершением покупателем и продавцом действий, выполнением условий,
а также наступлением обстоятельств, указанных в настоящем разд. [●]:
1) получение покупателем [одобрения совета директоров] в связи с заключением
настоящего договора;
2) согласование сделки, предусмотренной настоящим договором, со стороны ФАС
России в соответствии с условиями ФЗ «О защите конкуренции» [без каких-либо
условий и поведенческих предписаний];
3) в отношении общества, продавца, а также аффилированных лиц продавца
не введены международные санкции, а также санкции отдельных государств;
4) в отношении покупателя и его аффилированных лиц не введены международные
санкции, а также санкции отдельных государств;
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5) отсутствуют судебные разбирательства в отношении сторон настоящего
договора и общества, целью которых является запрет или введение ограничений
в отношении сделки, предусмотренной настоящим договором;
6) отсутствуют какие-либо ограничительные меры со стороны государственных
органов, которые могут привести к запрету или введению каких-либо ограничений
в отношении сделки, предусмотренной настоящим договором;
7) расторжение корпоративного договора в отношении общества от [●], заключенного между [указать соответствующие стороны];
8) получение обществом лимитов на размещение отходов [указать соответствующие параметры]; и
9) заключение обществом мирового соглашения с [указать оппонента] в отношении судебного спора [указать реквизиты соответствующего спора].
2. Ответственность за выполнение отлагательных условий, перечисленных
в п. [●] разд. 1, несет покупатель. Ответственность за выполнение отлагательных
условий, перечисленных в п. [●] разд. 1, несет продавец. Ответственность за выполнение отлагательных условий, перечисленных в п. [●] разд. 1, несут совместно
продавец и покупатель».
Из приведенного выше положения договора купли-продажи четко следует,
какая из сторон договора несет ответственность за выполнение тех или иных отлагательных условий.

Сроки выполнения отлагательных условий сторонами
договора купли-продажи
Продолжительность периода времени для выполнения
отлагательных условий
9.586. Какой срок обычно необходим сторонам договора купли-продажи для
выполнения отлагательных условий завершения сделки? Исходя из нашего опыта,
срок для выполнения отлагательных условий сторонами договора купли-продажи
почти никогда не превышает четырех-шести месяцев с даты заключения договора1. Если завершение сделки требует получения предварительного согласования
со стороны государственных органов, например ФАС России, продолжительность
срока для выполнения отлагательных условий, как правило, редко бывает менее
двух-трех месяцев. Если сделка не требует согласования с государственными органами, рассматриваемый срок может быть менее продолжительным, но конечное
решение сторон в этой связи будет зависеть от типа согласованных ими отлагательных условий. Например, если сторонами согласовано вытеснение миноритарных
1

Исходя из нашего опыта, стороны договора купли-продажи достаточно редко предусматривают
период для выполнения отлагательных условий более шести месяцев. Возможная причина – риск серьезного изменения рыночной конъюнктуры и качественных характеристик актива за пределами указанного периода, что может привести к потере интереса к сделке у ее сторон. В этой связи стороны
обычно предпочитают установить в договоре не очень продолжительный срок для выполнения отлагательных условий и в случае, если по каким-либо причинам отлагательные условия не выполняются,
продлить его.
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акционеров продаваемого актива в соответствии с положениями ФЗ «Об АО», срок
для выполнения данного отлагательного условия потребует не менее нескольких
месяцев. Если же речь идет об отлагательном условии, предусматривающем расторжение продаваемой компанией нескольких договоров купли-продажи, оказания
услуг и пр., а также об урегулировании текущих судебных споров с работниками,
стороны могут согласовать менее продолжительный период для выполнения соответствующих условий, например всего несколько недель.

Механизм установления срока для выполнения отлагательных условий,
продление срока для выполнения отлагательных условий
Общие вопросы, конструкция крайней даты завершения сделки
9.587. Как нами указывалось выше, на практике стороны договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале), как правило, устанавливают
пресекательный срок для выполнения отлагательных условий завершения сделки, например два или три месяца с даты заключения договора купли-продажи
(см. подробнее о сроках выполнения отлагательных условий разд. 9.586). Дату
истечения такого срока стороны договора купли-продажи обычно обозначают
как «крайнюю дату завершения сделки» или как «предельную дату завершения
сделки» (long-stop date). Следовательно, предполагается, что предусмотренные
договором купли-продажи отлагательные условия должны быть выполнены сторонами до указанной даты. Крайняя дата завершения сделки может обозначаться
как дата по истечении определенного периода времени после заключения договора купли-продажи или как определенная сторонами договора календарная дата
(существенной разницы между рассматриваемыми подходами нет). Например,
продавец и покупатель заключают договор купли-продажи 1 июня и в качестве
крайней даты завершения сделки указывают 1 сентября. Альтернативно крайнюю
дату завершения сделки они описывают в договоре купли-продажи как дату, наступающую через три месяца после даты заключения договора купли-продажи
(также 1 сентября).
9.588. Договор может предусматривать различные последствия для ситуации,
когда какие-либо из отлагательных условий не были выполнены сторонами до крайней даты завершения сделки. Как правило, на практике речь идет о следующем:
(i) во-первых, договор может предусматривать его автоматическое прекращение,
если отлагательные условия не будут выполнены сторонами в установленный срок;
(ii) во-вторых, право одной из сторон (как правило, стороны, которая выполнила
находящиеся в ее зоне ответственности отлагательные условия в установленный
срок) в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств
по договору купли-продажи или также в одностороннем порядке продлить срок
для выполнения отлагательных условий своим партнером.
Автоматическое прекращение договора купли-продажи в случае невыполнения
отлагательных условий в установленный договором срок
9.589. Положение договора купли-продажи о его автоматическом прекращении
в случае невыполнения сторонами отлагательных условий до крайней даты завершения сделки может быть сформулировано следующим образом:
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«1. Стороны обязуются выполнить предусмотренные настоящим разд. [●] отлагательные условия до [указать соответствующий срок, например в течение трех
месяцев с даты заключения договора купли-продажи] (Крайняя дата завершения
сделки).
2. В случае невыполнения сторонами отлагательных условий до Крайней даты
завершения сделки настоящий договор автоматически прекращается».
9.590. Включение рассматриваемого положения в договор купли-продажи лишает его стороны свободы выбора, если имеют место сложности с выполнением
отлагательных условий, так как в указанном случае договор в любом случае прекратит свое действие в крайнюю дату завершения сделки. Следовательно, если
стороны желают продлить срок для выполнения предусмотренных договором
купли-продажи отлагательных условий, им будет необходимо внести изменения
в договор, заключив дополнительное соглашение. В зависимости от ситуации это
может быть неудобным для сторон сделки вариантом.
Право сторон на односторонний отказ от договора и одностороннее продление
срока для выполнения отлагательных условий в случае невыполнения отлагательных
условий в установленный срок
9.591. Как отмечалось выше, другим вариантом является предоставление
сторонам права одностороннего отказа от исполнения своих обязательств по договору купли-продажи либо права в одностороннем порядке продлить срок
для выполнения отлагательных условий, если отлагательные условия не будут
выполнены до крайней даты завершения сделки. В ряде случаев договоры купли-продажи предусматривают оба из указанных выше прав. Соответствующее
положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим
образом:
«1. Стороны обязуются выполнить предусмотренные настоящим разд. [●] отлагательные условия до [указать соответствующий срок, например в течение трех
месяцев с даты заключения договора купли-продажи] (Крайняя дата завершения
сделки).
2. В случае невыполнения покупателем перечисленных в разд. [●] отлагательных
условий до Крайней даты завершения сделки продавец при условии выполнения им
всех отлагательных условий, перечисленных в разд. [●], вправе:
(i) в соответствии со ст. 310 ГК РФ в одностороннем порядке отказаться
от исполнения своих обязательств по настоящему договору, направив покупателю соответствующее уведомление. В этом случае настоящий договор прекращается в дату получения покупателем указанного уведомления от продавца;
или
(ii) продлить срок исполнения покупателем его отлагательных условий не более
чем на [●] рабочих дней (Новая крайняя дата выполнения отлагательных условий покупателя). В случае невыполнения покупателем его отлагательных условий
до Новой крайней даты выполнения отлагательных условий покупателя настоящий
договор автоматически прекращается на следующий рабочий день после Новой
крайней даты выполнения отлагательных условий покупателя. Продление срока
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выполнения покупателем отлагательных условий может иметь место только один
раз [два раза и т.д.]1.
3. В случае невыполнения продавцом перечисленных в разд. [●] отлагательных
условий до Крайней даты завершения сделки покупатель при условии выполнения
им всех отлагательных условий покупателя, перечисленных в разд. [●], вправе:
(i) в соответствии со ст. 310 ГК РФ в одностороннем порядке отказаться
от исполнения своих обязательств по настоящему договору, направив продавцу
соответствующее уведомление. В этом случае настоящий договор прекращается
в дату получения продавцом указанного уведомления от покупателя; или
(ii) продлить срок выполнения продавцом его отлагательных условий не более
чем на [●] рабочих дней (Новая крайняя дата выполнения отлагательных условий
продавца). В случае невыполнения продавцом его отлагательных условий до Новой
крайней даты выполнения отлагательных условий продавца настоящий договор
автоматически прекращается на следующий рабочий день после Новой крайней
даты выполнения отлагательных условий продавца. Продление срока выполнения
продавцом отлагательных условий может иметь место только один раз [два раза
и т.д.]».
9.592. При использовании данной конструкции важно указать в договоре максимальный срок, на который соответствующая сторона вправе продлить период
выполнения отлагательных условий. В отсутствие этого положения такая сторона
может попытаться сдвинуть срок выполнения отлагательных условий на неопределенное время, что вряд ли будет отвечать интересам контрагента. В этой связи
в приведенном выше примере положения договора купли-продажи указано, что
продляющая период выполнения отлагательных условий сторона вправе это сделать
на определенное количество рабочих дней. Кроме того, в договоре рекомендуется
указать, сколько раз соответствующая сторона вправе последовательно продлевать
период для выполнения отлагательных условий контрагентом. Обычно на практике
стороны согласовывают возможность осуществить такое продление срока выполнения отлагательных условий не более одного-двух раз.
9.593. На наш взгляд, рассматриваемая конструкция является для сторон договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) более предпочтительной, поскольку оставляет для них возможность выбора действий в случае невыполнения отлагательных условий в установленный договором срок: (i) прекратить
договор или (ii) продлить соответствующий период для выполнения отлагательных
условий. Кроме того, если стороны договора купли-продажи принимают решение
о продлении периода для выполнения отлагательных условий, им не требуется заключение дополнительного соглашения к договору купли-продажи. Для указанных
целей сторонам обычно достаточно обменяться уведомлениями о продлении срока.
Продление срока для выполнения отдельных отлагательных условий
9.594. На практике в договорах купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ довольно часто используется конструкция,
1

Здесь речь идет об использовании механизма ст. 450 ГК РФ, который допускает одностороннее
изменение условий договора, если это согласовано его сторонами.
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когда одной из сторон договора предоставляется право продлить срок для выполнения конкретного отлагательного условия1. Обычно речь идет о продлении срока
для выполнения отлагательного условия, связанного с получением согласований
в отношении сделки со стороны государственных органов (например, со стороны
ФАС России в соответствии с положениями ФЗ «О защите конкуренции»). Как
правило, соответствующее право предоставляется для целей повторной подачи
ходатайства при получении отрицательного ответа со стороны государственных
органов. При этом для других отлагательных условий срок выполнения остается
неизменным (вместе с тем, как указывалось выше, договор купли-продажи может
предусматривать и механизм продления срока для выполнения всех отлагательных условий, если не все они могут быть выполнены до крайней даты завершения
сделки (см. подробнее разд. 9.587–9.593)). Соответствующее положение договора
купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«1. Стороны обязуются выполнить предусмотренные настоящим разд. [●] отлагательные условия до [указать соответствующий срок, например в течение трех
месяцев с даты заключения договора купли-продажи] (Крайняя дата завершения
сделки).
2. C учетом положений разд. 3 ниже в случае невыполнения сторонами отлагательных условий до Крайней даты завершения сделки [настоящий договор автоматически прекращается].
3. В случае невыполнения отлагательного условия, предусмотренного в разд. [●]
(получение предварительного согласования сделки со стороны ФАС России), продавец
вправе, направив соответствующее уведомление покупателю, продлить срок для
выполнения данного отлагательного условия до [●] и потребовать от покупателя
подачи повторного ходатайства в ФАС России с целью согласования сделки. Данное
продление срока для получения согласования сделки со стороны ФАС России может
быть осуществлено только [один раз]. В случае неполучения согласования сделки
со стороны ФАС России по итогам повторного ходатайства до [●] [настоящий
договор автоматически прекращается]».
В принципе, данная конструкция может быть использована в договоре куплипродажи и в отношении других отлагательных условий, не связанных с получением
согласований в отношении сделки со стороны государственных органов (например, в связи с продлением срока действия лицензий, урегулированием судебных
споров и пр.). Инициатором такого продления может выступать как продавец, так
и покупатель.
Освобождение сторон от обязанности обеспечить выполнение отлагательных условий
9.595. Договор купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества практически всегда предусматривает право сторон в одностороннем порядке освободить контрагента от обязанности обеспечить выполнение
1

Здесь речь идет об использовании механизма ст. 450 ГК РФ, который допускает одностороннее
изменение условий договора, если это согласовано его сторонами.
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отлагательных условий, отнесенных к его зоне ответственности (или некоторых
из них). Рассмотрим следующий пример: продавец и покупатель заключили договор
купли-продажи долей участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, который предусматривает в качестве отлагательных условий, отнесенных
к зоне ответственности продавца, расторжение продаваемой компанией ряда хозяйственных договоров, а также урегулирование ею одного из судебных споров. После
заключения договора купли-продажи для сторон сделки становится очевидным,
что продавец не сможет урегулировать указанный судебный спор до крайней даты
завершения сделки. Покупатель, несмотря на невыполнение отлагательного условия
продавцом, проявляет значительный интерес к сделке, и в этой связи им принимается решение об освобождении продавца от обязанности обеспечить урегулирование
судебного спора до крайней даты завершения сделки (даже если против этого возражает продавец). Подобное право обычно предоставляется в договоре купли-продажи
и продавцу, и покупателю и основано на норме п. 6 ст. 450.1 ГК РФ, в соответствии
с которой, если иное не предусмотрено законодательством или договором, в случаях,
когда сторона, осуществляющая предпринимательскую деятельность, при наступлении обстоятельств, предусмотренных законодательством или договором и служащих
основанием для осуществления определенного права по договору, заявляет отказ
от осуществления этого права, в последующем осуществление этого права по тем
же основаниям не допускается, за исключением случаев, когда аналогичные обстоятельства наступили вновь. Здесь важно обратить внимание на то, что указанная
норма ГК РФ допускает отказ от права только той стороны обязательства, которая
осуществляет предпринимательскую деятельность. В этой связи возникает вопрос:
если одной из сторон или обеими сторонами договора купли-продажи являются
физические лица, не осуществляющие предпринимательской деятельности, будут
ли они вправе воспользоваться рассматриваемым механизмом ст. 450.1 ГК РФ?
Нам не удалось до настоящего времени найти однозначный ответ на данный вопрос
в практике российских судов. Вместе с тем, учитывая, что для ряда других случаев
действующее российское законодательство во многом отождествляет продажу акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества с предпринимательской деятельностью (см., например, п. 5 ст. 406.1 ГК РФ), на наш взгляд, механизм
ст. 450.1 ГК РФ должен также применяться и к случаям, когда продавцами / покупателями акций (долей участия в уставном капитале) являются физические лица без
статуса индивидуального предпринимателя.
9.596. Вместе с тем стороны сделки могут отказаться от использования механизма ст. 450.1 ГК РФ и вместо этого наделить соответствующего участника
сделки правом на одностороннее изменение ее параметров в части выполнения
другой стороной того или иного отлагательного условия (правом на исключение
из договора соответствующего отлагательного условия). Использование подобной
конструкции допускается положениями ст. 450 ГК РФ. Указанная статья среди прочего содержит положение (п. 4), согласно которому сторона, которой предоставлено
право на одностороннее изменение договора, должна при осуществлении этого
права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных ГК РФ,
другими законами и договором. Однако здесь также присутствует описанная выше
проблема, если сторонами (одной из сторон) договора купли-продажи являются
непредприниматели.
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9.597. Как правило, продавцу и покупателю предоставляется право освободить
своего партнера от выполнения тех отлагательных условий, которые находятся в его
зоне ответственности (см подробнее разд. 9.595). Исключением здесь является отлагательное условие в части необходимости согласования сделки с государственными
органами: одностороннее освобождение партнера от обязанности выполнить это
условие на практике не допускается ввиду его важности для обеих сторон сделки.
Если какие-либо условия находятся в зоне ответственности одновременно продавца
и покупателя, освобождение от обязанности его исполнения допускается только
по инициативе обеих сторон сделки. Соответствующее положение договора куплипродажи обычно формулируется следующим образом:
«1. В соответствии со ст. 327.1 ГК РФ обязанность покупателя и продавца
по совершению действий в рамках завершения сделки, предусмотренных разд. [●],
обусловлена совершением покупателем и продавцом действий, выполнением условий,
а также наступлением обстоятельств, указанных в настоящем разд. [●]:
1) получение покупателем [одобрения совета директоров] в связи с заключением
настоящего договора;
2) согласование сделки, предусмотренной настоящим договором, со стороны ФАС
России в соответствии с условиями ФЗ «О защите конкуренции» [без каких-либо
условий и поведенческих предписаний];
3) в отношении общества, продавца, а также аффилированных лиц продавца
не введены международные санкции, а также санкции отдельных государств;
4) в отношении покупателя и его аффилированных лиц не введены международные
санкции, а также санкции отдельных государств;
5) отсутствуют судебные разбирательства в отношении сторон настоящего
договора и общества, целью которых является запрет или введение ограничений
в отношении сделки, предусмотренной настоящим договором;
6) отсутствуют какие-либо ограничительные меры со стороны государственных
органов, которые могут привести к запрету или введению каких-либо ограничений
в отношении сделки, предусмотренной настоящим договором;
7) расторжение корпоративного договора в отношении общества от [●], заключенного между [указать соответствующие стороны];
8) получение обществом лимитов на размещение отходов [указать соответствующие параметры]; и
9) заключение обществом мирового соглашения с [указать оппонента] в отношении судебного спора [указать реквизиты соответствующего спора].
2. Ответственность за выполнение отлагательных условий, перечисленных
в п. [●] разд. 1, несет покупатель. Ответственность за выполнение отлагательных
условий, перечисленных в п. [●] разд. 1, несет продавец. Ответственность за выполнение отлагательных условий, перечисленных в п. [●] разд. 1, несут совместно
продавец и покупатель.
3. Покупатель вправе в соответствии со ст. 450.1 ГК РФ в любой момент
до даты завершения сделки отказаться от своего требования к продавцу в части
выполнения продавцом отлагательных условий, перечисленных в п. [●] разд. 1 /
Покупатель вправе в соответствии со ст. 450 ГК РФ в любой момент до даты
завершения сделки в одностороннем порядке изменить настоящий договор с целью
416

9. Основные элементы договора купли-продажи

освобождения продавца от выполнения продавцом отлагательных условий, перечисленных в п. [●] разд. 1.
4. Продавец вправе в соответствии со ст. 450.1 ГК РФ в любой момент до даты
завершения сделки отказаться от своего требования к покупателю в части выполнения покупателем отлагательных условий, перечисленных в п. [●]разд. 1 / Продавец вправе в соответствии со ст. 450 ГК РФ в любой момент до даты завершения
сделки в одностороннем порядке изменить настоящий договор с целью освобождения
продавца от выполнения продавцом отлагательных условий, перечисленных в п. [●]
разд. 1».
Мы практически всегда рекомендуем включать рассматриваемый механизм
в договор купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества. Его наличие будет способствовать успешному завершению сделки.

Санкции, налагаемые на стороны договора купли-продажи,
в случае невыполнения ими отлагательных условий
Общие вопросы
9.598. Следует ли налагать на стороны договора купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества какие-либо санкции, если
стороны (одна из сторон) не выполняют отлагательные условия, отнесенные договором к их зоне ответственности? Рассмотрим следующий пример: продавец
и покупатель заключили договор купли-продажи акций непубличного акционерного общества. Среди прочего в качестве одного из условий завершения сделки
договор предусматривает обязательство продавца провести реструктуризацию
приобретаемой покупателем компании. Покупатель выполнил все отлагательные
условия, которые стороны отнесли к зоне его ответственности. Однако продавец
не выполнил отлагательное условие в отношении реструктуризации продаваемой
компании, в результате чего сделка не была завершена. В этой связи покупатель
понес достаточно существенные расходы (оплата услуг консультантов, аудиторов,
инвестиционного банка и пр.). Поскольку договор не предусматривает каких-либо
положений об обязанности продавца уплатить штраф покупателю или возместить
его имущественные потери в связи с невыполнением продавцом одного из отлагательных условий, последний не несет никакой ответственности за фактический
срыв сделки. Напротив, если бы договор купли-продажи предусматривал определенные санкции за невыполнение продавцом отлагательных условий, это, во-первых,
стимулировало бы его к их выполнению, во-вторых, несло бы функцию компенсации расходов покупателя при незавершении сделки по вине продавца вследствие
невыполнения им отлагательных условий сделки (расходы на консультантов, наем
новых сотрудников и пр.).
9.599. Исходя из нашего опыта, на практике договоры купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) предусматривают санкции за невыполнение
сторонами отнесенных к их зоне ответственности отлагательных условий примерно в 50% случаев. Как правило, в качестве санкции за невыполнение отлагательных условий стороны договора купли-продажи предусматривают в нем либо
417

Е.В. Глухов. Сделки купли-продажи акций и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ

неустойку, либо обязательство нарушившей стороны компенсировать имущественные потери ненарушившей стороны (ст. 406.1 ГК РФ). Рассмотрим данные
механизмы подробнее.

Уплата неустойки в случае невыполнения отлагательных условий
9.600. Исходя из нашего опыта, в большинстве случаев в качестве санкции за невыполнение сторонами договора купли-продажи отлагательных условий сделки
используется конструкция неустойки1. При определении суммы неустойки, налагаемой на сторону, не выполнившую отлагательные условия, участники сделки,
во-первых, принимают во внимание расходы, которые они понесли (понесут)
в связи с подготовкой к сделке (в идеале неустойка должна их полностью покрыть
в случае невыполнения отлагательных условий и связанного с этим незавершения
сделки). Во-вторых, стороны нередко сознательно согласовывают размер неус
тойки со значительным превышением ожидаемой суммы расходов на подготовку
сделки с целью стимулирования друг друга к выполнению отлагательных условий.
Положение договора купли-продажи о наложении санкций на его стороны за невыполненение отлагательных условий до крайней даты завершения сделки (см.
о конструкции крайней даты завершения сделки разд. 9.587) может быть сформулировано следующим образом:
«1. Стороны обязуются выполнить предусмотренные настоящим разд. [●] отлагательные условия до [указать соответствующий срок, например в течение трех
месяцев с даты заключения договора купли-продажи] (Крайняя дата завершения
сделки).
2. В случае невыполнения покупателем отлагательных условий, перечисленных
в разд. [●], до Крайней даты завершения сделки продавец при условии выполнения
им всех отлагательных условий продавца, перечисленных в разд. [●], вправе:
(i) в соответствии со ст. 310 ГК РФ в одностороннем порядке отказаться
от исполнения обязательств по настоящему договору, направив покупателю соответствующее уведомление. В этом случае настоящий договор прекращается в дату
получения покупателем указанного уведомления от продавца;
1
Интересно, что в договорах купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ, подчиненных английскому праву, используется похожая конструкция – институт заранее оцененных убытков (liquidated damages), который по существу представляет собой согласованный сторонами штраф (неустойку) за невыполнение сторонами отлагательных условий до крайней даты завершения сделки. Вместе с тем здесь всегда существует риск того, что при возникновении
спорной ситуации суд признает рассматриваемое положение договора о заранее оцененных убытках
недействительным. Несмотря на последнюю практику английских судов, которая в некоторых случаях
признает допустимость принудительного исполнения положений договоров о штрафах (см., например:
Cavendish Square Holding BV v. Talal El Makdessi, ParkingEye Ltd. v. Beavis, [2015] UKSC 67), данный риск
следует принимать во внимание при структурировании договоров, подчиненных английскому праву.
В этом смысле подчиненный российскому праву договор купли-продажи, предусматривающий неустойку за невыполнение отлагательных условий, выглядит более предпочтительно: наличие неустойки в договоре не противоречит российскому законодательству, и вряд ли такая конструкция будет признана недействительной. С другой стороны, суд по требованию одной из сторон может снизить размер
подлежащей уплате неустойки. Впрочем, после внесения изменений в ст. 333 «Уменьшение неустойки»
ГК РФ данный риск с практической точки зрения стал существенно ниже.
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(ii) продлить срок исполнения покупателем его отлагательных условий не более
чем на [●] рабочих дней (Новая крайняя дата выполнения отлагательных условий покупателя). В случае невыполнения покупателем его отлагательных условий
до Новой крайней даты выполнения отлагательных условий покупателя настоящий
договор автоматически прекращается на следующий рабочий день после Новой
крайней даты выполнения отлагательных условий покупателя.
3. В случае невыполнения продавцом отлагательных условий, перечисленных
в разд. [●], до Крайней даты завершения сделки покупатель при условии выполнения им всех отлагательных условий покупателя, перечисленных в разд. [●], вправе:
(i) в соответствии со ст. 310 ГК РФ в одностороннем порядке отказаться
от исполнения обязательств по настоящему договору, направив продавцу соответствующее уведомление. В этом случае настоящий договор прекращается в дату
получения продавцом указанного уведомления от покупателя;
(ii) продлить срок исполнения продавцом его отлагательных условий не более
чем на [●] рабочих дней (Новая крайняя дата выполнения отлагательных условий
продавца). В случае невыполнения продавцом его отлагательных условий до Новой
крайней даты выполнения отлагательных условий продавца настоящий договор
автоматически прекращается на следующий рабочий день после Новой крайней
даты выполнения отлагательных условий продавца.
4. В случае расторжения продавцом настоящего договора в соответствии
с разд. 2(i) выше или прекращения настоящего договора в соответствии с разд. 2(ii)
выше продавец вправе потребовать от покупателя уплаты неустойки в размере [●].
5. В случае расторжения покупателем настоящего договора в соответствии
с разд. 3(i) выше или прекращения настоящего договора в соответствии с разд. 3(ii)
выше покупатель вправе потребовать от продавца уплаты неустойки в раз
мере [●]».
9.601. Основным недостатком использования неустойки в качестве санкции,
налагаемой на стороны договора купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) в случае невыполнения ими отлагательных условий, является возможность снижения неустойки судом в соответствии с положениями ст. 333 ГК РФ.
И хотя после внесения изменений в ст. 333 ГК РФ в 2015 г. вероятность развития
событий по этому сценарию стала значительно ниже, вряд ли возможно полностью исключить данный риск. Вместе с тем даже с учетом такого риска, на наш
взгляд, рассматриваемое положение договора купли-продажи будет существенным
образом стимулировать стороны к своевременному выполнению отлагательных
условий, находящихся в их зоне ответственности. Кроме того, по нашему мнению,
на практике в целом маловероятно сокращение судом суммы неустойки до уровня,
который окажется ниже суммы расходов на сделку стороны, пострадавшей от ее
незавершения.

Обязательство сторон договора купли-продажи компенсировать
имущественные потери в случае невыполнения отлагательных условий
9.602. Может ли в качестве санкции за невыполнение одной из сторон договора
купли-продажи отлагательных условий быть использована конструкция ст. 406.1
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«Возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре
обстоятельств» ГК РФ? Например, стороны договора купли-продажи согласовывают, что в случае невыполнения продавцом каких-либо отлагательных условий
до крайней даты завершения сделки он обязуется возместить покупателю все его
имущественные потери. При этом стороны определяют подлежащие возмещению
имущественные потери покупателя как сумму всех его документально подтвержденных расходов, увеличенную на 100 руб.
9.603. На наш взгляд, использование конструкции обязательства о компенсации имущественных потерь в качестве санкции за неисполнение отлагательных условий будет проблематичным с точки зрения действующего российского
законодательства. В соответствии с п. 1 ст. 406.1 ГК РФ стороны обязательства,
действуя при осуществлении ими предпринимательской деятельности, могут своим соглашением предусмотреть обязанность одной стороны возместить имущественные потери другой стороны, возникшие в случае наступления определенных
в таком соглашении обстоятельств и не связанные с нарушением обязательства
его стороной. Следовательно, в силу прямого указания закона предусмотренный ст. 406.1 ГК РФ механизм компенсации имущественных потерь не может
использоваться в качестве санкции за нарушение одной из сторон договора
купли-продажи ее обязательства в части выполнения отлагательных условий
завершения сделки1.
9.604. Конечно, здесь можно попытаться переформулировать соответствующие положения договора купли-продажи, чтобы при использовании конструкции обязательства о компенсации имущественных потерь избежать прямого
противоречия действующему российскому законодательству. Например, можно
не предусматривать в договоре купли-продажи разделение обязанностей сторон
в части выполнения отлагательных условий, а вместо этого указать, что в случае
невыполнения определенных отлагательных условий обязательство о компенсации имущественных потерь возлагается на продавца, в случае же невыполнения
другой группы условий – на покупателя. Соответствующее положение договора
купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«1. Предусмотренные настоящим разд. [●] отлагательные условия должны
быть выполнены до [указать соответствующий срок, например в течение трех
месяцев с даты заключения договора купли-продажи] (Крайняя дата завершения
сделки).
1

Вместе с тем здесь нельзя не упомянуть, что ряд практикующих юристов, а также представителей юридической науки придерживаются здесь иной точки зрения. По их мнению, норму п. 1
ст. 406.1 ГК РФ следует толковать шире; при таком толковании она допускает принятие на себя обязательства о возмещении имущественных потерь в том числе в случаях, когда речь идет о нарушении обязательства. В поддержку своей позиции они обычно приводят положения абзаца второго
п. 15 Постановления № 7, в соответствии с которыми «[в] отличие от возмещения убытков по правилам статей 15 и 393 ГК РФ возмещение потерь по правилам статьи 406.1 ГК РФ осуществляется вне
зависимости от наличия нарушения (неисполнения или ненадлежащего исполнения) обязательства соответствующей стороной и независимо от причинной связи между поведением этой стороны и подлежащими возмещению потерями, вызванными наступлением определенных сторонами обстоятельств»
(курсив мой. – Е.Г.). Мы не согласны с этой позицией и не считаем положения указанного выше разъяснения ВС РФ подтверждающими ее.
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2. В случае невыполнения перечисленных в разд. [●] отлагательных условий
до Крайней даты завершения сделки продавец при условии выполнения отлагательных условий, перечисленных в разд. [●], вправе:
(i) в соответствии со ст. 310 ГК РФ в одностороннем порядке отказаться
от исполнения своих обязательств по настоящему договору, направив покупателю
соответствующее уведомление. В этом случае настоящий договор прекращается
в дату получения покупателем указанного уведомления от продавца;
(ii) продлить срок выполнения перечисленных в разд. [●] отлагательных условий
не более чем на [●] рабочих дней (Новая крайняя дата выполнения отлагательных
условий 1). В случае невыполнения перечисленных в разд. [●] отлагательных условий
до Новой крайней даты выполнения отлагательных условий 1 настоящий договор
автоматически прекращается на следующий рабочий день после Новой крайней
даты выполнения отлагательных условий 1.
3. В случае невыполнения перечисленных в разд. [●] отлагательных условий
до Крайней даты завершения сделки покупатель при условии выполнения отлагательных условий, перечисленных в разд. [●], вправе:
(i) в соответствии со ст. 310 ГК РФ в одностороннем порядке отказаться
от исполнения своих обязательств по настоящему договору, направив продавцу
соответствующее уведомление. В этом случае настоящий договор прекращается
в дату получения продавцом указанного уведомления от покупателя;
(ii) продлить срок выполнения перечисленных в разд. [●] отлагательных условий
не более чем на [●] рабочих дней (Новая крайняя дата выполнения отлагательных
условий 2). В случае невыполнения перечисленных в разд. [●] отлагательных условий
до Новой крайней даты выполнения отлагательных условий 2 настоящий договор
автоматически прекращается на следующий рабочий день после Новой крайней
даты выполнения отлагательных условий 2.
4. В случае расторжения продавцом настоящего договора в соответствии
с разд. 2(i) выше или прекращения настоящего договора в соответствии с разд. 2(ii)
выше покупатель обязуется в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ компенсировать
продавцу его имущественные потери в связи с расторжением настоящего договора
в размере [●]. При этом имущественными потерями продавца признается сумма
всех его документально подтвержденных расходов в связи с подготовкой к заключению сделки, предусмотренной настоящим договором, увеличенная на [●] руб.
5. В случае расторжения покупателем настоящего договора в соответствии
с разд. 3(i) выше или прекращения настоящего договора в соответствии с разд. 3(ii)
выше продавец обязуется в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ компенсировать покупателю его имущественные потери в связи с расторжением настоящего договора
в размере [●]. При этом имущественными потерями покупателя признается сумма
всех его документально подтвержденных расходов в связи с подготовкой к заключению сделки, предусмотренной настоящим договором, увеличенная на [●] руб.».
9.605. На наш взгляд, при использовании конструкции обязательства о компенсации имущественных потерь по описанной выше схеме в случае возникновения
спора между сторонами сделки сохраняется риск признания судом использования данной конструкции в качестве санкции за нарушение обязательства, что,
как указывалось выше, действующее российское законодательство не допускает.
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В описанном выше примере, несмотря на отсутствие прямой обязанности сторон
в части выполнения определенных отлагательных условий сделки, подобная обязанность подразумевается, что подтверждается среди прочего дифференциацией
сторонами договора купли-продажи случаев, когда обязательство о компенсации
имущественных потерь несет продавец, а когда – покупатель. Также здесь следует
упомянуть, что нам неизвестно о наличии какой-либо судебной практики, связанной с использованием конструкции ст. 406.1 ГК РФ с целью применения санкций
к сторонам договора купли-продажи за невыполнение отлагательных условий
завершения сделки.
9.606. С другой стороны, необходимо отметить, что преимуществом использования механизма обязательства о компенсации имущественных потерь в случаях
невыполнения отлагательных условий является невозможность судебного снижения
суммы имущественных потерь, установленной условиями договора купли-продажи.

Подписание сторонами договора купли-продажи документов,
подтверждающих выполнение отлагательных условий
9.607. На практике в некоторых случаях продавец и покупатель после выполнения ими всех отлагательных условий подписывают протокол, подтверждающий выполнение указанных условий, а также готовность сторон приступить
к завершению сделки. После подписания такого документа стороны переходят
к завершению сделки. Является ли это необходимым? На наш взгляд, участникам сделки необязательно предусматривать требование о подписании подобного
документа в договоре купли-продажи: он вряд ли обеспечит сторонам какиелибо преимущества или дополнительный комфорт с точки зрения успешного
завершения сделки. В большинстве случаев после выполнения отлагательных
условий стороны просто приступают к завершению сделки без подписания каких-либо промежуточных протоколов и пр. Если же одна из сторон не готова
к завершению сделки, объясняя это тем, что не все отлагательные условия были
выполнены, вряд ли будет возможным подписание продавцом и покупателем
рассматриваемого протокола о выполнении сторонами сделки всех отлагательных
условий. Вместе с тем, если сторонами все-таки принято решение о включении
соответствующего положения в договор купли-продажи, оно может быть сформулировано следующим образом:
«После выполнения сторонами всех отлагательных условий, перечисленных
в разд. [●], продавец и покупатель обязуются подписать протокол о выполнении
отлагательных условий в соответствии с формой документа, представленной
в приложении [●] к настоящему договору».
9.608. Рассматриваемый протокол предельно прост по своему содержанию:
стороны, во-первых, подтверждают выполнение всех отлагательных условий в соответствии с договором купли-продажи, во-вторых, указывают на свою готовность
приступить к завершению сделки. Иногда в протоколе стороны договора прямо
указывают дату завершения сделки. Количество подписываемых экземпляров
протокола обычно соответствует числу сторон.
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Имеются ли технические сложности в связи с включением отлагательных
условий в договор купли-продажи акций российского акционерного
общества?
9.609. Как мы указывали выше, включение в договор купли-продажи акций отлагательных условий фактически означает, что между датой заключения договора
и датой завершения предусмотренной им сделки будет определенный временной разрыв, продолжительность которого иногда достигает нескольких месяцев.
Вызывает ли это какие-либо технические сложности при заключении договоров
купли-продажи акций российских акционерных обществ? Нет, здесь отсутствуют
какие-либо сложности или юридические препятствия; динамика сделки в рассматриваемой ситуации будет выглядеть следующим образом:
(i) продавец и покупатель заключают договор купли-продажи (дата А);
(ii) стороны договора приступают к выполнению предусмотренных им отлагательных условий (теоретически это может занять несколько месяцев после
даты А);
(iii) после выполнения отлагательных условий стороны приступают к завершению сделки (дата Б); и, наконец,
(iv) в ходе завершения сделки (в дату Б) покупатель уплачивает продавцу покупную цену, продавец подписывает необходимые передаточные распоряжения,
оформляющие передачу акций в пользу покупателя, регистратор (депозитарий)
отражает соответствующие операции в реестре акционеров (в системе депозитарного учета).
9.610. По этой схеме реализуется большинство сделок, заключаемых в отношении акций российских акционерных обществ, если они предусматривают отлагательные условия.

Имеются ли технические сложности в связи с включением отлагательных
условий в договор купли-продажи долей участия в уставном капитале
российского общества с ограниченной ответственностью?
9.611. При включении в договор купли-продажи долей участия в уставном
капитале российского общества с ограниченной ответственностью отлагательных
условий, которые делают необходимым разрыв между датой заключения договора
и датой завершения предусмотренной им сделки, ситуация выглядит несколько
сложнее и менее однозначно. В соответствии с абзацем первым п. 11 ст. 21 ФЗ
«Об ООО» сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью, подлежит нотариальному
удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами.
Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность сделки.
Далее, абзац первый п. 14 указанной статьи ФЗ «Об ООО» предусматривает, что
нотариус, который удостоверил договор купли-продажи долей участия в уставном
капитале, в течение двух рабочих дней со дня удостоверения, если больший срок
не предусмотрен договором, подает в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ.
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9.612. Таким образом, исходя из буквального толкования приведенных выше норм
ФЗ «Об ООО», при заключении договора купли-продажи долей участия в уставном
капитале российского общества с ограниченной ответственностью договор должен
быть нотариально удостоверен. Затем в течение двух рабочих дней после заключения
договора нотариус подает в государственные органы заявление о перерегистрации
права на доли участия от продавца к покупателю. В настоящее время нормативный
срок государственной регистрации составляет пять рабочих дней. Следовательно,
с момента заключения договора купли-продажи до получения покупателем права
на приобретаемые им доли участия в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью пройдет шесть-восемь рабочих дней. Как мы видим, в данную
схему совершенно не вписываются отлагательные условия, которые, как мы указывали выше, в ряде случае делают необходимым разрыв в несколько месяцев между
датой заключения договора купли-продажи и датой завершения предусмотренной
им сделки. Как можно решить эту техническую проблему?
9.613. Упоминавшийся нами выше абзац первый п. 14 ст. 21 ФЗ «Об ООО»
предусматривает возможность для сторон договора купли-продажи долей участия
установить иной срок подачи нотариусом заявления в государственные органы для
перерегистрации права на доли от продавца в пользу покупателя. Таким образом,
стороны сделки могут, например, указать, что нотариус подает документы на регистрацию через месяц или три месяца после нотариального удостоверения договора.
Вместе с тем это вряд ли каким-то образом помогает решить техническую проблему
с предусматриваемыми договором купли-продажи отлагательными условиями: вопервых, стороны не могут знать при заключении договора купли-продажи, когда
отлагательные условия будут выполнены (через две недели, два месяца и пр.);
во-вторых, что будет, если одно или несколько отлагательных условий окажутся
невыполненными? Исходя из буквального толкования ст. 21 ФЗ «Об ООО», нотариус, несмотря на этот факт, когда установленный период времени истечет, будет
обязан подать соответствующее заявление в государственные органы для целей перерегистрации права на доли участия в уставном капитале продаваемой компании.
Очевидно, что стороны не могут определить дату подачи заявления нотариусом
в государственные органы, связав ее с выполнением ими всех предусмотренных
договором купли-продажи отлагательных условий. В соответствии со ст. 190 ГК РФ
установленный законом, иными правовыми актами или назначенный судом срок
определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться
также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. Не вызывает
сомнений, что выполнение сторонами сделки отлагательных условий не является
событием, которое должно неизбежно наступить.
9.614. На практике рассматриваемая проблема решается на основе предусмотренного абзацами первым и третьим п. 11 ст. 21 ФЗ «Об ООО» деления сделки
купли-продажи долей участия в уставном капитале на (i) обязательственную часть
и (ii) часть, направленную непосредственно на передачу долей участия1. Исходя
1

Абзац третий п. 11 ст. 21 ФЗ «Об ООО» предусматривает, что, если участник, заключивший договор, устанавливающий обязательство совершить при возникновении определенных обстоятельств
или исполнении другой стороной встречного обязательства сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, неправомерно уклоняется от нотариального удо-
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из этого, на практике продавец и покупатель заключают договор купли-продажи
долей участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью,
предусматривающий согласованный набор отлагательных условий, но не удостоверяют этот договор нотариально, ссылаясь на то, что он не направлен непосредственно на передачу долей. Далее, после того как будут выполнены все отлагательные
условия, стороны заключают соглашение о передаче, которое удостоверяется нотариально и на основе которого нотариус подает заявление в государственные органы
для целей перерегистрации права на приобретаемые покупателем доли участия1.
В целом работоспособность описанной конструкции подтверждается практикой
российских судов2. Некоторые из российских юристов сомневаются в возможности
использования конструкции отлагательных условий в договорах купли-продажи
долей участия в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью,
ссылаясь на Определение ВС РФ от 18 декабря 2018 г. № 306-ЭС18-6807 по делу
№ А55-8181/2016. Мы не поддерживаем эту позицию: в указанном Определении
ВС РФ речь идет о предварительном договоре купли-продажи, а не о договоре
купли-продажи долей участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, содержащем отлагательные условия. Соответственно, данный
акт высшей судебной инстанции не имеет прямого отношения к рассматриваемой
договорной конструкции.
9.615. Здесь важно отметить, что мы всегда рекомендуем клиентам заключать
именно соглашение о передаче, а не еще один договор купли-продажи в сокращенной форме, что периодически можно встретить на рынке. В случае заключения
двух договоров купли-продажи между ними может возникнуть коллизия, которая
теоретически способна привести к спорам между участниками сделки. В случае
использования модели с нотариально удостоверяемым соглашением о передаче,
по нашему мнению, подобный риск сводится к минимуму.
9.616. К описанной выше схеме оформления сделки купли-продажи долей
участия в уставном капитале с некоторым подозрением относятся российские нотариусы; многие из них отказываются удостоверять соглашение о передаче долей
участия в уставном капитале по надуманным, формальным причинам. Вместе с тем
мы работаем с целой группой московских нотариусов, которые не испытывают
сложностей в работе над описанной выше структурой сделки.
стоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества,
приобретатель доли или части доли, совершивший действия, направленные на исполнение указанного договора, вправе потребовать в судебном порядке передачи ему доли или части доли в уставном капитале общества.
Таким образом, названная норма допускает заключение соглашения, которое (i) не подлежит обязательному нотариальному удостоверению и (ii) может устанавливать обязательство стороны заключить
в будущем сделку, направленную на передачу доли участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. В целом эта конструкция соответствует договору купли-продажи долей участия
в уставном капитале, который предусматривает завершение сделки (расчеты сторон) после выполнения сторонами согласованных ими в договоре отлагательных условий.
1
По существу рассматриваемое соглашение о передаче выполняет роль, аналогичную роли передаточного распоряжения при купле-продаже акций российского акционерного общества.
2
См., например: постановление АС Северо-Западного округа от 7 февраля 2017 г. № Ф0713616/2016 по делу № А56-36541/2015; постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 июля 2018 г. № 19АП-2773/2018 по делу № А14-24775/2017; решение Арбитражного суда
Владимирской области от 4 октября 2016 г. по делу № А11-3028/2016 и др.
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З. ЗАВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ
Общие вопросы
9.617. Завершение сделки, предусматриваемой договором купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества, по существу представляет собой проведение расчетов между продавцом и покупателем (покупатель
уплачивает покупную цену, а продавец передает принадлежащие ему акции или доли
участия в уставном капитале хозяйственного общества). При этом непосредственно
расчетам обычно предшествует совершение сторонами договора ряда дополнительных действий (передача друг другу документов, расторжение или заключение
договоров, увольнение и назначение новых членов органов управления и пр.).
Договор купли-продажи должен максимально подробно описывать процедуру завершения сделки для того, чтобы избежать возникновения разногласий и споров
между сторонами по поводу процедурных вопросов завершения (порядок обмена
документами, порядок передачи акций (долей участия в уставном капитале) и уплаты покупной цены, порядок предоставления корпоративных одобрений и пр.).
В этой связи договор купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества обычно содержит довольно подробное регулирование
по следующим вопросам:
• дата завершения сделки;
• место проведения процедуры завершения сделки;
• репетиция завершения сделки;
• порядок действий сторон при завершении сделки и перечень документов
и материалов, которыми стороны обмениваются при завершении сделки;
• последствия невыполнения сторонами своих обязательств в рамках завершения сделки.
Рассмотрим указанные положения подробнее.

Дата завершения сделки
9.618. Договор купли-продажи должен указывать дату, в которую состоится
завершение сделки. Как правило, стороны сообразуют ее с выполнением отлагательных условий, соответственно, завершение сделки имеет место в дату, наступающую по истечении определенного периода времени после выполнения сторонами всех предусмотренных договором купли-продажи отлагательных условий.
Например, договор может содержать положение, согласно которому завершение
сделки должно состояться на пятый рабочий день после выполнения продавцом
и покупателем всех отлагательных условий. Вместе с тем, если договор куплипродажи предусматривает корректировку уплачиваемой покупателем в пользу
продавца покупной цены, для целей определения даты завершения сделки договор
может предусматривать еще одно условие – о том, что завершение сделки должно состояться (i) в последний рабочий день месяца, в котором сторонами были
выполнены все отлагательные условия, или (ii) в первый рабочий день месяца,
следующего за месяцем, в котором были выполнены все отлагательные условия.
Необходимость подобного положения заключается в том, что отчетность компа426
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ний, как правило, готовится на конец месяца. Следовательно, если завершение
сделки имеет место, предположим, 20-го числа календарного месяца, с высокой
степенью вероятности у продаваемой компании возникнут сложности с подготовкой отчетности на 20-е число соответствующего месяца, на основе которой будет
производиться корректировка покупной цены. Завершение же сделки в последний
рабочий день месяца или в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем,
в котором были выполнены все отлагательные условия, позволяет этой проблемы
избежать (см. подробнее разд. 9.420–9.424).
9.619. Исходя из нашего опыта, в редких случаях договор купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) может содержать указание на конкретную
дату, в которую должно состояться завершение сделки. Например, договор куплипродажи подписывается сторонами 15 февраля 2020 г. и содержит положение,
согласно которому завершение сделки должно состояться 15 марта 2020 г., если
только сторонами сделки не будет согласована иная дата завершения.
9.620. Еще один вопрос, на который мы хотели бы обратить внимание, – нежелательность назначения завершения сделки на рабочий день, непосредственно
предшествующий нерабочему дню, например на пятницу. Причина заключается
в том, что в случае невозможности для продавца и покупателя совершить все шаги
в течение назначенного для завершения дня, им придется ждать до следующего
рабочего дня, что может вызвать разногласия между сторонами. Например, в ходе
процедуры завершения сделки могут быть обнаружены ошибки в документах продавца или покупателя, возникнет задержка с перечислением суммы покупной цены
и пр., что может привести к необходимости продолжения процедуры расчетов
на следующий рабочий день. В подобной ситуации всегда лучше избегать вынуж
денного перерыва на выходные (праздничные) дни.
9.621. Как правило, договоры купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) практически всегда позволяют сторонам изменить дату проведения завершения сделки, не подписывая дополнительное соглашение к договору; для этого
обычно достаточно обмена сообщениями по электронной почте в подтверждение
согласования продавцом и покупателем новой даты завершения сделки. Положение договора купли-продажи относительно даты завершения сделки может быть
сформулировано следующим образом:
«Если иное не будет согласовано сторонами, завершение сделки должно состояться на пятый рабочий день после выполнения сторонами последнего из отлагательных условий, перечисленных в разд. [●]1 / Завершение сделки должно состояться
в последний рабочий день месяца, в котором сторонами были выполнены все отлагательные условия, перечисленные в разд. [●] / Завершение сделки должно состояться
в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором сторонами были
выполнены все отлагательные условия, перечисленные в разд. [●] 2 / Завершение
сделки должно состоятся [указать соответствующую дату]».
1

Для случая, когда сторонами договора купли-продажи согласована фиксированная цена за продаваемый продавцом покупателю актив.
2
Указанный и предыдущий варианты – для случая, когда сторонами договора купли-продажи согласована корректировка уплачиваемой покупателем в пользу продавца покупной цены.
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Место проведения процедуры завершения сделки
9.622. Договор купли-продажи практически всегда предусматривает место проведения встреч, связанных с завершением сделки. В качестве таковых обычно
указывают:
• офисы продавца или покупателя;
• офисы юристов продавца или покупателя;
• офис нотариуса, удостоверяющего договор купли-продажи долей участия
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью;
• офис регистратора (депозитария), осуществляющего учет прав на продаваемые
по договору купли-продажи акции; и, наконец,
• офис кредитного учреждения, финансирующего сделку и являющегося (становящегося) залогодержателем продаваемых акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества.
9.623. Выбор места проведения встреч в связи с завершением сделки обычно
определяется удобством соответствующей логистики для продавца и покупателя.
Например, если речь идет о продаже долей участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, логичнее организовать проведение встречи
в связи с завершением сделки в офисе нотариуса либо пригласить его в офис одной
из сторон или в офис ее юристов. Если заключаемая продавцом и покупателем сделка
связана с внешним финансированием (например, покупатель получает кредит для
приобретения акций (долей участия в уставном капитале) продаваемой компании,
или продаваемые акции (доли участия) при завершении сделки должны быть освобождены от залога), соответствующую встречу имеет смысл провести в финансирующем
сделку банке или у регистратора (депозитария) продаваемой компании, который
осуществляет учет прав на приобретаемые покупателем акции, и т.д.
9.624. На практике встречи в связи с завершением сделки могут проводиться
одновременно в двух или даже в трех местах. Так, в сделке, где покупатель приоб
ретает у продавца часть акций продаваемой компании напрямую, а часть – через приобретение кипрского акционера продаваемой компании, встречи в связи
с завершением сделки будут, вероятно, одновременно проводиться в Республике
Кипр (для целей передачи права на акции кипрской компании), а также, например, в Москве, в офисе регистратора (депозитария) российской компании, акции
которой покупатель также приобретает.
Положение договора купли-продажи о месте проведения встреч продавца и покупателя в связи с завершением сделки может быть сформулировано следующим
образом:
«Завершение сделки должно состояться в офисе [●] по адресу: [●] или в другом
месте, которое может быть письменно согласовано сторонами».

Репетиция завершения сделки
9.625. Завершение сделки может быть довольно сложной процедурой, предполагающей выполнение сторонами множества различных шагов, связанных с обменом документами, заключением и расторжением соглашений, нотариальным
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удостоверением документов, уплатой покупной цены и передачей акций (долей
участия в уставном капитале). Например, на практике встречаются случаи, когда
стороны передают друг другу в связи с завершением сделки до нескольких десятков
различного рода документов. В этой связи нельзя исключить, что при завершении
стороны договора купли-продажи могут столкнуться со сложностями. Например,
одна из сторон может неверно оформить некоторые документы, что вызовет необходимость внесения в них корректировок во время встречи. Кроме того, у сторон
сделки могут возникнуть разногласия по поводу последовательности совершения
ими определенных шагов и пр. Снижению риска возникновения описанных выше
проблем будет способствовать проведение сторонами договора купли-продажи репетиции завершения сделки накануне ее завершения. Для этих целей на практике
стороны проводят отдельную встречу, в ходе которой они:
• обмениваются документами, подтверждающими полномочия представителей
сторон сделки, демонстрируют друг другу полученные в связи с реализацией сделки
корпоративные одобрения (если применимо);
• демонстрируют друг другу документы, которые должны быть переданы при
завершении сделки;
• сверяют перечень и последовательность своих действий при проведении
процедуры завершения сделки; а также
• предоставляют друг другу комментарии (замечания) относительно документов
и материалов партнера.
Проведение репетиции завершения сделки дает партнерам возможность заранее
выявить ошибки и недоработки в документах и процедурах в связи с завершением
сделки. Если дефекты выявляются в ходе проведения репетиции, у сторон обычно
есть достаточное время до даты завершения сделки, чтобы их устранить.
9.626. Как правило, мы рекомендуем проведение репетиции завершения сделки
за два-три рабочих дня до даты завершения. Соответствующее положение договора
купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«Стороны обязуются провести встречу за [●] рабочих / календарных дней
до даты завершения сделки с целью проверки своей готовности к завершению. В ходе
указанной встречи стороны обязуются предоставить друг другу для проверки все документы (или их проекты), которыми стороны будут обмениваться при завершении
сделки в соответствии с условиями настоящего договора. Дополнительно стороны
обязуются проверить последовательность шагов, которые будут ими совершаться
при завершении сделки в соответствии с настоящим договором. По итогам указанных действий стороны обязуются предоставить друг другу комментарии (если
применимо) в отношении документов друг друга, а также в отношении последовательности действий в дату завершения. Стороны обязуются учесть разумные
комментарии другой стороны, а также устранить выявленные в ходе встречи
дефекты в соответствующих документах в кратчайшие сроки и в любом случае
не позднее даты завершения сделки».
9.627. Исходя из нашего опыта, довольно часто репетиция завершения не проводится даже при реализации довольно крупных сделок. По нашему мнению, это
является серьезным упущением и может привести к ненужным разногласиям сторон
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в ходе процедуры расчетов. Мы обычно рекомендуем включать положения о репетиции завершения сделки во все договоры купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале), даже если речь идет о небольших с точки зрения стоимости
продаваемого актива сделках.

Контрольный перечень мероприятий при завершении сделки
9.628. В рамках подготовки к сделке командам продавца и покупателя рекомендуется подготовить на основе договора купли-продажи и других заключенных в соответствии с ним соглашений контрольный перечень мероприятий
при завершении сделки. В этом документе (которой по своей природе является
«памяткой» для участников сделки) перечислятся все шаги, которые должны быть
выполнены сторонами при завершении сделки (подписание документов, подготовка и передача контрагентами друг другу корпоративных одобрений, согласий
государственных органов, передача продавцом покупателю акций, нотариальное
удостоверение передачи долей участия в уставном капитале, уплата покупателем
в пользу продавца покупной цены, назначение и увольнение членов органов
управления продаваемой компании, расторжение определенных соглашений
продаваемой компании и пр.). Подготовка и использование участниками сделки
контрольного перечня мероприятий будет способствовать снижению риска ошибок при завершении сделки ее сторонами. Кроме того, исходя из нашего опыта,
наличие контрольного перечня мероприятий при завершении сделки среди прочего делает более эффективным проведение репетиции завершения сделки (см.
подробнее разд. 9.625–9.627).

Порядок действий сторон при завершении сделки и перечень
документов и материалов, которыми стороны обмениваются
при завершении сделки
9.629. В какой последовательности продавец и покупатель совершают необходимые действия для целей завершения сделки в соответствующую дату? Исходя
из нашего опыта, во многих случаях стороны придерживаются следующего порядка:
• обмен документами продавца и покупателя в соответствии с условиями договора купли-продажи (передача сторонами друг другу корпоративных одобрений,
копий или оригиналов согласий государственных органов и пр.);
• заключение соглашений сторонами сделки в соответствии с условиями договора купли-продажи (например, если стороны договорились при завершении
сделки заключить корпоративный договор, договор аренды и пр.);
• принятие решений о замене членов органов управления продаваемой компании и ее дочерних структур в соответствии с условиями договора купли-продажи
(замена генерального директора, членов совета директоров, правления и пр.);
• совершение действий, направленных на передачу продавцом покупателю акций (долей участия в уставном капитале) и уплату покупателем продавцу покупной
цены (также возможно, что сначала будет уплачиваться покупная цена и только
после этого будут совершаться действия, направленные на передачу акций (долей
участия в уставном капитале) продаваемой компании).
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Рассмотрим данный вопрос более подробно.
Обмен документами
9.630. Какими документами стороны обычно обмениваются при завершении
сделки? Как правило, перечень передаваемых покупателем продавцу документов
невелик; обычно речь идет о передаче следующих документов:
• оригиналов корпоративных одобрений покупателя (если они не были переданы ранее);
• оригиналов документов, уполномочивающих покупателя на совершение действий при завершении сделки (доверенностей); а также
• оригиналов согласий государственных органов на совершение сделки (как
правило, речь идет о согласии ФАС Россиии) (если применимо).
Условия сделки могут также предусматривать необходимость передачи покупателем продавцу иных документов.
9.631. В случае продавца этот перечень значительно шире; сюда, как правило,
относятся:
• оригиналы учредительных документов в отношении продаваемой компании
и ее дочерних структур;
• свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о присвоении
ИНН продаваемой компании и ее дочерним структурам;
• реестр доверенностей продаваемой компании и ее дочерних структур;
• документы, подтверждающие отзыв доверенностей, перечень которых был
согласован продавцом и покупателем в договоре купли-продажи;
• оригиналы корпоративных одобрений продавца (если они не были переданы
ранее);
• оригиналы документов, уполномочивающих продавца на совершение действий
при завершении сделки (доверенности);
• оригиналы договоров продаваемой компании и ее дочерних структур в связи
с открытием банковских счетов;
• ключи от системы «банк – клиент» в отношении банковских счетов продаваемой компании и ее дочерних структур;
• оригиналы генеральных доверенностей, выданных генеральным директором
продаваемой компании, а также генеральными директорами каждой из дочерних
структур продаваемой компании, уполномочивающих представителей покупателя на совершение всех действий от имени продаваемой компании и ее дочерних
структур с даты завершения сделки1; а также
1
Необходимость выдачи подобной доверенности со стороны продаваемой компании представителям покупателя в дату завершения сделки объясняется тем, что при смене единоличного исполнительного органа продаваемой компании государственная регистрация нового генерального директора может состояться не ранее чем через пять рабочих дней после подачи соответствующего заявления в российские государственные налоговые органы. В течение этого периода новый генеральный
директор может действовать на основе ранее выданной предыдущим генеральным директором продаваемой компании доверенности, чтобы не допустить приостановки хозяйственной деятельности
общества, включая операции по его банковским счетам (многие контрагенты продаваемой компании могут отказаться от взаимодействия с новым генеральным директором ввиду отсутствия сведений о нем в ЕГРЮЛ).
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• другие документы, которые продавец и покупатель могут согласовать при
обсуждении параметров сделки и порядка ее завершения.
Заключение соглашений сторонами сделки в соответствии с условиями договора
купли-продажи
9.632. Договор купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) может
предусматривать обязанность сторон заключить при завершении сделки определенные соглашения (например, корпоративный договор, лицензионные соглашения
в отношении определенных объектов интеллектуальной собственности, договоры
поставки и пр.). Как правило, на практике заключение таких соглашений происходит после того, как стороны обменяются всеми необходимыми документами (см.
разд. 9.630–9.631 выше).
Принятие решений о замене членов органов управления продаваемой компании и ее
дочерних структур в соответствии с условиями договора купли-продажи
9.633. Исходя из нашего опыта, в большинстве случаев покупатели контрольного пакета акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ
предпочитают инициировать замену членов органов управления продаваемой
компании и ее дочерних структур уже в дату завершения сделки. Таким образом, в эту дату продавцы обычно принимают решения о замене членов совета
директоров, правления, а также генерального директора продаваемой компании
на лиц, номинированных покупателем. При необходимости заседания органов управления продаваемой компании созываются заранее, с тем чтобы при
завершении сделки были приняты необходимые решения. Например, в случае
публичных акционерных обществ для целей созыва общего собрания акционеров
необходимо следовать довольно сложной процедуре, которая должна быть инициирована задолго до завершения сделки. При этом в такой ситуации всегда есть
риск того, что завершение сделки будет сдвинуто по времени и не состоится в дату
проведения общего собрания акционеров. Для того чтобы исключить подобную
ситуацию, продавцы иногда созывают сразу несколько внеочередных общих
собраний акционеров, которые должны состояться одно за другим (например,
5, 6, 7 и 8 сентября), рассчитывая, что завершение сделки даже в случае переноса
будет иметь место в один из указанных дней. Предположим, что на определенном
этапе для сторон становится очевидным, что завершение сделки состоится 8 сентября. В этом случае продающий акционер не является на собрания, созванные
на 5, 6 и 7 сентября, в связи с чем указанные собрания в отсутствие кворума
признаются несостоявшимися1.
Передача продавцом покупателю акций (долей участия в уставном капитале) и уплата покупателем покупной цены
9.634. Подробнее о процедуре передачи продавцом покупателю акций и уплаты
покупателем в пользу продавца покупной цены см. разд. 9.497.

1

В этом примере мы исходим из того, что продающему акционеру принадлежит более 50% акций
общества.
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Пример положения договора купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
о порядке завершения сделки
9.635. Положение договора купли-продажи о порядке действий сторон при
завершении сделки может быть сформулировано следующим образом:
«1. В дату завершения сделки в ходе встречи в офисе [продавца / покупателя /
юристов продавца / юристов покупателя / депозитария / регистратора и пр.]
продавец и покупатель совершают перечисленные ниже действия в следующем
порядке:
• представители покупателя передают представителям продавца:
− оригинал или нотариально удостоверенную копию корпоративного одобрения покупателя в связи с заключением настоящего договора;
− оригиналы или нотариально удостоверенные копии документов, уполномочивающих представителей покупателя на совершение действий при завершении
сделки;
− оригинал или нотариально удостоверенную копию согласия ФАС России
на совершение сделки, предусмотренной настоящим договором; а также
− [иные документы, предусмотренные положениями договора купли-продажи];
• представители продавца передают представителям покупателя:
− оригиналы учредительных документов общества и его дочерних компаний;
− свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о присвоении ИНН обществу и его дочерним компаниям;
− реестр доверенностей общества и его дочерних компаний;
− документы, подтверждающие отзыв доверенностей обществом и его дочерними компаниями, перечень которых был согласован продавцом и покупателем;
− оригиналы или нотариально удостоверенные копии корпоративных одобрений продавца в связи с заключением настоящего договора;
− оригиналы или нотариально удостоверенные копии документов, уполномочивающих представителей продавца на совершение действий при завершении
сделки;
− оригиналы договоров общества и его дочерних компаний в связи с открытием банковских счетов;
− ключи от системы «банк – клиент» в отношении банковских счетов общества и его дочерних компаний;
− оригиналы генеральных доверенностей, выданных генеральным директором
общества, а также генеральными директорами каждой из дочерних компаний,
уполномочивающих представителей покупателя на совершение всех действий
от имени общества и дочерних компаний с даты завершения сделки1; а также
1
Необходимость выдачи подобной доверенности со стороны продаваемой компании представителям покупателя в дату завершения сделки объясняется тем, что при смене единоличного исполнительного органа продаваемой компании государственная регистрация нового генерального директора может состояться не ранее чем через пять рабочих дней после подачи соответствующего заявления в российские государственные налоговые органы. В течение этого периода новый генеральный
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− [иные документы, предусмотренные положениями договора купли-продажи];
• продавец и покупатель заключают корпоративный договор в отношении общества, форма которого представлена в приложении [●] к настоящему договору;
• продавец и общество заключают договор поставки, форма которого представлена в приложении [●] к настоящему договору;
• продавец принимает решение о прекращении полномочий членов совета директоров общества и избрании в совет директоров общества кандидатов, номинированных покупателем;
• продавец принимает решение о прекращении полномочий генерального директора общества и избрании на должность генерального директора кандидата,
номинированного покупателем.
2. После выполнения указанных действий продавцом и покупателем продавец
передает регистратору / депозитарию распоряжение о передаче акций покупателю.
Обязательство продавца по передаче акций покупателю считается исполненным
после зачисления акций на лицевой счет / счет депо покупателя без каких-либо
обременений правами третьих лиц, а также предоставления регистратором /
депозитарием покупателю выписки с лицевого счета / счета депо покупателя,
подтверждающей право собственности покупателя в отношении акций.
3. После выполнения этапа [●] покупатель осуществляет перевод цены на банковский счет продавца / Одновременно с передачей продавцом регистратору /
депозитарию распоряжения о передаче акций покупателю покупатель производит
уплату покупной цены»1.

Последствия невыполнения сторонами своих обязательств
в рамках завершения сделки
9.636. Поскольку число действий, которые стороны должны совершить при
завершении сделки, достаточно велико, на практике не исключена ситуация, когда
одно или более необходимых действий не будут выполнены сторонами по какимлибо причинам в дату завершения сделки. Например, продавец не сможет предоставить покупателю часть необходимых корпоративных одобрений, не освободит
от залога все принадлежащие ему акции (доли участия в уставном капитале);
продаваемая компания не сможет расторгнуть все хозяйственные договоры, что
требуется в соответствии с положениями договора купли-продажи, и пр. Для
снижения риска возникновения споров между сторонами в этой связи договор
купли-продажи должен предусматривать специальные положения со сценарием
директор может действовать на основе ранее выданной предыдущим генеральным директором продаваемой компании доверенности, чтобы не допустить приостановки хозяйственной деятельности
общества, включая операции по его банковским счетам (многие контрагенты продаваемой компании могут отказаться от взаимодействия с новым генеральным директоров ввиду отсутствия сведений о нем в ЕГРЮЛ).
1
Разделы 2 и 3 приведенной модельной формулировки применимы к случаям продажи акций российского акционерного общества. В случае продажи долей участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью уплата покупной цены может осуществляться в момент нотариального удостоверения соглашения о передаче (см. подробнее разд. 9.614–9.615). Также в этом случае может
быть использован механизм аккредитива (см. подробнее разд. 9.498–9.500).
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действий сторон в подобной ситуации. Как правило, для указанных целей стороне, которая выполнила все свои обязанности в рамках процедуры завершения
сделки, предоставляется право:
• в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств в рамках договора купли-продажи (расторгнуть договор); или
• завершить сделку несмотря на невыполнение контрагентом части своих обязательств в ходе процедуры завершения1; или
• перенести завершение сделки на другой день2.
9.637. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«1. В случае неисполнения продавцом своих обязательств в соответствии
с разд. [●] настоящего договора в полном объеме до [20.00] в дату завершения покупатель не несет обязанность осуществлять исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, и покупатель вправе по своему
усмотрению:
(i) в соответствии со ст. 310 ГК РФ в одностороннем порядке путем направления в адрес продавца уведомления отказаться от исполнения настоящего договора
[и потребовать от продавца уплаты неустойки в размере [●]3]. В указанном случае
настоящий договор прекращается в дату, наступающую через [●] рабочих дней
после получения продавцом указанного выше уведомления покупателя; или
(ii) завершить сделку несмотря на неисполнение продавцом своих обязательств
в соответствии с разд. [●] настоящего договора; или
(iii) перенести завершение сделки на рабочий день, наступающий не позднее
[●] рабочих дней после первоначальной даты завершения (Новая дата завершения
сделки). Во избежание сомнений подобный перенос завершения сделки может быть
осуществлен покупателем только [один] раз. В случае неисполнения продавцом
своих обязательств в соответствии с разд. [●] в Новую дату завершения сделки
(до Новой даты завершения сделки) покупатель вправе в соответствии со ст. 310
ГК РФ в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора
[и потребовать от продавца уплаты неустойки в размере [●]4].
2. В случае неисполнения покупателем своих обязательств в соответствии с разд. [●] настоящего договора в полном объеме до [20.00] в дату завершения продавец не несет обязанность осуществлять исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, и продавец вправе по своему
усмотрению:
(i) в соответствии со ст. 310 ГК РФ в одностороннем порядке путем направления в адрес покупателя уведомления отказаться от исполнения настоящего договора
[и потребовать от покупателя уплаты неустойки в размере [●]]. В указанном
1, 2

Этот механизм может быть структурирован на основе конструкции ст. 450 ГК РФ (одностороннее изменение условий договора) или на основе конструкции ст. 450.1 ГК РФ (отказ от осуществления права).
3
Исходя из нашего опыта, уплата неустойки за подобного рода нарушение встречается в практике
заключения договоров купли-продажи бизнеса довольно редко.
4
Как и в случае выше, исходя из нашего опыта, уплата неустойки за подобного рода нарушение
встречается в практике заключения договоров купли-продажи бизнеса довольно редко.
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случае настоящий договор прекращается в дату, наступающую через [●] рабочих
дней после получения покупателем указанного выше уведомления продавца; или
(ii) завершить сделку несмотря на неисполнение покупателем своих обязательств
в соответствии с разд. [●] настоящего договора; или
(iii) перенести завершение сделки на рабочий день, наступающий не позднее
[●] рабочих дней после первоначальной даты завершения (Новая дата завершения
сделки). Во избежание сомнений подобный перенос завершения сделки может быть
осуществлен продавцом только [один] раз. В случае неисполнения покупателем
своих обязательств в соответствии с разд. [●] в Новую дату завершения сделки
(до Новой даты завершения сделки) продавец вправе в соответствии со ст. 310
ГК РФ в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора
[и потребовать от покупателя уплаты неустойки в размере [●]]».
9.638. В разд. 9.637 указывается на возможность как для продавца, так и для
покупателя перенести завершение сделки на другую дату, чтобы дать сторонам возможность исправить допущенные нарушения. Исходя из нашего опыта, в сделках
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных общества
возможность такого переноса допускается не более одного-двух раз (в приведенной
выше формулировке возможность переноса допускается только один раз).

Что, если контрагент уклоняется от завершения сделки?
9.639. На практике возможна ситуация, когда одна из сторон сделки уклоняется
от ее завершения. Например, продавец, потеряв интерес к сделке, отказывается выполнить одно или более отлагательных условий или не является на процедуру завершения сделки и не передает покупателю акции (доли участия в уставном капитале)
продаваемой компании несмотря на готовность покупателя уплатить покупную
цену. Есть ли в этой связи возможность понудить недобросовестного контрагента
к передаче акций (долей участия в уставном капитале) / уплате покупной цены?
9.640. В соответствии с п. 1 ст. 396 ГК РФ уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств не освобождают должника
от исполнения обязательств в натуре, если иное не предусмотрено законом или
договором1. Таким образом, в рассматриваемой ситуации сторона договора купли-продажи не лишена права потребовать от недобросовестного контрагента
исполнения обязательств в натуре. Вместе с тем здесь необходимо обратить внимание на регулирование п. 3 ст. 328 «Встречное исполнение обязательств» ГК РФ,
в соответствии с которым ни одна из сторон обязательства, по условиям которого
предусмотрено встречное предоставление, не вправе требовать по суду исполнения,
не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне. Пункт 4
указанной статьи допускает предусмотреть в договоре иные правила. В абзаце первом п. 57 Постановления № 54 в этой связи разъясняется, что встречным признается
исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением
1
См. подробнее о понуждении к исполнению обязательств в натуре: Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 675–677 (автор комментария к ст. 396 – А.Г. Карапетов).
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другой стороной своих обязательств, вне зависимости от того, предусмотрели
ли стороны очередность исполнения своих обязанностей (п. 1 ст. 328 ГК РФ).
Например, по общему правилу в договоре купли-продажи обязанность продавца
передать товар в собственность покупателя и обязанность последнего оплатить
товар являются встречными по отношению друг к другу. Таким образом, для того
чтобы продавцу или покупателю в судебном порядке потребовать исполнения
обязательств со стороны своего недобросовестного контрагента, ему необходимо
будет до предъявления соответствующего требования исполнить свои обязательства
(например, уплатить покупную цену или передать акции (доли участия в уставном
капитале) продаваемой компании). Подобный шаг может быть довольно рискованным ввиду риска неисполнения встречных обязательств со стороны недобросовестного контрагента. Во избежание этой проблемы мы рекомендуем исключить
применение ст. 328 ГК РФ к отношениям сторон в рамках договора купли-продажи.
Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано
следующим образом:
«Настоящим стороны договора исключают применение положений ст. 328
«Встречное исполнение обязательств» ГК РФ к своим отношениям в рамках договора».
9.641. Здесь мы хотели бы обратить внимание на вероятные сложности с понуж
дением стороны договора купли-продажи к исполнению обязательства в натуре:
длительные судебные разбирательства; риск того, что акции (доли участия в уставном капитале) будут переданы иному лицу; возможное изменение качественных
характеристик приобретаемой компании (применимо к случаям, когда от завершения сделки уклоняется продавец) и пр. На наш взгляд, в этой связи более целесообразным с практической точки зрения может выглядеть положение договора
купли-продажи, согласно которому пострадавшая сторона в рассматриваемых
обстоятельствах получает право взыскать с недобросовестного контрагента существенную сумму неустойки (см. подробнее о механизме неустойки разд. 10.1707).

И. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОДАВАЕМОЙ КОМПАНИИ
МЕЖДУ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
И ЗАВЕРШЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ИМ СДЕЛКИ
Общие положения
9.642. Между заключением договора купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) продаваемая компания продолжает вести хозяйственную
деятельность (в частности, компанией приобретается и отчуждается имущество,
осуществляются платежи, нанимаются и увольняются сотрудники, изменяются условия оплаты их труда и т.д.). Все это может в значительной степени изменить объем
рисков для покупателя по сравнению с рисками на момент заключения договора
купли-продажи и завершения комплексной проверки (например, после заключения
договора купли-продажи продаваемая компания выплачивает значительную сумму
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дивидендов продавцу, сокращая сумму свободных денежных средств в компании,
или принимает решение об отчуждении недвижимого имущества по заниженной стоимости и пр.). При этом, даже если информация об указанных сделках
(действиях) будет после их совершения раскрыта покупателю, это не исключает
дополнительных рисков для него в связи с совершением продаваемой компанией
описанных выше действий, так как покупатель уже заключил договор купли-продажи и, в зависимости от его положений, может быть обязан завершить сделку,
даже если финансовое положение компании существенно ухудшилось. В последнем
случае покупатель будет вынужден купить компанию, которая, например, обладает существенно меньшим объемом имущества или обременена значительными
обязательствами и т.п. Каким образом можно снизить перечисленные выше риски
для покупателя?

Заверения об обстоятельствах продавца как механизм контроля
за хозяйственной деятельностью продаваемой компании
между заключением договора купли-продажи и завершением
предусмотренной им сделки
9.643. Описанная выше проблема может частично решаться через механизм заверений об обстоятельствах (см. подробнее разд. 9.666–9.667). Например, договор
купли продажи очень часто содержит специальные заверения об обстоятельствах,
в соответствии с которыми с даты последней отчетности продаваемой компании
до даты завершения сделки последняя не совершала определенных действий и сделок (как правило, свыше определенного порога существенности) (см. подробнее
о данном типе заверений об обстоятельствах разд. 9.853–9.854). Кроме того, продавец и покупатель могут договориться, что аналогичные заверения об обстоятельствах предоставляются продавцом покупателю на период с даты заключения
договора купли-продажи до момента завершения сделки. Таким образом, если
после завершения сделки окажется, что продаваемая компания соответствующие
сделки (действия) совершала, покупатель будет вправе воспользоваться имеющимися у него средствами правовой защиты, например предъявить требование
продавцу о компенсации причиненных покупателю убытков. C другой стороны,
на практике продавцы очень неохотно предоставляют всеобъемлющие заверения
об обстоятельствах в пользу покупателя продаваемой компании, и, таким образом,
предусмотренные договором купли-продажи заверения об обстоятельствах могут
не в полной мере защищать интересы покупателя от недобросовестных действий
продавца между заключением договора и завершением предусмотренной им сделки.
Кроме того, даже если заверения об обстоятельствах и покрывают недобросовестные действия продавца между заключением договора и завершением сделки, соответствующие требования покупатель сможет предъявить продавцу только после
завершения сделки (т.е. после уплаты покупной цены), когда получение каких-либо
компенсаций со стороны продавца может требовать длительных судебных разбирательств. Основываясь на этом, вряд ли можно рассматривать механизм заверений
об обстоятельствах в качестве надежной защиты в части описанных выше злоупотреблений продавца между заключением договора купли-продажи и завершением
предусмотренной им сделки.
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Положения договора купли-продажи акций (долей участия) в уставном
капитале хозяйственного общества, регламентирующие хозяйственную
деятельность продаваемой компании между заключением договора
купли-продажи и завершением предусмотренной им сделки
9.644. Как правило, на практике для целей снижения риска недобросовестных
действий продавца между заключением договора купли-продажи и завершением
предусмотренной им сделки покупатель настаивает на включении в договор
купли-продажи положений, которые обязывают продавца совершать определенные действия в рамках хозяйственной деятельности продаваемой компании
исключительно после получения предварительного согласования со стороны
покупателя. К перечню указанных действий, как правило, относят существенные
сделки, а также организационные мероприятия внутри продаваемой компании,
которые могут оказать значительное влияние на ее финансово-экономическое
положение или структуру (например, реорганизация, изменение учредительных
документов и пр.). Упомянутые действия и мероприятия, требующие предварительного согласования со стороны покупателя, можно условно разделить
на следующие группы:
(а) выпуск ценных бумаг и изменение учредительных документов продаваемой
компании;
(б) осуществление реструктуризации, реорганизации и ликвидации продаваемой
компании;
(в) совершение продаваемой компанией сделок свыше согласованного продавцом и покупателем порога существенности;
(г) совершение продаваемой компанией определенного типа сделок, которые
независимо от суммы могут оказывать негативное влияние на ее финансово-хозяйственное положение (например, получение кредитов, займов, обременение
имущества компании правами третьих лиц, заключение сделок с продавцом и его
аффилированными лицами, заключение соглашений о совместной деятельности,
приобретение и отчуждение определенного имущества и пр.);
(д) выплата дивидендов или распределение прибыли в иной форме;
(е) изменение уровня капитальных затрат продаваемой компании свыше согласованного продавцом и покупателем порога существенности;
(ж) изменение систем оплаты труда и премирования сотрудников продаваемой
компании, увеличение уровня оплаты труда сотрудников продаваемой компании
свыше согласованного продавцом и покупателем порога существенности;
(з) наем и увольнение руководящих сотрудников продаваемой компании, а также
наем сотрудников, размер заработной платы которых превышает согласованный
продавцом и покупателем порог существенности; и
(и) ведение и инициирование судебных разбирательств, если сумма иска превышает согласованный продавцом и покупателем порог существенности.
9.645. Таким образом, если между заключением договора купли-продажи и завершением предусмотренной им сделки продаваемой компании необходимо заключить
какие-либо сделки или совершить иные действия из согласованного продавцом
и покупателем перечня, продавцу до совершения указанных действий необходимо
будет получить на это предварительное согласие покупателя. Как правило, в по439
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добной ситуации продавец направляет покупателю письменный запрос с просьбой о согласовании совершения соответствующей сделки (действия), покупатель
рассматривает такой запрос в течение определенного в договоре купли-продажи
периода времени и после анализа запроса предоставляет ответ.
9.646. Здесь следует отметить, что подобного рода ограничения, обязывающие продавца согласовывать с покупателем определенные вопросы хозяйственной деятельности продаваемой компании, обычно вызывают серьезные опасения
у продавца. Это объясняется, во-первых, тем, что необходимость согласования тех
или иных вопросов с покупателем влечет за собой риск финансовых потерь для
продаваемой компании вследствие снижения скорости принятия решения в части
ее операционной деятельности (например, продаваемой компании необходимо заключить привлекательную сделку по приобретению ценных бумаг, но длительный
период ее согласования со стороны покупателя приводит к потере контрагента).
Во-вторых, покупатель вправе отказать в своем согласии на совершение продаваемой компанией определенных действий и заключение сделок, даже если они
представляют интерес с коммерческой точки зрения. Таким образом, если в итоге
покупатель по каким-либо причинам откажется от завершения сделки с продавцом,
несовершение продаваемой компанией сделок (действий) между заключением договора купли-продажи и его расторжением потенциально снижает (или по меньшей
мере не увеличивает) стоимость продаваемой компании и становится бременем
для продавца. Кроме того, если продавец и покупатель являются конкурентами,
продавец может мотивировать свой отказ в согласовании сделок с покупателем
в период между заключением договора купли-продажи и завершением сделки
нежеланием разглашать коммерческие сведения, которые в случае незавершения
сделки могут поставить покупателя в привилегированное положение (например,
продавец может отказаться раскрывать покупателю цены в договорах поставки,
оказания услуг, может отказаться раскрывать покупателю наименования определенных контрагентов и пр.).
9.647. В связи с изложенным выше продавцы при согласовании договора
купли-продажи часто настаивают на сокращении перечня вопросов и сделок,
предварительное согласование которых им будет необходимо запрашивать у покупателя между заключением договора купли-продажи и завершением предусмотренной им сделки. Распространенной также является ситуация, когда продавцы
в ходе обсуждения проекта договора купли-продажи с покупателями пытаются
увеличить пороги существенности в отношении сделок, которые им будет необходимо согласовывать, устанавливая их на таком уровне, который значительно
сокращает число случаев обращения продавца к покупателю за получением согласия. Наконец, если продавец и покупатель являются конкурентами, продавец
может настаивать на предоставлении покупателю информации коммерческого
свойства с «выбеленными данными», а в ряде случаев – в анонимизированном
виде (например, в предоставляемых договорах поставки могут отсутствовать наименования контрагентов и пр.).
9.648. Положение договора купли-продажи, обязывающее продавца согласовывать определенные сделки и действия продаваемой компании с покупателем между
заключением договора купли-продажи и завершением предусмотренной им сделки,
может быть сформулировано следующим образом:
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«Продавец обязуется не выполнять перечисленные ниже действия в отношении
общества и его дочерних обществ, а также обеспечить невыполнение перечисленных ниже действий и незаключение перечисленных ниже сделок обществом и его
дочерними обществами без получения предварительного письменного согласия
покупателя:
1) внесение изменений в учредительные документы общества, а также его
дочерних обществ;
2) изменение размера и структуры уставного капитала общества, а также
его дочерних обществ;
3) обременение акций (долей участия в уставном капитале) общества и его
дочерних обществ правами третьих лиц, заключение опционных соглашений в отношении акций (долей участия в уставном капитале) общества и его дочерних
обществ, отчуждение акций (долей участия в уставном капитале) общества и его
дочерних обществ в пользу третьих лиц;
4) реструктуризация общества, его дочерних обществ, а также их активов;
5) совершение обществом и его дочерними обществами сделок на нерыночных
условиях, а также сделок вне рамок обычной хозяйственной деятельности общества
и дочерних обществ соответственно1;
6) реорганизация, ликвидация общества и его дочерних обществ, а также инициирование процедур банкротства в отношении общества и его дочерних обществ;
7) создание альянсов, совместных предприятий и иных форм объединений и стратегического партнерства с третьими лицами в отношении общества, его дочерних
обществ, а также их активов;
8) продажа, обременение и иное отчуждение активов общества и его дочерних
обществ (включая права на объекты интеллектуальной собственности), если рыночная стоимость отчуждаемых активов превышает [●] руб.;
9) создание обществом и его дочерними обществами каких-либо юридических
лиц, снижение участия и прекращение участия общества и его дочерних обществ
в каких-либо юридических лицах; открытие обществом и его дочерними обществами
филиалов и представительств;
10) изменение фонда оплаты труда общества и его дочерних обществ, в каждом
случае – более чем на [●]%2;
1
Как правило, продавцы в значительной степени возражают против включения подобного ограничения в договор купли-продажи, поскольку на практике всегда очень сложно определить, совершается ли конкретная сделка на рыночных условиях и в рамках обычной хозяйственной деятельности.
На наш взгляд, в случае серьезных возражений продавца против включения такого положения в договор купли-продажи покупатель может согласиться с его удалением.
Мы рекомендуем предусмотреть в договоре купли-продажи специальное определение обычной хозяйственной деятельности продаваемой компании. В противном случае, исходя из положений Постановления № 27 (п. 9), обычной хозяйственной деятельностью может быть признана любая деятельность,
в том числе любые сделки, продаваемой компании, если они не ведут к прекращению ее деятельности.
Подобный подход вряд ли может устроить покупателя.
2
На практике, как правило, порог существенности устанавливается на уровне 3–5%. При этом для
покупателя имеет важное значение не только увеличение заработной платы, но и ее снижение. Хотя
снижение заработной платы и уменьшает уровень операционных расходов компании, оно может привести к увольнению важных сотрудников, что, в свою очередь, может оказать негативное влияние на результаты хозяйственной деятельности компании и даже снижение ее стоимости.
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11) внесение изменений в системы премирования сотрудников общества и его
дочерних обществ, выплаты премий сотрудникам общества и дочерних обществ1;
12) прием на работу и увольнение сотрудников общества и дочерних обществ
(за исключением случаев увольнения по инициативе работников), если размер их
годового вознаграждения превышает [●] руб.;
13) заключение обществом и его дочерними обществами каких-либо сделок в обеспечение обязательств каких-либо лиц (включая договоры поручительства, залога,
а также договоры о предоставлении гарантий);
14) заключение обществом и его дочерними обществами коллективных договоров
и внесение изменений в коллективные договоры;
15) заключение обществом и его дочерними компаниями договоров, стоимость
предмета которых превышает [●] руб.;
16) изменение учетной политики общества и его дочерних обществ, смена аудитора общества и его дочерних обществ;
17) распределение прибыли общества и его дочерних обществ;
18) утверждение годового бюджета и бизнес-плана, а также внесение изменений
в годовой бюджет и бизнес-план общества и его дочерних обществ;
19) изменение уровня ежемесячных затрат на маркетинг и рекламу общества
и его дочерних обществ более чем на [●]% по сравнению с показателями, которые
предусматриваются годовым бюджетом общества и его соответствующих дочерних обществ2;
20) изменение уровня ежемесячных капитальных затрат общества и его дочерних
обществ более чем на [●]% по сравнению с показателями, которые предусматриваются годовым бюджетом общества и его соответствующих дочерних обществ3;
1
При согласовании перечня действий продавца в отношении продаваемой компании между заключением договора купли-продажи и датой завершения сделки покупателю следует обратить самое
пристальное внимание на права продавца повышать заработную плату и выплачивать премии сотрудникам продаваемой компании после заключения договора купли-продажи и до даты завершения сделки. Повышение заработной платы, а также размера регулярных премий увеличивает расходы продаваемой компании в будущих периодах, что может не соответствовать планам продавца в отношении
приобретаемой им компании. Но даже разовая выплата премий сотрудникам продаваемой компании
до завершения сделки может увеличить расходы продавца и продаваемой компании уже после даты завершения сделки. Например, если покупатель планирует сокращение значительной части сотрудников продаваемой компании после даты завершения сделки, выплата им премий непосредственно перед завершением сделки автоматически увеличивает размер компенсационных выплат продаваемой
компании в связи с увольнением соответствующих работников. В этой связи мы рекомендуем покупателям акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ настаивать на обязанности
продавца после даты заключения договора купли-продажи и до даты завершения сделки предварительно согласовывать с покупателем не только повышение размера заработных плат и регулярных премий
сотрудников продаваемой компании свыше определенного размера, но также и выплаты разовых премий независимо от их размера.
2
Подобного рода ограничение может быть важным для покупателя, если приобретается компания,
успешность хозяйственной деятельности которой в значительной степени коррелирует с маркетинговой
и рекламной активностью (например, торговые сети, рестораны, производители одежды, мебели и пр.).
Следовательно, существенное сокращение затрат на маркетинговые мероприятия и рекламу в период
между заключением договора купли-продажи и завершением сделки может оказать негативное влияние
на результаты хозяйственной деятельности компании в период, когда ею уже будет владеть покупатель.
3
Подобного рода ограничение может быть важным для покупателя, если приобретается компания, успешность хозяйственной деятельности которой в значительной степени коррелирует с уровнем капитальных затрат (например, торговые сети (открытие новых магазинов и точек продаж), сель-
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21) совершение продавцом, обществом или его дочерними обществами каких-либо
действий, которые могут привести к снижению платежеспособности, банкротству, ликвидации или иному прекращению деятельности общества и его дочерних
обществ1;
22) заключение обществом и его дочерними обществами каких-либо договоров
с аффилированными лицами продавца;
23) заключение обществом и его дочерними обществами кредитных договоров
и договоров займа в качестве заемщика или займодавца;
24) выпуск каких-либо ценных бумаг обществом и его дочерними обществами; и
25) инициирование обществом, а также его дочерними обществами судебных
разбирательств, если сумма иска превышает [●] руб.; принятие основных процессуальных решений обществом и его дочерними обществами в рамках указанных
судебных разбирательств (заключение мирового соглашения, признание иска, подача
встречного иска и пр.).
Для целей получения согласия покупателя на совершение продавцом, обществом
или дочерними компаниями общества перечисленных в разд. [●] выше действий
продавец в лице своего представителя [ФИО представителя, адрес электронной
почты, телефон] направляет покупателю в лице его представителя [ФИО представителя, адрес электронной почты, телефон]2 запрос на получение согласия
покупателя с подробным описанием вопроса, согласование которого запрашивается у покупателя. Покупатель обязуется через своего представителя направить
ответ продавцу в течение [трех] рабочих дней после получения запроса продавца.
В случае ненаправления покупателем ответа в адрес продавца в указанный выше
срок соответствующий запрос продавца признается согласованным / отклоненным
покупателем».

Санкции за нарушение продавцом обязательств в части ведения
хозяйственной деятельности продаваемой компании между
заключением договора купли-продажи и завершением
предусмотренной им сделки
9.649. По нашему опыту, в качестве санкции за нарушение предусмотренного
договором купли-продажи порядка деятельности продаваемой компании между
заключением договора и завершением сделки обычно предусматриваются (в порядке убывания распространенности на практике):
ское хозяйство (закупка новой техники и ремонт) и пр.). Следовательно, существенное сокращение
капитальных затрат в период между заключением договора купли-продажи и завершением сделки может оказать негативное влияние на результаты хозяйственной деятельности компании в период, когда
ею уже будет владеть покупатель.
1
Как правило, продавцы в значительной степени возражают против подобного ограничения, поскольку на практике крайне сложно определить, может ли, например, совершаемая обществом сделка вызвать у общества финансовые сложности или даже привести к его несостоятельности. На наш
взгляд, в случае серьезных возражений продавца против включения такого положения в договор
купли-продажи покупатель может согласиться с его удалением.
2
Обычно мы рекомендуем указывать конкретных представителей сторон и их электронные адреса
для целей согласования сделок и действий продавца и продаваемой им компании в период между заключением договора купли-продажи и завершением предусмотренной им сделки.
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(i) взыскание убытков с продавца;
(ii) право покупателя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора купли-продажи, если соответствующие нарушения продавца будут обнаружены
до завершения сделки; и
(iii) взыскание определенной неустойки в пользу покупателя.

Взыскание убытков
9.650. Взыскание убытков является наиболее распространенной санкцией
за рассматриваемые нарушения продавца по договору купли-продажи. Вместе
с тем здесь важно отметить, что договор купли-продажи обычно не предусматривает специальных положений на случай нарушения продавцом обязательств
в части порядка деятельности продаваемой компании между заключением и завершением сделки. Таким образом, если соответствующие обязательства продавцом
будут нарушены, покупатель получает право на иск за нарушение договорного
обязательства, по общему правилу – о компенсации причиненных покупателю
убытков. Недостатком анализируемого механизма защиты прав покупателя является, во-первых, вероятное отсутствие каких-либо убытков у покупателя при
таком нарушении до завершения сделки (т.е. до момента завершения сделки покупатель вряд ли сможет взыскать какие-либо убытки, так как к этому моменту
он еще не приобретет компанию, следовательно, убытки у него не возникнут).
Во-вторых, предъявление покупателем требований о компенсации убытков после
завершения сделки, т.е. завершения расчетов с продавцом, вероятно, приведет
к длительному судебному разбирательству (вряд ли продавец согласится добровольно компенсировать все понесенные покупателем потери). Исходя из этого,
даже если продавец допустит существенное нарушение своих обязательств в части хозяйственной деятельности продаваемой компании между заключением
и завершением сделки, покупатель едва ли может рассчитывать на эффективное
восстановление своих нарушенных прав, если договор купли-продажи в этой
связи предусматривает только компенсацию понесенных покупателем убытков
при нарушении продавцом соответствующих обязательств.
9.651. Наконец, в-третьих, еще одним возможным препятствием для получения
покупателем компенсации убытков за нарушение продавцом обязательств в части
обеспечения ведения продаваемой компанией своей хозяйственной деятельности
по предусмотренным договором купли-продажи правилам является сам характер
обязательства продавца. Все обязательства продавца в этой части делятся на две
группы: (i) обязательства продавца не предпринимать определенные действия (не
принимать решения о выплате продаваемой компанией дивидендов, не принимать
решение об изменении устава продаваемой компании, ее реорганизации, ликвидации, изменении состава органов управления и пр.), т.е. обязательства, исполнение
которых напрямую находится в сфере принятия решений продавца как акционера
(участника) продаваемой компании; и (ii) обязательства продавца обеспечить совершение (несовершение) определенных действий (сделок) со стороны продаваемой
компании (поскольку совершение соответствующих действий лежит в зоне ответственности продаваемой компании, которая не является стороной договора куплипродажи, продавец обеспечивает совершение (несовершение) соответствующих
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действий со стороны продаваемой компании). Если возможность принудительного
исполнения обязательства продавца, например, не принимать решение о выплате
продаваемой компанией дивидендов не подлежит сомнению (принятие таких
решений, как мы указывали выше, находится в прямой компетенции продавца),
то вопрос о возможности принудительного исполнения «обязательства обеспечить»
не является столь очевидным. Рассмотрим его подробнее.
9.652. По существу продавец, принимая на себя обязательство обеспечить
несовершение определенных действий со стороны продаваемой компании, вторгается в компетенцию ее генерального директора. Действующее российское законодательство не предусматривает по умолчанию право акционера (участника)
хозяйственного общества давать последнему обязательные для исполнения указания1, соответственно, генеральные директора хозяйственных обществ свободны
в принятии решений в рамках деятельности управляемых ими компаний. Наконец,
согласно п. 1 ст. 71 ФЗ «Об АО» генеральный директор акционерного общества
при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать
в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно. Похожее регулирование содержится
в п. 1 ст. 44 ФЗ «Об ООО». Исходя из этого, генеральный директор российских
хозяйственных обществ не вправе действовать по чьей-либо инструкции при
исполнении им своих обязанностей2. Все это может свидетельствовать о невозможности принудительного исполнения обязательства продавца по договору
купли-продажи обеспечить совершение (несовершение) определенных действий
продаваемой компании без получения предварительного согласования со стороны
покупателя.
9.653. Мы согласны с тем, что здесь можно привести и другой аргумент, в соответствии с которым, если продавец принял на себя обязательство обеспечить совершение (несовершение) определенных действий со стороны продаваемой компании
и нарушил данное обязательство, покупатель вправе привлечь его к ответственности
на основе общих правил гражданско-правовой ответственности, не претендуя при
этом на понуждение продаваемой компании к исполнению (неисполнению) соответствующих обязанностей в натуре. В некоторых случаях российские суды подтверждают возможность принудительного исполнения «обязательства обеспечить»,
например, принимая решение о взыскании убытков или неустойки со стороны,
1

В соответствии с абзацем вторым п. 3 ст. 6 ФЗ «Об АО» акционеру общества может быть предоставлено право давать обязательные для исполнения указания дочернему обществу. Согласно указанной норме подобное право может быть предусмотрено в уставе дочернего общества или в заключенном
между акционером и дочерним обществом договоре. Следует отметить, что если подобное право акционеру предоставлено, то он несет солидарную ответственность по обязательствам дочерней компании, которые были приняты на себя дочерней компанией во исполнение указаний акционера. Похожая норма содержится в абзаце втором п. 3 ст. 6 ФЗ «Об ООО». Вследствие риска солидарной ответственности акционеры (участники) хозяйственных обществ чрезвычайно редко предусматривают такое
право в каких-либо документах (нам приходилось встречать на практике подобного рода положения
устава всего несколько раз).
2
Кроме случаев, как указывалось выше, когда такое право акционера документально оформлено
(например, предусмотрено договором или уставом дочерней компании), что на практике встречается достаточно редко, поскольку в этом случае акционер (участник) несет солидарную ответственность
по обязательствам дочерней компании.
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которая нарушила принятое на себя обязательство подобного рода1. Однако, несмотря на все это, риск того, что покупатель не сможет получить соответствующую
компенсацию убытков или выплату неустойки, сохраняется. Каким образом может
быть решена описанная проблема?
9.654. На наш взгляд, для этих целей может быть использован механизм, предусмотренный ст. 406.1 «Возмещение потерь, возникших в случае наступления
определенных в договоре обстоятельств» ГК РФ. Для этих целей в договор куплипродажи следует включить положение, согласно которому, если несмотря на предусмотренные в договоре купли-продажи ограничения продаваемая компания совершает соответствующие действия без получения предварительного согласования
со стороны покупателя, продавец обязуется возместить покупателю все понесенные
им в этой связи имущественные потери. По нашему мнению, риск невозможности
принудительного исполнения подобного условия договора купли-продажи практически исключен. Рассматриваемое положение договора купли-продажи может
быть сформулировано следующим образом:
«В случае наступления обстоятельств или совершения действий продаваемой
компанией, которые перечислены в разд. [●] настоящего договора, в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ продавец обязуется компенсировать покупателю все его
имущественные потери в связи с наступлением соответствующих обстоятельств
и совершением соответствующих действий продаваемой компанией».
9.655. Вместе с тем здесь необходимо обратить внимание на то, что даже при
использовании для целей защиты прав покупателя механизма ст. 406.1 ГК РФ
у покупателя, скорее всего, не возникнет каких-либо имущественных потерь до момента завершения сделки, даже если продавец нарушит свои обязательства в части
обеспечения ведения хозяйственной деятельности продаваемой компанией в рамках согласованных сторонами параметров / будут иметь месть предусмотренные
договором купли-продажи обстоятельства. В этой связи право на предъявление
соответствующих требований, вероятнее всего, возникнет у покупателя уже после
того, как произойдет завершение сделки и он станет собственником акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества.

Односторонний отказ покупателя от исполнения договора купли-продажи
9.656. В качестве еще одной возможной санкции за нарушение продавцом
своих обязательств в части соблюдения продаваемой компанией установленных
договором купли-продажи правил ведения хозяйственной деятельности является
право покупателя на односторонний отказ от исполнения обязательств по договору купли-продажи. Таким образом, если договор купли-продажи будет содержать
соответствующее право покупателя, и продавец нарушит свои обязательства
в части ведения хозяйственной деятельности продаваемой компании, покупатель
1

См., например: определения ВАС РФ от 16 апреля 2012 г. № ВАС-4234/12 по делу № А5010413/2011, от 11 февраля 2014 г. № ВАС-981/14 по делу № А76-15499/2012; постановление ФАС Уральского округа от 28 ноября 2013 г. № Ф09-12197/13 по делу № А76-15499/2012; Постановление Президиума ВАС РФ от 24 июля 2012 г. № 3627/12 по делу № А70-1717/2011.
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сможет в одностороннем порядке расторгнуть договор. На наш взгляд, данный
тип санкции является очень действенным: фактически нарушение продавцом
любого из рассматриваемых нами обязательств уполномочивает покупателя прекратить сделку, что стимулирует продавца к соблюдению положений договора
купли-продажи в этой части. Вместе с тем здесь следует отметить, что, по нашему
опыту, продавцы при ведении переговоров крайне неохотно идут на согласование подобной санкции в договоре купли-продажи, обычно мотивируя это тем,
что в силу значительного объема бизнеса продаваемой компании они могут и не
знать о совершении той или иной сделки, следовательно, предоставление права
на односторонний отказ от договора купли-продажи покупателю является несоразмерным и несправедливым.
9.657. В качестве возможного компромисса стороны могут согласовать включение в договор купли-продажи права покупателя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, если продавцом будут нарушены наиболее существенные обязательства в части соблюдения установленных договором правил ведения
хозяйственной деятельности продаваемой компании (например, запрет выплаты
дивидендов, запрет на заключение наиболее существенных сделок, включая сделки
с продавцом и его аффилированными лицами, и пр.). В случае же нарушения продавцом иных обязательств в части порядка ведения хозяйственной деятельности
продаваемой компании между заключением договора купли-продажи и завершением сделки покупатель может рассчитывать на требование о компенсации продавцом причиненных покупателю убытков. Соответствующее положение договора
купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«В случае нарушения продавцом обязательств, перечисленных в разд. [указать
наиболее существенные обязательства в части ведения хозяйственной деятельности продаваемой компании между заключением и завершением сделки], покупатель
согласно ст. 310 ГК РФ вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего договора, направив продавцу уведомление об этом. Настоящий договор
признается расторгнутым с момента получения продавцом такого уведомления
от покупателя / признается расторгнутым по истечении [пяти рабочих] дней
с момента получения продавцом такого уведомления от покупателя».
9.658. Еще один вопрос, на который необходимо обратить внимание в случае
включения в договор купли-продажи права покупателя на односторонний отказ
от исполнения договора, – период времени, в течение которого покупатель будет
вправе расторгнуть договор. Во-первых, продавец вряд ли согласится с правом
покупателя на расторжение договора после того, как сделка будет завершена; вовторых, расторжение договора купли-продажи после завершения сделки ставит
множество трудных вопросов для продавца и покупателя – в первую очередь в части связанного с этим возврата сторонами друг другу всего полученного по сделке
(как будет оцениваться компания после того, как ею определенное время владел
покупатель, будет ли в этой связи корректироваться платеж, который продавец
должен будет вернуть покупателю, и пр.) (см. подробнее о данной проблематике
разд. 9.1268–9.1273). Соответственно, если стороны сделки все-таки принимают
решение о включении в договор купли-продажи положения, которое управомочи447
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вает покупателя на односторонний отказ от исполнения договора, скорее всего, это
право будет действовать только до момента завершения сделки.
9.659. Насколько велики шансы того, что покупатель узнает о нарушениях рассматриваемых обязательств продавца в период до завершения сделки? По нашему
мнению, это будет довольно сложной задачей для покупателя – в том числе потому,
что продавец может скрыть соответствующие факты, чтобы не ставить под угрозу
завершение сделки.

Взыскание неустойки
9.660. По нашему опыту, данный тип санкций за нарушение продавцом обязательств в части ведения продаваемой компанией своей хозяйственной деятельности
между заключением договора купли-продажи и завершением предусмотренной
им сделки встречается на практике достаточно редко. Основная причина этого
заключается в сложности согласования единой неустойки за любые нарушения
продавцом соответствующих обязательств по договору купли-продажи. Аналогичным образом стороны вряд ли смогут согласовать отдельные неустойки за каждое
возможное нарушение договора купли-продажи продавцом (едва ли стороны могут
на практике идентифицировать все возможные нарушения). Наконец, сумма потерь
покупателя от того или иного нарушения является сложнопрогнозируемой, поэтому
сторонам будет трудно договориться еще и о размере штрафной санкции. Вместе
с тем мы не исключаем, что стороны все-таки могут попытаться согласовать единую
неустойку для любых нарушений продавцом своих обязательств в части ведения
хозяйственной деятельности продаваемой компании. В этом случае соответствующее положение договора купли-продажи может выглядеть следующим образом:
«В случае нарушения продавцом обязательств, перечисленных в разд. [указать
наиболее существенные обязательства в части ведения хозяйственной деятельности продаваемой компании между заключением и завершением сделки], покупатель
вправе потребовать уплаты продавцом неустойки в размере [●] руб. [за каждый
случай нарушения]».

Создание интеграционного комитета
9.661. Еще одним методом контроля, который дополняет описанный в разд. 9.643–
9.660 механизм, является создание продавцом и покупателем интеграционного
комитета, состоящего из представителей продавца и покупателя, который предполагает интенсивное взаимодействие продавца и покупателя между заключением
и завершением сделки. Конструкция интеграционного комитета в общем случае
выглядит следующим образом:
(i) продавец и покупатель создают комитет, обычно состоящий из равного числа
представителей продавца и покупателя и не являющийся органом управления продаваемой компании. Очень часто продавец номинирует в состав интеграционного
комитета членов органов управления продаваемой компании (например, генерального директора и его заместителей). Создание комитета и порядок его работы
предусматриваются положениями договора купли-продажи;
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(ii) представители комитета собираются на его заседания с определенной периодичностью (по нашему опыту, не реже трех-четырех раз в месяц) с целью обсуждения различных вопросов подготовки к завершению сделки, а также вопросов,
связанных с хозяйственной деятельностью продаваемой компании. Кроме того,
каждый из членов интеграционного комитета обычно получает право созывать
внеочередные заседания интеграционного комитета, если возникает необходимость
обсуждения и решения неотложных вопросов;
(iii) административные функции (созыв заседаний и их проведение, ведение
протоколов и пр.) обычно поручаются председателю интеграционного комитета,
который избирается из представителей продавца или покупателя.
9.662. Создание интеграционного комитета в продаваемой компании, во-первых,
позволяет покупателю ближе увидеть и познакомиться с особенностями хозяйственной деятельности и внутренней организации продаваемой компании; во-вторых,
продавец и покупатель совместно готовятся к завершению сделки, вовлечены в проведение отдельных связанных с этим мероприятий, что снижает риск возникновения разногласий между сторонами договора купли-продажи; наконец, в-третьих,
покупатель получает возможность взаимодействовать с членами органов управления
и, возможно, линейными сотрудниками продаваемой компании, в определенной
степени контролируя тем самым хозяйственную деятельность продаваемой компании
между заключением и завершением сделки. Положения договора купли-продажи
об интеграционном комитете могут быть сформулированы следующим образом:
«1. Продавец и покупатель обязуются создать интеграционный комитет в обществе в течение [трех рабочих] дней с даты заключения настоящего договора;
основной функцией интеграционного комитета будут являться подготовка сторон
к завершению сделки, ознакомление покупателя с особенностями хозяйственной
деятельности общества, а также осуществление покупателем контроля за хозяйственной деятельностью общества между заключением настоящего договора
и завершением предусмотренной им сделки.
2. Продавец и покупатель вправе номинировать по [два] члена интеграционного комитета. Первыми членами интеграционного комитета, номинированными
продавцом, являются [указать ФИО соответствующих членов и занимаемые ими
должности], первыми членами интеграционного комитета, номинированными
покупателем, являются [указать ФИО соответствующих членов и занимаемые
ими должности]. Председателем интеграционного комитета будет являться член
интеграционного комитета, номинированный продавцом / покупателем.
3. Заседания интеграционного комитета созываются по инициативе любого
члена интеграционного комитета, но не реже [одного] раза в [неделю]. По итогам
заседаний интеграционного комитата его председателем готовится протокол,
который подписывается каждым членом интеграционного комитета / председателем интеграционного комитета. Работа интеграционного комитета завершается
в дату завершения сделки».
9.663. Как правило, мы почти всегда рекомендуем своим клиентам включать
в заключаемые ими договоры купли-продажи бизнеса положения о создании интеграционного комитета. Вместе с тем в некоторых случаях участники сделки отка449
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зываются от его формирования и вместо этого договариваются о номинировании
покупателем своих представителей в продаваемую компанию на период между
заключением договора купли-продажи и завершением сделки. В данном случае
функции представителей покупателя во многом схожи с функциями интеграционного комитета, однако работа представителей менее формализована (например, она
не оформляется протоколами, не предполагает созыва официальных встреч (заседаний) и пр.). Также нам известны примеры на практике, когда номинированные
покупателем представители назначались в продаваемой компании на специальные
должности (советник генерального директора, финансовый контролер и пр.).
9.664. Здесь необходимо отметить, что если продаваемая компания является
публичным обществом или если продавец и покупатель являются конкурентами,
то команда продавца может отказаться от формирования интеграционного комитета, а также не согласиться с присутствием представителей покупателя в продаваемой
компании между заключением договора купли-продажи и завершением предусмотренной им сделки (требования законодательства об инсайдерской информации,
законодательства о защите конкуренции и пр.).

Доступ покупателя к документам и информации продаваемой компании
между датой заключения договора купли-продажи и датой завершения
предусмотренной им сделки
9.665. По нашему опыту, в большинстве случаев покупателю в период между
заключением договора купли-продажи и завершением сделки не предоставляется
право свободного доступа к документам и информации продаваемой компании.
Основной причиной этого является риск незавершения сделки (продавец опасается,
что после предоставления всей запрашиваемой покупателем информации сделка
по каким-либо причинам не будет завершена и покупатель сможет воспользоваться
полученными данными, например, для целей получения преимуществ в конкурентной борьбе). Кроме того, здесь также необходимо учитывать положения законодательства о порядке обращения с инсайдерской информацией (если продаваемая
компания является публичным обществом), а также требования законодательства
о защите конкуренции. В этой связи, как правило, между заключением и завершением сделки единственным источником информации о хозяйственной деятельности
продаваемой компании для покупателя является информационная комната (см.
подробнее разд. 6.161), а также работа интеграционного комитета и представителей
покупателя (см. подробнее разд. 9.661–9.664).

К. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
Общие положения о заверениях об обстоятельствах
9.666. Почти любой договор купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества содержит заверения сторон об обстоятельствах,
которые предоставляются продавцом и покупателем друг другу при заключении
договора. Действующее российское законодательство не содержит определения
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того, что является заверением об обстоятельствах. Как правило, под ним понимается
заявление сторон сделки о наличии или отсутствии определенных обстоятельств
(фактов), которые имеют важное значение для контрагента при заключении такой
сделки. Например, стороны договора купли-продажи при заключении договора
могут предоставить друг другу заверения о том, что ими были получены все необходимые корпоративные одобрения, согласования со стороны государственных
органов, что заключаемая сторонами сделка не нарушает их обязательства по их
существующим договорам, что отсутствуют обстоятельства, препятствующие заключению сделки, что ни одна из сторон не имеет признаков несостоятельности
и способна надлежащим образом исполнять свои обязательства, что в отношении
продаваемой компании не ведутся какие-либо судебные разбирательства и т.д.
(действующее российское законодательство (ст. 431.2 «Заверения об обстоятельствах» ГК РФ) не содержит каких-либо ограничений относительно обстоятельств
и фактов, в отношении которых стороны сделок вправе предоставлять друг другу
соответствующие заверения).
Таким образом, заверения об обстоятельствах представляют собой подтверждения сторон сделки друг другу относительно себя, предмета сделки, а также иных
обстоятельств. При этом правовое регулирование в отношении механизма заверений об обстоятельствах предполагает определенные негативные последствия для
стороны сделки, которая предоставляет недостоверные заверения об обстоятельствах: возмещение убытков, уплату неустойки, расторжение договора, соразмерное
уменьшение покупной цены, уплаченной за приобретенные акции (доли участия
в уставном капитале) хозяйственного общества, и пр. (см. подробнее разд. 9.711–
9.719). Заверения об обстоятельствах должны быть явно выражены в договоре1.
9.667. Заверения об обстоятельствах широко применяются при заключении практически любых сделок: в сфере купли-продажи бизнеса, оказания услуг, выполнения работ, поставки товаров, перевозки, в сфере интеллектуальной собственности
и пр. При этом использование заверений об обстоятельствах мы встречаем повсеместно – как в странах англосаксонской правовой системы (США, Великобритания,
Австралия, Республика Кипр, Индия и пр.), так и в странах континентального права
(ФРГ2, Франция, Нидерланды, Швейцария, Австрия и пр.)3.

Заверения об обстоятельствах в российском законодательстве
до 1 июня 2015 г.
9.668. До 1 июня 2015 г. российское законодательство не содержало каких-либо
норм о заверениях об обстоятельствах. В силу наличия потребности гражданского
1
Это подтверждается, в частности, в постановлении АС Западно-Сибирского округа от 26 мая
2016 г. № Ф04-1726/2016 по делу № А45-16394/2015, в постановлении Третьего арбитражного апелляционного суда от 8 декабря 2017 г. по делу № А33-12983/2017.
2
См. подробнее о правовом регулировании заверений об обстоятельствах в ФРГ: Krecek Th. Die
Gewährleistungshaftung beim Unternehmenskauf nach deutschem und englischem Recht: Eine rechtsvergleichende Untersuchung: Inaugural-Dissertation. Universität zu Köln, 2001.
3
См. подробнее о режиме правового регулирования в зарубежных странах в отношении заверений об обстоятельствах: Будылин С.Л. Заверения и гарантии. Компаративное исследование. М.: Инфо
тропик Медиа, 2017.
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оборота в рассматриваемой правовой конструкции участники оборота в ряде случаев
пытались использовать для конструирования заверений положения ст. 469 «Качество товара», 470 «Гарантия качества товара», а также ст. 475 «Последствия передачи
товара ненадлежащего качества» ГК РФ. Основная идея здесь заключалась в том, что
при продаже акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
участники сделки договариваются об определенных качественных характеристиках
акций (долей участия в уставном капитале), что по существу во многом тождественно предоставлению заверений об обстоятельствах (недвижимое имущество
продаваемой компании не обременено правами третьих лиц, компания не участвует
в судебных разбирательствах, отсутствуют претензии со стороны государственных
налоговых органов и пр.). Таким образом, продаваемые по договору купли-продажи акции (доли участия в уставном капитале) хозяйственного общества должны
обладать определенным качеством, критерии которого предусматриваются договором. В случае продажи акций (долей участия в уставном капитале) с качественными характеристиками, отличными о тех, которые предусматриваются договором
купли-продажи, покупатель должен быть вправе воспользоваться механизмами
защиты, предусмотренными ГК РФ для целей купли-продажи (ст. 475)1, а также
содержащимися в заключенном с продавцом договоре (в частности, соразмерное
уменьшение покупной цены, возмещение расходов на устранение выявленных
недостатков, отказ от исполнения договора с предъявлением требования покупателем о возврате уплаченной покупной цены и пр.)2. Вместе с тем здесь следует
отметить, что российские суды в целом не выработали единой позиции в части
использования ст. 469, 470 и 475 ГК РФ при заключении сделок купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ3. Одни судебные решения подтверждают работоспособность описанного механизма при куплепродажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества,
тогда как другие отрицают такую возможность. По нашему мнению, по итогам
анализа соответствующей судебной практики можно сделать вполне обоснованный
вывод о том, что попытки использовать положения ГК РФ о качестве товара для
конструирования заверений об обстоятельствах в сделках купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ в целом оказались
неудачными и описанный подход не нашел широкого применения на практике
до момента выхода настоящей книги4.
1
См. также об использовании норм о качестве товара ГК РФ при купле-продаже акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ: Будылин С.Л. Заверения и гарантии. Компаративное исследование. С. 4.
2
См. также: Карапетов А.Г. Заверения об обстоятельствах и условия возмещения потерь в новой
редакции ГК РФ // Закон. 2015. № 6. С. 43–56.
3
Делая данный вывод, мы осознанно не учитываем положения п. 34 Постановления № 49, речь
о которых пойдет ниже (см. разд. 9.711–9.719) и которые в ближайшие годы нам всем предстоит протестировать и испытать на практике при заключении и исполнении сделок купли-продажи бизнеса.
4
Например, следующие судебные акты не подтверждают возможность использования норм о качестве товара ГК РФ применительно к купле-продаже акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ: (i) постановление ФАС Волго-Вятского округа от 2 августа 2007 г. № А43-31826/200523-1071; (ii) постановление ФАС Поволжского округа от 19 марта 2010 г. по делу № А72-6296/2009 и др.
В следующих судебных актах, напротив, подтверждается возможность использования правил о качестве товара ГК РФ применительно к купле-продаже акций (долей участия в уставных капиталах) хозяйственных обществ: (i) постановление ФАС Уральского округа от 6 мая 2010 г. № Ф09-2540/10-С4
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9.669. Отсутствие в российском гражданском законодательстве специального регулирования в отношении заверений об обстоятельствах стало, на наш взгляд, одной
из причин роста начиная с конца 1990-х гг. числа сделок купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственных обществ, подчиняемых иностранному,
в первую очередь английскому, праву. Ситуация начала меняться только после 1 июня
2015 г., когда вступил в силу целый ряд новых положений ГК РФ, направленных
на усовершенствование гражданско-правового регулирования при заключении сделок
(см. подробнее разд. 4.101–4.102). Одной из новелл в этой связи стала ст. 431.2 «Заверения об обстоятельствах» ГК РФ. К настоящему моменту российским бизнесом
накоплен достаточно серьезный опыт использования указанной законодательной
нормы, что подтверждается значительным числом судебных решений, вынесенных
в связи с применением заверений об обстоятельствах при заключении гражданско-правовых сделок. В целом имеющаяся на настоящий день судебная практика
подтверждает сравнительно высокую эффективность рассматриваемой правовой
конструкции ГК РФ1. Конечно, здесь нельзя не отметить, что в повестке дня остается
еще много открытых вопросов, которые российским юристам вместе с судами предстоит решить в ближайшие годы (подробнее эти вопросы будут обсуждаться нами
ниже). Одним из важных шагов в данном направлении стало Постановление № 49,
которое содержит достаточно большой блок разъяснений относительно особенностей
работы российского института заверений об обстоятельствах. Далее в этой книге мы
неоднократно будем обращаться к указанному документу ВС РФ.

Необходимость заверений об обстоятельствах в договоре купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
9.670. Для чего необходимы заверения об обстоятельствах при заключении
сделки купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных
обществ? Ведь до сих пор некоторые предприниматели обходятся без заверений
об обстоятельствах при заключении договоров купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) российских хозяйственных обществ или согласовывают только
базовые заверения в трансакционной документации (о наличии корпоративных
одобрений, полномочий в связи с заключением сделки, надлежащей государственной регистрации сторон и пр.)2.
по делу № А60-48826/2009-СР; (ii) постановление ФАС Уральского округа от 28 февраля 2005 г. № Ф09387/05-ГК по делу № А07-19069/04; (iii) постановление Пятого арбитражного апелляционного суда
от 31 мая 2010 г. № 05АП-2596/2010 по делу № А51-20345/2009; (iv) постановление ФАС Московского
округа от 11 июня 2013 г. по делу № А40-54975/12-22-529 и др.
1
См., например: постановление АС Западно-Сибирского округа от 7 августа 2018 г. по делу № А7015988/2016; постановления АС Московского округа от 11 апреля 2018 г. по делу № А40-83049/2017,
от 17 мая 2018 г. по делу № А40-234897/16; постановления АС Северо-Западного округа от 14 июня
2018 г. по делу № А13-13140/2016, от 22 февраля 2018 г. по делу № А56-17306/2017; постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 5 июля 2018 г. по делу № А40-217835/17, от 6 февраля 2018 г.
по делу № А40-83049/17, от 31 августа 2018 г. по делу № А40-240815/17; постановление Одиннадцатого
арбитражного апелляционного суда от 26 июня 2018 г. по делу №А72-7169/2017 и пр.
2
См. также: Томсинов А.В. Заверения об обстоятельствах и возмещение потерь в российском праве
в сравнении с representations, warranties и indemnity в праве Англии и США // Вестник экономического
правосудия РФ. 2015. № 11. С. 93–113.
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Заверения об обстоятельствах как механизм защиты прав покупателя
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
9.671. Российское законодательство не устанавливает (да и не может устанавливать) минимальные качественные характеристики хозяйственных обществ, акции
(доли участия в уставных капиталах) которых становятся предметом купли-продажи.
Определить обычное (общепринятое) качество продаваемых акций (долей участия
в уставном капитале) проблематично, в отличие, например, от продаваемой мебели,
автомобиля или продуктов питания. В этой связи покупателю бизнеса необходимо
убедиться в том, что приобретаемый бизнес по своим качественным характеристикам соответствует его ожиданиям. Если это не так, покупатель после совершения
сделки рискует понести значительные имущественные потери, будучи не вправе
предъявить претензии продавцу. Например, если стороны сделки не согласовали
в договоре купли-продажи, что объекты интеллектуальной собственности приоб
ретаемого покупателем общества не должны быть обременены правами третьих
лиц, и покупатель не проводил какую-либо проверку в этой связи, предъявление
покупателем претензий к продавцу в случае обнаружения обременений после завершения сделки может быть более чем проблематичным (закон и обычаи делового
оборота допускают куплю-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственных обществ, имущество которых обременено правами третьих лиц).
9.672. Покупатель может верифицировать качественные характеристики приобретаемой компании через проведение в отношении нее комплексной проверки
(см. подробнее разд. 6.144–6.146), подтверждая таким образом, насколько свойства
компании отвечают его ожиданиям. Однако проводимая командой покупателя комплексная проверка в отношении приобретаемого актива почти никогда не может
иметь сплошной характер. Иными словами, покупатель обычно не имеет возможность проверить все имеющиеся у приобретаемых компаний документы, сделки
и операции, поскольку их объем может быть очень значительным. Следовательно,
проводимая при приобретении бизнеса комплексная проверка покупателя обычно
носит выборочный характер (см. подробнее об этом разд. 6.152). Кроме того, в некоторых случаях покупатель вообще может отказаться от проведения комплексной
проверки в силу тех или иных причин (см. подробнее разд. 9.792), полагаясь исключительно на предоставляемые продавцом бизнеса заверения об обстоятельствах1.
Таким образом, наличие в договоре купли-продажи бизнеса подробных заверений
об обстоятельствах продавца представляет собой установление сторонами сделки
стандарта качества, которому должна соответствовать приобретаемая покупателем
компания, что позволяет защитить интересы покупателя в том числе в тех сферах,
которые не были покрыты или не были полностью покрыты проведенной им комплексной проверкой в отношении приобретаемой компании, а также в ситуации,
когда комплексная проверка общества перед его приобретением покупателем
1
Например, это может иметь место при приобретении миноритарных пакетов акций публичных
компаний, которые успешно ведут свою хозяйственную деятельность. В такой ситуации покупатель
может не видеть смысла тратить свое время и ресурсы на проведение комплексной проверки и вместо
этого основывает свое инвестиционное решение на публично доступных сведениях о хозяйственной деятельности приобретаемой компании. Основным же механизмом защиты инвестора от возможных рисков здесь становятся предоставляемые последнему со стороны продавца заверения об обстоятельствах.
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вообще не проводилась. Например, в силу ограниченности времени покупатель
перед приобретением акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного
общества не проверял его документы в отношении объектов движимого имущества. Вместо этого покупатель попросил продавца предоставить ряд заверений
об обстоятельствах в отношении движимого имущества приобретаемой компании.
В этой связи в случае обнаружения покупателем после завершения сделки какихлибо дефектов движимого имущества в приобретенном активе в противоречии
с предоставленными продавцом заверениями об обстоятельствах покупатель будет вправе предъявить продавцу связанные с этим претензии, так как общество
не соответствует тем качественным характеристикам, которые были обозначены
в предоставленных продавцом покупателю заверениях об обстоятельствах1.
9.673. Также при проведении комплексной проверки продавец может умышленно или неумышленно не раскрыть покупателю все сведения о приобретаемом
последним активе либо раскрыть некорректные данные. Наличие же в договоре купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
подробных заверений об обстоятельствах продавца, которые покрывают в основном
все сферы хозяйственной деятельности приобретаемой покупателем компании,
позволяет в значительной степени снизить упомянутые выше риски (если даже
покупателю были раскрыты некорректные или неполные сведения, покупатель
сможет полагаться на предоставленные продавцом заверения об обстоятельства и,
следовательно, при реализации каких-либо рисков сможет предъявить продавцу
претензии в связи с предоставлением недостоверных заверений об обстоятельствах). Например, в рамках проведения командой покупателя комплексной проверки
в отношении приобретаемого бизнеса покупателем были получены от продавца
документы, свидетельствующие об отсутствии каких-либо обременений правами
третьих лиц в отношении объектов недвижимого имущества продаваемой компании.
Одновременно покупатель попросил продавца подтвердить этот факт через включение в договор купли-продажи соответствующих заверений об обстоятельствах.
После завершения сделки покупателем были обнаружены факты залога ряда зданий
и земельных участков в пользу банков. В этой связи покупатель предъявил продавцу
претензию в связи с предоставлением недостоверных заверений об обстоятельствах2.

Заверения об обстоятельствах как механизм защиты прав продавца акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
9.674. С точки зрения продавца, предоставляемые покупателем заверения об обстоятельствах важны, поскольку продавец, как правило, не проводит подробную
комплексную проверку в отношении покупателя, ограничиваясь лишь анализом
базовых документов и информации в отношении своего контрагента (учредительные документы, документы, подтверждающие наличие необходимых полномочий
у представителей покупателя, финансовая отчетность, корпоративные одобрения
1
Если покупатель не проводил проверку в отношении приобретаемого актива, здесь возможны некоторые исключения (см. подробнее разд. 9.792).
2
В приведенных примерах не учитывается значение информации, содержащейся в публичных
источниках (например, ЕГРН), для целей привлечения продавца к ответственности за предоставление
недостоверных заверений об обстоятельствах.
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покупателя, необходимые в связи со сделкой, и пр.)1. Следовательно, все другие
сферы, связанные с заключением покупателем сделки купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества с продавцом, должны
покрываться предоставляемыми покупателем в пользу продавца заверениями об обстоятельствах. Таким образом, в случае недостоверности каких-либо заверений
об обстоятельствах покупателя продавец будет вправе предъявить покупателю
связанные с недостоверностью заверений претензии (см. подробнее об особенностях предоставляемых покупателями акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственных обществ заверений об обстоятельствах разд. 9.1050–9.1076). Вместе
с тем, исходя из нашего опыта, вследствие незначительного объема заверений
об обстоятельствах, которые покупатели обычно предоставляют продавцам в рамках сделок купли-продажи акций (долей участия в уставных капиталах), случаи
предъявления требований продавцами к покупателям по причине предоставления
последними недостоверных заверений на практике чрезвычайно редки (особенно
применительно к ситуации, когда соответствующая сделка была успешно завершена
и продавец получил причитающуюся ему покупную цену за проданные акции (доли
участия в уставном капитале) хозяйственного общества).

Кто вправе предоставить заверения об обстоятельствах при заключении
сделки купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества?
9.675. ГК РФ (ст. 431.2) допускает, что заверения об обстоятельствах могут быть
предоставлены как лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, так и лицами, которые предпринимателями не являются. Таким образом,
заверения об обстоятельствах могут быть использованы в договоре купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества, сторонами
которого являются (i) предприниматели, (ii) физические лица, не обладающие
статусом индивидуального предпринимателя, а также (iii) лица, часть из которых
являются предпринимателями, а часть нет.
9.676. Вместе с тем здесь важно обратить внимание на следующее ограничение,
содержащееся в абзаце первом п. 4 ст. 431.2 ГК РФ: право потребовать компенсации
убытков, выплаты неустойки или заявить об отказе от договора существует применительно к стороне сделки, предоставившей недостоверные заверения об обстоятельствах при осуществлении предпринимательской деятельности, а также в связи
с корпоративным договором или договором купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества, независимо от того, было ли ей известно о недостоверности предоставляемых заверений (если иное не предусмотрено
соглашением сторон). Таким образом, если предоставившая недостоверные заверения
сторона осуществляет предпринимательскую деятельность либо речь идет о заключении корпоративного договора или сделки купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества, ответственность такой стороны
1
Здесь следует отметить, что в подобной проверке в отношении покупателя со стороны продавца
и нет большого смысла, поскольку основной обязанностью покупателя является уплата покупной цены, а не передача какого-либо бизнес-актива с заданными качественными характеристиками.
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может последовать независимо от ее знания о недостоверности предоставленных
заверений об обстоятельствах (однако стороны вправе предусмотреть в договоре, что
ответственность в указанном случае наступает, только если стороне, предоставившей
заверения об обстоятельствах, было известно об их недостоверности). Проиллюстрируем это на следующем примере: при заключении договора купли-продажи акций
непубличного акционерного общества продавец предоставляет покупателю ряд
недостоверных заверений об обстоятельствах, о чем продавец в силу определенных
причин не был осведомлен на дату заключения договора. После завершения сделки
покупатель обнаруживает факты недостоверности предоставленных продавцом
заверений и предъявляет последнему претензию. В описанном случае, основываясь
на анализируемом правиле абзаца первого п. 4 ст. 431.2 ГК РФ, покупатель вправе
воспользоваться предусмотренными ст. 431.2 ГК РФ механизмами защиты своих
прав независимо от того, знал ли продавец о недостоверности предоставленных им
в пользу покупателя заверений об обстоятельствах.
9.677. Также из указанного выше правила следует, что при предоставлении заверений об обстоятельствах непредпринимателями (кроме случаев заключения корпоративных договоров и договоров купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственных обществ) последние несут ответственность за предоставление недостоверных заверений об обстоятельствах, только если они знали или должны
были знать о недостоверности предоставляемых заверений (т.е. имела место их вина).
При этом, в отличие от случая выше, не вполне очевидно, могут ли стороны сделки
предусмотреть иной, более строгий режим и установить ответственность заверителя,
не являющегося предпринимателем, не зависящую от его вины (нам неизвестны
судебные решения, в которых данный вопрос анализировался).

Сферы, обычно покрываемые заверениями об обстоятельствах
продавца и покупателя при заключении сделок купли-продажи акций
и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ
Заверения об обстоятельствах продавца
9.678. Объем включаемых в договор купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества заверений об обстоятельствах продавца, как правило, довольно значителен и может достигать 15–20 страниц машинописного текста1. Исходя из нашего опыта, предоставляемые продавцом в пользу
покупателя акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
заверения об обстоятельствах обычно охватывают следующие сферы2:
1
Здесь, конечно, не учитываются сделки купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) небольшого объема, а также сделки, заключаемые членами одной корпоративной группы, в которых
заверения об обстоятельствах могут быть немногочисленными или вовсе отсутствовать.
2
Содержание заверений об обстоятельствах во многом определяется спецификой сделки, а также
сложившимися обычаями в юрисдикциях ее сторон. Интересно, что, например, в сделках с участием
японских компаний часто принято предусматривать в договорах довольно подробные заверения об обстоятельствах в отношении отсутствия у участников сделки отношений с мафиозными группировками. В соответствующих договорах используется и специальная терминология (пример из нашей практики): «организованная преступная группа» («boryokudan»), член организованной преступной группы («boryokudan-in», «boryokudan-jun-koseiin»), «корпорация, связанная с организованной преступной
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(i) заключаемая сторонами сделка, а также правоспособность продавца (надлежащее учреждение продавца, наличие у продавца необходимых корпоративных
одобрений, отсутствие противоречий заключаемой сделки с другими договорами
продавца, отсутствие у продавца признаков финансовой несостоятельности и пр.)
(см. подробнее разд. 9.801–9.808);
(ii) приобретаемые покупателем акции (доли участия в уставном капитале)
хозяйственного общества (действительность передаваемого титула на акции
(доли участия в уставном капитале), приобретение продавцом акций (долей
участия в уставном капитале) в полном соответствии с применимым законодательством и в отсутствие нарушений прав третьих лиц и т.д.) (см. подробнее
разд. 9.809–9.818);
(iii) общие вопросы хозяйственной деятельности компании, акции (доли участия
в уставном капитале) которой приобретаются покупателем (надлежащее учреждение приобретаемой покупателем у продавца компании, участие приобретаемой
компании в уставных капиталах иных лиц и пр.) (см. подробнее разд. 9.819–9.833);
(iv) информационная комната, с помощью которой покупатель проводил
комплексную проверку в отношении приобретаемого бизнеса (см. подробнее
разд. 9.834–9.836);
(v) финансовые вопросы хозяйственной деятельности компании, акции (доли
участия в уставном капитале) которой приобретаются покупателем (финансовая
отчетность и пр.) (см. подробнее разд. 9.837–9.852);
(vi) хозяйственная деятельность приобретаемой покупателем у продавца компании после даты ее последней финансовой отчетности (см. подробнее разд. 9.853–
9.854);
(vii) финансовая задолженность приобретаемой покупателем у продавца компании (см. подробнее разд. 9.855–9.858);
(viii) регулятивные вопросы хозяйственной деятельности приобретаемой покупателем компании (лицензии, разрешения, необходимые для ведения хозяйственной деятельности приобретаемой покупателем компании, и пр.) (см. подробнее
разд. 9.859–9.869);
(ix) договорные вопросы хозяйственной деятельности приобретаемой компании
(см. подробнее разд. 9.870–9.890);
(x) доверенности и полномочия в отношении приобретаемой покупателем компании (см. подробнее разд. 9.891–9.893);
(xi) банковские счета приобретаемой покупателем компании (см. подробнее
разд. 9.894–9.895);
(xii) вопросы страхования в связи с хозяйственной деятельностью приобретае
мой покупателем компании (см. подробнее разд. 9.896–9.906);
(xiii) судебные споры и расследования государственных органов в связи с хозяйственной деятельностью приобретаемой покупателем компании (см. подробнее
разд. 9.907–9.916);
группой» («boryokudan-kankei-kigyo»), «корпоративный рэкетир» («sokaiya»), «корпоративный мошенник» («kaisha-goro»), «организованная преступная группа со специальными знаниями» («tokushu-chinohanzai-shudan») и пр. В сделках купли-продажи бизнеса, расположенного в европейских странах или
США, подобные заверения об обстоятельствах в нашей практике не встречались.
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(xiv) несостоятельность приобретаемой покупателем компании (см. подробнее
разд. 9.917);
(xv) объекты интеллектуальной собственности приобретаемой покупателем
компании (см. подробнее разд. 9.918–9.923);
(xvi) недвижимое имущество приобретаемой покупателем компании (см. подробнее разд. 9.924–9.974);
(xvii) движимое имущество приобретаемой покупателем компании (см. подробнее разд. 9.975–9.998);
(xviii) вопросы трудового права в связи с хозяйственной деятельностью при
обретаемой покупателем компании (см. подробнее разд. 9.999–9.1017);
(xix) вопросы налогообложения в связи с хозяйственной деятельностью приоб
ретаемой покупателем компании (см. подробнее разд. 9.1018–9.1038); а также
(xx) вопросы антимонопольного регулирования в связи с хозяйственной деятельностью приобретаемой покупателем компании (см. подробнее разд. 9.1039–
9.1049).
Подробный анализ обычно включаемых в договор купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества заверений об обстоятельствах продавца приводится нами в разд. 9.800.
9.679. При этом все перечисленные выше заверения об обстоятельствах, предоставляемые продавцом в пользу покупателя, можно условно разделить на две
большие группы:
(i) заверения об обстоятельствах в отношении продавца (его надлежащая регистрация, финансовая состоятельность, получение всех необходимых корпоративных
и иных одобрений и пр.); а также
(ii) заверения об обстоятельствах в отношении «качества» передаваемых продавцом покупателю акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества (наличие всех необходимых лицензий и разрешений, отсутствие обременений
правами третьих лиц в отношении принадлежащих продаваемой компании активов,
достоверность финансовой отчетности, отсутствие нарушений применимого законодательства при ведении хозяйственной деятельности и пр.).
В разд. 9.800 ниже анализируемые нами заверения об обстоятельствах продавца,
обычно включаемые в договоры купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственных обществ, были распределены нами согласно приведенной
выше квалификации по двум упомянутым группам.

Заверения об обстоятельствах покупателя
9.680. В отличие от заверений об обстоятельствах, предоставляемых продавцом
покупателю, предоставляемые покупателем продавцу заверения об обстоятельствах в договорах купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственных обществ относительно незначительны по своему объему. Основная
причина этого заключается в том, что предоставляемые покупателем продавцу
заверения главным образом касаются личности покупателя, тогда как в случае
предоставляемых продавцом покупателю заверений об обстоятельствах речь,
кроме личности продавца, идет о продаваемой покупателю компании и особен459
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ностях ее хозяйственной деятельности1. Исходя из нашего опыта, предоставляемые покупателем продавцу заверения об обстоятельствах обычно покрывают
следующие сферы:
(i) надлежащее учреждение и хозяйственная деятельность покупателя (если
покупатель является юридическим лицом) (см. подробнее разд. 9.1051);
(ii) правоспособность покупателя в связи с совершением сделки (см. подробнее
разд. 9.1057);
(iii) наличие у покупателя необходимых корпоративных одобрений, полномочий на заключение договора купли-продажи (см. подробнее разд. 9.1052–9.1054);
(iv) согласование заключаемой покупателем и продавцом сделки купли-продажи
со стороны государственных органов (см. подробнее разд. 9.1055–9.1056);
(v) вопросы дееспособности покупателя, являющегося физическим лицом (см.
подробнее разд. 9.1058)
(vi) нарушение покупателем актов государственных органов в связи с заключением им договора купли-продажи (см. подробнее разд. 9.1059–9.1060);
(vii) нарушение покупателем обязательств по ранее заключенным договорам
в связи с заключением договора купли-продажи (см. подробнее разд. 9.1061–9.1062);
(viii) соответствие обязательств покупателя по договору купли-продажи нормам
применимого законодательства (см. подробнее разд. 9.1063–9.1064);
(ix) финансовая состоятельность покупателя (см. подробнее разд. 9.1065–9.1069);
(x) нарушение покупателем режима международных санкций (см. подробнее
разд. 9.1070–9.1071);
(xi) нарушение покупателем законодательства о противодействии коррупции
(см. подробнее разд. 9.1072–9.1073); а также
(xii) наличие у покупателя финансовых ресурсов для финансирования заключаемой им и продавцом сделки (см. подробнее разд. 9.1074–9.1076)
Подробный анализ обычно включаемых в договор купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества заверений об обстоятельствах покупателя приводится нами в разд. 9.1050.

Могут ли заверения об обстоятельствах быть предоставлены
каким-либо иным лицом за одну из сторон договора купли-продажи
(вместо продавца или покупателя)?
9.681. В нашей практике неоднократно встречались ситуации, когда покупатель
настаивал на предоставлении заверений об обстоятельствах в отношении приобретаемого актива не со стороны продавца, а со стороны иного лица. Как правило, это
может обуславливаться номинальной ролью продавца в сделке и неудовлетворенно1
Исключением здесь является ситуация, когда покупатель в качестве встречного предоставления
за приобретаемые у продавца акции (доли участия в уставном капитале) хозяйственного общества также передает акции (доли участия в уставном капитале) хозяйственного общества или иные неденежные
активы (сделка обмена активами). В этом случае с высокой степенью вероятности договор купли-продажи также будет содержать подробные заверения об обстоятельствах, которые покупатель предоставит
продавцу в связи с передаваемым последнему неденежным активом. Вполне возможно, что в описываемом примере заверения об обстоятельствах, предоставляемые продавцу покупателем, с одной стороны, и покупателем продавцу, с другой стороны, будут сопоставимы по своему объему.
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стью покупателя его имущественным положением1. Другой причиной может стать
неготовность продавца предоставить заверения об обстоятельствах покупателю,
например, из-за наличия финансовых обязательств перед банками (предоставление
заверений об обстоятельствах может потенциально увеличить финансовую нагрузку
на продавца, что может быть запрещено положениями имеющихся у него кредитных
договоров). Рассмотрим следующий пример: продавец и покупатель заключают договор купли-продажи долей участия в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью; в роли продавца выступает кипрская компания, которая не владеет какими-либо активами, кроме долей участия в уставном капитале продаваемой
компании. Покупатель настаивает на предоставлении обширных заверений об обстоятельствах, но его не устраивает финансовое положение продавца; одновременно
продавец не готов предоставить покупателю какое-либо обеспечение надлежащего
исполнения обязательств продавца по договору купли-продажи. В этой ситуации
стороны согласовывают, что заверения об обстоятельствах в отношении продаваемой
компании вместо продавца будут предоставлены его единственным акционером –
публичной компанией с устойчивым финансовым положением.
9.682. В подобного рода ситуации предоставление заверений об обстоятельствах в отношении приобретаемой покупателем компании со стороны надежного
контрагента, хотя и не являющегося продавцом по договору купли-продажи, может
отвечать интересам покупателя и стать для него вполне приемлемым вариантом.
Возможна ли подобная схема с точки зрения действующего российского законодательства? Как нами указывалось выше (см. разд. 9.666), действующее российское
законодательство не содержит каких-либо ограничений в части содержания заверений об обстоятельствах. Таким образом, они могут быть предоставлены не только
в отношении предмета заключаемой сторонами сделки. Кроме того, в абзаце первом п. 1 ст. 431.2 ГК РФ прямо допускается, что предоставляемые одной из сторон
сделки заверения об обстоятельствах могут относиться к третьему лицу. Исходя
из этого, на наш взгляд, в описанной выше ситуации предоставление заверений
об обстоятельствах, например, не со стороны продавца, а со стороны третьего лица
допускается действующим российским законодательством, и соответствующие
положения договора купли-продажи будут подлежать принудительному исполнению в случае возникновения спорной ситуации. Наконец, абзац четвертый п. 34
Постановления № 49 прямо предусматривает, что заверение об обстоятельствах
может быть предоставлено третьим лицом, обладающим правомерным интересом
в том, чтобы между сторонами был заключен, исполнен или прекращен договор,
с которым связано заверение.
9.683. Здесь следует обратить внимание на вопрос последствий недостоверности
заверений об обстоятельствах, которые были предоставлены со стороны третьего
лица, в частности на то, будут ли здесь применяться такие последствия, как соразмерное уменьшение покупной цены, оспаривание сделки и пр. Например, если
1
В подобной ситуации продавец вполне может предоставить соответствующие заверения покупателю
в рамках договора купли-продажи, далее надлежащее исполнение обязательств продавца в случае предоставления недостоверных заверений об обстоятельствах будет обеспечено, например, независимой гарантией или поручительством одного из акционеров (аффилированных лиц) продавца. Подобная структура,
по нашему мнению, выглядит менее громоздкой и более эффективной по сравнению с конструкцией, где
заверения об обстоятельствах предоставляются со стороны третьего лица, которое в сделке не участвует.
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предоставленные за продавца акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества заверения об обстоятельствах окажутся недостоверными, будет ли
покупатель вправе потребовать соразмерного уменьшения покупной цены у продавца
или третьего лица, которое предоставило недостоверные заверения об обстоятельствах? Как будет в этой ситуации работать право покупателя на односторонний отказ
от исполнения своих обязательств по договору? На момент завершения подготовки
настоящей книги практика российских судов не дает ответы на указанные вопросы.
Данная неопределенность, по нашему мнению, свидетельствует в пользу применения модели, которая предполагает предоставление заверений об обстоятельствах
непосредственно продавцом (участником сделки). При необходимости надлежащее
исполнение обязательств со стороны продавца может быть обеспечено третьим
лицом. Но если все-таки стороны сделки принимают решение об использовании
конструкции заверений об обстоятельствах, предоставляемых со стороны третьего
лица, им следует самым тщательным образом подойти к вопросу согласования всех
нюансов в части средств защиты получателя заверений об обстоятельствах (продавца
или покупателя), если позднее будут обнаружены факты их недостоверности.
9.684. Как следует оформить заверения третьего лица, предоставляемые за продавца или покупателя по договору купли-продажи? На наш взгляд, для этих целей
соответствующее третье лицо может:
(i) стать одной из сторон договора купли-продажи; или альтернативно
(ii) заключить отдельное соглашение о предоставлении заверений об обстоятельствах с той стороной договора купли-продажи, в пользу которой предоставляются
соответствующие заверения об обстоятельствах (например, с покупателем), или
со всеми участниками договора купли-продажи.
По нашему мнению, с точки зрения юридических последствий для продавца /
покупателя перечисленные варианты не имеют какой-либо существенной разницы.
9.685. Здесь следует отметить, что, исходя из нашего опыта, описываемая конструкция, когда заверения об обстоятельствах покупателю предоставляются не со
стороны продавца, а со стороны третьего лица, периодически используется в подчиненных английскому праву сделках купли-продажи бизнеса.
9.686. Насколько часто продавец и покупатель используют рассматриваемую
конструкцию на практике при заключении сделок купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственных обществ, подчиненных российскому
праву? Исходя из нашего опыта, подобные случаи имеют место на практике довольно редко (нами сопровождалось лишь несколько подобных сделок).

На какие даты стороны договора купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества обычно предоставляют
друг другу заверения об обстоятельствах?
Общие вопросы и модели предоставления заверений об обстоятельствах
9.687. Согласно сложившейся на рынке сделок купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственных обществ практике, стороны договора
купли-продажи, как правило, предоставляют друг другу заверения об обстоятельствах в соответствии с одной из перечисленных ниже моделей:
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(i) на дату заключения договора купли-продажи;
(ii) на дату завершения сделки;
(iii) на каждую дату между датой заключения договора купли-продажи и датой
завершения сделки (включая дату заключения договора и дату завершения сделки);
или
(iv) на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки
(т.е. на две даты).
Предоставление сторонами договора купли-продажи бизнеса заверений об обстоятельствах в пользу друг друга на разные даты обеспечивает подтверждение того,
что стороны и приобретаемая покупателем компания продолжают отвечать согласованным в рамках сделки критериям (качественным характеристикам) и после даты
ее заключения (когда, как правило, заверения об обстоятельствах предоставляются
сторонами друг другу первый раз).

Допустимость предоставления заверений об обстоятельствах
на различные даты, в том числе на даты в будущих периодах,
в соответствии с нормами российского законодательства
9.688. Каждая из перечисленных выше моделей предоставления заверений об обстоятельствах будет подробно проанализирована нами ниже. Но перед этим нам
представляется важным ответить на вопрос, насколько предоставление сторонами
сделки заверений об обстоятельствах на разные даты, в том числе по состоянию
на дату, наступающую после заключения сделки, соответствует действующему российскому законодательству и допускается им. Уже неоднократно упоминавшаяся
нами ст. 431.2 ГК РФ предусматривает (абзац первый п. 1), что сторона, которая
при заключении договора либо до или после его заключения дала другой стороне
недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения
договора, его исполнения или прекращения, обязана возместить другой стороне
по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или
уплатить предусмотренную договором неустойку. По нашему мнению, приведенная норма допускает предоставление заверений об обстоятельствах по состоянию
на несколько дат, в том числе относящихся к периоду после заключения сторонами
договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества (т.е. сторона сделки в дату заключения договора купли-продажи
предоставляет заверения об обстоятельствах другой стороне и на дату заключения
договора, и на согласованные даты в будущих периодах). Иначе говоря, заверения
об обстоятельствах, предоставленные на будущее, означают, что сторона не только
утверждает о наличии каких-либо обстоятельств, но и гарантирует неизменность
этих обстоятельств до указанной в договоре даты (например, до даты завершения
сделки).
9.689. Вместе с тем здесь нельзя не упомянуть о том, что ряд российских юристов признают, что заверения могут быть даны после заключения договора (что
прямо следует из ст. 431.2 ГК РФ), но не согласны с тем, что заверения, данные
при заключении договора, могут сами по себе рассматриваться как гарантия
того, что они сохранятся и в будущем. Согласно этой позиции, заверения –
это лишь утверждения о фактах, при недостоверности которых открываются
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основания для привлечения заверителя к ответственности. В тех же случаях,
когда стороны сделки хотят договориться о том, что одна из них гарантирует
неизменность обстоятельств, достоверность которых подтверждена в договорных
заверениях, это вполне можно сделать, но для этого содержащиеся в договоре заверения необходимо сопроводить обязательством заверителя обеспечить
неизменность соответствующих обстоятельств или условием о возмещении
потерь на случай изменения обстоятельств (о возмещении потерь см. подробнее
разд. 9.1136–9.1139).
9.690. Подобные выводы о различиях между заверениями, которые являются
лишь утверждениями о фактах прошлого или настоящего, и обязательствами,
направленными в будущее, мы также находим и в некоторых судебных актах. Например, в постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда
от 26 июня 2018 г. № 11АП-3460/2018 по делу № А72-7169/2017 указывается, что
из смысла ст. 431.2 ГК РФ вытекает, что под заверениями об обстоятельствах понимаются лишь заверения, данные в отношении фактов, имеющих место на момент
предоставления заверения и (или) имевших место в прошлом. Для практики было
бы желательным, чтобы данный вопрос был разрешен. В Постановлении № 49
каких-либо однозначных разъяснений в этой связи мы не находим. Какой подход
здесь следует выбрать продавцу и покупателю при оформлении договора куплипродажи бизнеса на практике, если они желают распространить некоторые или все
заверения об обстоятельствах на будущее? По нашему мнению, здесь возможны
три основных подхода к структурированию соответствующих положений договора
купли-продажи бизнеса:
(i) подход 1, согласно которому стороны при заключении договора купли-продажи предоставляют соответствующие заверения об обстоятельствах сразу на все
согласованные даты, например на дату заключения договора купли-продажи и на
дату завершения предусмотренной им сделки (см. разд. 9.688). Пример соответствующего положения в договоре купли-продажи может быть сформулирован
следующим образом:
«Продавец предоставляет покупателю предусмотренные разд. [●] настоящего
договора заверения об обстоятельствах на дату заключения настоящего договора,
а также на [дату завершения сделки]».
Недостатком данного подхода является риск его оспаривания в суде: одна
из сторон сделки (вероятнее всего, продавец) будет ссылаться на то, что по смыслу
ст. 431.2 ГК РФ заверения об обстоятельствах могут быть предоставлены только на дату заключения сделки или на предшествующие ей даты (см. разд. 9.689).
В отсутствие сложившейся судебной практики и разъяснений высших судебных
инстанций такой риск, очевидно, не может быть полностью исключен. С другой стороны, если сделка завершается, стороны проводят расчеты друг с другом, продавец
предоставляет покупателю письмо о раскрытии информации или дополнительное
письмо о раскрытии информации, то, на наш взгляд, продавец своими действиями
подтверждает предоставленные покупателю при заключении договора заверения
об обстоятельствах, и в этой ситуации для их оспаривания не должно быть какихлибо серьезных оснований;
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(ii) подход 2, согласно которому сторона, предоставляющая заверения об обстоятельствах, предоставляет их на дату заключения договора купли-продажи,
а также обеспечивает соответствие им фактических обстоятельств (качественных
характеристик данной стороны / продаваемого актива) на другие согласованные
сторонами сделки даты в будущем, например на дату завершения предусмотренной
договором купли-продажи сделки. Пример соответствующего положения в договоре
купли-продажи может быть сформулирован следующим образом:
«Продавец предоставляет покупателю предусмотренные разд. [●] настоящего
договора заверения об обстоятельствах на дату заключения настоящего договора.
Продавец также обязуется обеспечить соответствие продавца, общества и дочерних
обществ предусмотренным разд. [●] настоящего договора заверениям об обстоятельствах [на дату завершения сделки]».
Второй подход, вероятно, выглядит более надежным по сравнению с первым,
в том числе ввиду последних разъяснений ВС РФ о возможности применения
при предоставлении заверений об обстоятельствах норм о качестве товара. В соответствии с абзацем вторым п. 34 Постановления № 49, если сторона договора
заверила другую сторону об обстоятельствах, непосредственно относящихся к предмету договора, последствия недостоверности заверения определяются правилами
об отдельных видах договоров, содержащимися в ГК РФ и иных законах, а также
ст. 431.2 ГК РФ, иными общими положениями о договоре и обязательствах (п. 1
ст. 307.1 ГК РФ). В частности, когда продавец предоставил покупателю информацию, оформив ее в виде заверения, о таких характеристиках качества товара, которым в большинстве случаев сходный товар не отвечает, и эта информация оказалась
не соответствующей действительности, к отношениям сторон наряду с правилами
о качестве товара (ст. 469–477 ГК РФ) подлежат применению согласованные меры
ответственности, например установленная сторонами на случай недостоверности
заверения неустойка. Равным образом такой подход применяется к случаям, когда
продаются акции или доли участия в обществах с ограниченной ответственностью
и продавец предоставляет информацию в отношении характеристик хозяйственного общества и состава его активов. Исходя из данного разъяснения ВС РФ, при
предоставлении заверений об обстоятельствах в отношении продаваемого бизнеса
могут быть применены нормы о качестве товара. Следовательно, продавец, например, может принять на себя обязательство обеспечить в будущем (например,
по состоянию на дату завершения сделки) соответствие передаваемого актива
согласованным с покупателем качественным характеристикам в объеме предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах по состоянию
на дату заключения договора купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества. Приведенная нами выше формулировка договора купли-продажи отражает данный подход1. При этом в ней продавец также
1
По нашему мнению, подобное толкование может использоваться и применительно к описанному выше подходу 1. Предоставление продавцом заверений об обстоятельствах в пользу покупателя может рассматриваться как гарантирование продавцом наличия определенных качественных характеристик у продаваемых акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества на согласованные даты в будущем.

465

Е.В. Глухов. Сделки купли-продажи акций и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ

обязуется обеспечить достоверность определенных заверений в отношении себя
в согласованные даты в будущем;
(iii) подход 3, в соответствии с которым продавец предоставляет покупателю
заверения об обстоятельствах в согласованном объеме на дату заключения договора
купли-продажи, а также принимает на себя обязательство письменно подтвердить
покупателю на другие согласованные сторонами даты в будущем достоверность
всех заверений об обстоятельствах, которые продавец предоставил покупателю
на момент заключения договора купли-продажи. Выполнение указанного обязательства продавцом становится отлагательным условием завершения сделки. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано
следующим образом:
«Продавец предоставляет покупателю предусмотренные разд. [●] настоящего
договора заверения об обстоятельствах на дату заключения настоящего договора.
Продавец также обязуется предоставить покупателю в дату завершения
сделки документ, форма которого приводится в приложении [●] к настоящему договору, подтверждающий, что продавец, общество и дочерние общества
полностью соответствуют заверениям об обстоятельствах, предусмотренным
разд. [●] настоящего договора, по состоянию на [дату завершения сделки]. Предоставление указанного документа является отлагательным условием завершения
сделки».
Третий подход, по нашему мнению, так же жизнеспособен, как и первый,
и не противоречит положениям ст. 431.2 ГК РФ (ведь продавец не предоставляет заверения об обстоятельствах на будущее: заверения об обстоятельствах
на дату завершения сделки предоставляются в дату завершения сделки, а не при
заключении договора купли-продажи). Вместе с тем его недостатком является
необходимость получения покупателем у продавца письменного подтверждения
соответствия заверений об обстоятельствах действительности в дату завершения
сделки. Продавец может отказаться от предоставления этого документа по каким-либо причинам (например, если некоторые из предоставленных продавцом заверений об обстоятельствах перестают быть достоверными). Поскольку
предоставление упомянутого документа является отлагательным условием, его
невыполнение, вероятно, приведет к незавершению сделки и прекращению договора купли-продажи.
9.691. Дополнительно стороны договора купли-продажи могут включить в него
положение, в соответствии с которым непредоставление указанного документа
продавцом покупателю до определенной согласованной даты будет рассматриваться
как подтверждение продавца покупателю в части достоверности предоставленных
им заверений, например, по состоянию на дату завершения сделки. Подобная
конструкция основана на норме п. 3 ст. 158 ГК РФ, в соответствии с которой молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных
законом или соглашением сторон.
9.692. По нашему мнению, при заключении договоров купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ может быть выбран
любой из приведенных выше трех подходов. Вместе с тем подходы 2 и 3, очевидно,
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являются несколько менее рискованными для продавца и покупателя1. Таким образом, на наш взгляд, исходя из любого толкования норм российского законодательства о заверениях об обстоятельствах, предоставление заверений сторонами сделки
на несколько дат, в том числе на согласованные даты в будущем, вполне допустимо
и соответствующие положения вполне возможно сконструировать в договоре.
9.693. Обратимся к анализу моделей предоставления заверений об обстоятельствах на разные даты при заключении договоров купли-продажи акций (долей
участия в уставных капиталах) хозяйственных обществ.

Модель 1: предоставление заверений об обстоятельствах
на дату заключения договора купли-продажи
9.694. Данная модель предполагает, что продавец и покупатель предоставляют
друг другу заверения об обстоятельствах исключительно на дату заключения договора купли-продажи. Соответственно, стороны договора купли-продажи будут
отвечать друг перед другом за недостоверность заверений об обстоятельствах лишь
в одном случае – если факт недостоверности заверений об обстоятельствах имеет
место на дату заключения договора. Анализируемое положение договора куплипродажи может быть сформулировано следующим образом:
«Продавец предоставляет покупателю предусмотренные разд. [●] настоящего
договора заверения об обстоятельствах на дату заключения настоящего договора.
Покупатель предоставляет продавцу предусмотренные разд. [●] настоящего
договора заверения об обстоятельствах на дату заключения настоящего договора».
Рассматриваемая модель хорошо подходит для сделки купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества, где заключение
договора купли-продажи и завершение сделки происходят в одну дату. Например,
стороны заключают договор купли-продажи 25 октября и в эту же дату производят
расчеты: покупатель уплачивает продавцу покупную цену, а продавец передает
покупателю принадлежащие ему акции (доли участия в уставном капитале) продаваемой компании.
9.695. Однако если сделка предусматривает, что ее завершение (расчеты между
сторонами) имеет место через определенный промежуток времени после ее заключения, то такая модель оказывается довольно невыгодной для обеих сторон, в первую
очередь для покупателя, в пользу которого предоставляется основной объем предусматриваемых договором купли-продажи заверений об обстоятельствах. Рассмотрим
следующий пример: продавец и покупатель заключают договор купли-продажи
акций непубличного акционерного общества. Завершение сделки запланировано
сторонами на дату, наступающую через два-три месяца после заключения договора,
при условии выполнения продавцом и покупателем ряда предусмотренных договором купли-продажи отлагательных условий. Также договор содержит условие,
согласно которому предоставляемые его сторонами друг другу заверения об обстоятельствах предоставляются исключительно на дату заключения договора. На момент
1

Вместе с тем в нашей практике мы в большинстве случаев используем подход 1.
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заключения договора указанные заверения были достоверны. Далее между датой
заключения договора купли-продажи и датой завершения сделки обнаруживаются
факты недостоверности заверений об обстоятельствах продавца, которые были
предоставлены в пользу покупателя. Несмотря на обнаружение недостоверности
заверений, покупатель не вправе привлечь продавца к ответственности, поскольку
заверения были предоставлены на дату заключения договора купли-продажи и в
указанную дату факты недостоверности заверений об обстоятельствах отсутствовали
(что продавец успешно доказывает в ходе судебного разбирательства).
9.696. В связи с изложенным выше стороны договора купли-продажи обычно
используют рассматриваемую модель предоставления заверений об обстоятельствах только в случае, когда заключение договора купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества и завершение предусмотренной договором сделки имеют место в одну дату. Как указывалось нами выше
(см. разд. 9.548–9.549), заключение договора купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) и завершение сделки в одну дату больше характерно для относительно небольших по объему сделок, а также сделок, заключаемых в рамках одной
корпоративной группы1. Также анализируемая нами модель может использоваться
в отношении обстоятельств, достоверность которых для покупателя актуальна
именно на дату заключения договора купли-продажи, а дальнейшие изменения его
интересы не нарушают (например, корпоративные одобрения актуальны на дату
заключения договора, и последующий отзыв такого одобрения или его изменение
после заключения договора правового эффекта не имеют).
9.697. В случае если заключение договора купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества и завершение сделки разнесены
во времени и, несмотря на это, продавец предоставляет заверения об обстоятельствах покупателю только на дату заключения договора купли-продажи, подобную
ситуацию скорее следует оценивать как значительную уступку покупателя продавцу,
которая может привести к довольно существенным рискам для первого. На практике
нам встречались ситуации, когда подобного рода уступки (упущения) покупателя
были обусловлены непониманием его командой юристов особенностей работы
заверений об обстоятельствах (а не слабостью переговорной позиции).

Модель 2: предоставление заверений об обстоятельствах
на дату завершения сделки
9.698. Данная модель предполагает, что продавец и покупатель предоставляют
друг другу заверения об обстоятельствах исключительно на дату завершения сделки. Соответственно, стороны договора купли-продажи будут отвечать друг перед
другом за нарушение заверений об обстоятельствах лишь в одном случае – если
нарушение заверений об обстоятельствах имеет место на дату завершения сделки.
Рассматриваемое положение договора купли-продажи может быть сформулировано
следующим образом:
1

Здесь все-таки следует оговориться, что теоретически даже большая сделка может предполагать
расчеты сторон непосредственно в дату заключения соответствующего договора купли-продажи, например, если стороны не согласовали каких-либо отлагательных условий. В этом случае предоставление заверений со стороны продавца на дату заключения договора будет вполне достаточным.
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Подход № 1 для формулирования условия
«Продавец предоставляет покупателю предусмотренные разд. [●] настоящего
договора заверения об обстоятельствах на дату завершения сделки.
Покупатель предоставляет продавцу предусмотренные разд. [●] настоящего
договора заверения об обстоятельствах на дату завершения сделки».
Подход № 2 для формулирования условия
«Продавец обязуется обеспечить соответствие продавца, общества, а также
дочерних обществ предусмотренным разд. [●] настоящего договора заверениям
об обстоятельствах на дату завершения сделки.
Покупатель обязуется обеспечить соответствие покупателя предусмотренным
разд. [●] настоящего договора заверениям об обстоятельствах на дату завершения
сделки».
Подход № 3 для формулирования условия
«Продавец обязуется предоставить покупателю в дату завершения сделки
документ, форма которого приводится в приложении [●] к настоящему договору,
подтверждающий, что продавец, общество и дочерние общества полностью соответствуют заверениям об обстоятельствах, предусмотренным разд. [●] настоящего
договора, по состоянию на дату завершения сделки.
Покупатель обязуется предоставить продавцу в дату завершения сделки документ, форма которого приводится в приложении [●] к настоящему договору,
подтверждающий, что покупатель полностью соответствует заверениям об обстоятельствах, предусмотренным разд. [●] настоящего договора, по состоянию
на дату завершения сделки.
Предоставление продавцом и покупателем указанных выше документов-подтверждений друг другу является отлагательным условием завершения сделки,
предусмотренной настоящим договором».
9.699. Как и в рассмотренном нами выше случае (см. разд. 9.694), данная модель
хорошо подходит для сделки купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества, где заключение договора купли-продажи и завершение сделки происходят в одну дату. Например, стороны заключают договор
купли-продажи 27 октября и в эту же дату производят расчеты: покупатель уплачивает продавцу покупную цену, а продавец передает покупателю принадлежащие
ему акции (доли участия в уставном капитале) продаваемой компании. Однако если
сделка предусматривает, что ее завершение (расчеты между сторонами) имеет место
через определенный промежуток времени после ее заключения, то такая модель
оказывается довольно невыгодной для обеих сторон, в первую очередь для покупателя, в пользу которого предоставляется основной объем предусматриваемых
договором купли-продажи заверений об обстоятельствах.
9.700. Рассмотрим следующий пример: продавец и покупатель заключают
договор купли-продажи долей участия в уставном капитале общества с ограни469
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ченной ответственностью. Завершение сделки запланировано сторонами на дату,
наступающую через три-четыре месяца после заключения договора, при условии
выполнения продавцом и покупателем ряда предусмотренных договором куплипродажи отлагательных условий. Также договор содержит условие, согласно которому предоставляемые его сторонами друг другу заверения об обстоятельствах,
предоставляются исключительно на дату завершения сделки. Далее между датой
заключения договора купли-продажи и датой завершения сделки продавец допускает недостоверность ряда существенных заверений об обстоятельствах, которые
были предоставлены в пользу покупателя. Впоследствии до даты завершения
сделки продавец устраняет указанные факты недостоверности1. Таким образом,
несмотря на наличие фактов недостоверности заверений об обстоятельствах,
покупатель не вправе привлечь продавца к ответственности, поскольку на дату
завершения сделки (на которую продавец предоставил заверения об обстоятельствах в пользу покупателя) данные нарушения (факты недостоверности заверений
об обстоятельствах) отсутствуют. Между тем даже нарушения, которые были
устранены продавцом до даты завершения сделки, могут в значительной степени
снизить привлекательность актива для покупателя, например, если они касались
различного рода процедур соответствия (комплаенса) или были связаны с нарушением антикоррупционного законодательства. Следовательно, такая модель
может оказаться довольно невыгодной для сторон сделки, и в первую очередь
для покупателя.
9.701. Как и в случае модели, рассмотренной нами выше (см. разд. 9.694), стороны
договора купли-продажи обычно используют анализируемую модель предоставления заверений об обстоятельствах только в случае, когда заключение договора
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества и завершение предусмотренной договором сделки имеют место в одну дату
или разрыв между датой заключения договора купли-продажи и датой завершения
сделки минимален (например, несколько дней). Как указывалось нами выше (см.
разд. 9.548–9.549), заключение договора купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) и завершение сделки в одну дату чаще характерно для относительно небольших по объему сделок или сделок, заключаемых в периметре одной
корпоративной группы.

Модель 3: предоставление заверений об обстоятельствах на каждую дату
между датой заключения договора купли-продажи и датой завершения
предусмотренной договором купли-продажи сделки
9.702. Данная модель предполагает, что продавец и покупатель предоставляют
друг другу заверения об обстоятельствах на каждую дату между датой заключения
договора купли-продажи и завершением сделки. Следовательно, стороны договора
купли-продажи будут отвечать друг перед другом за нарушение заверений об об1
При этом подобные обстоятельства вряд ли можно квалифицировать как предоставление недостоверных заверений со стороны продавца, поскольку тест на достоверность заверений производится
на дату завершения сделки, а не на дату ее заключения. Следовательно, речь о предоставлении недостоверных заверений об обстоятельствах продавцом может здесь идти, только если несоответствия обнаруживаются применительно к дате завершения сделки.
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стоятельствах, если нарушение имело место в дату заключения договора, в дату
завершения сделки, а также в любую дату между датой заключения договора и датой
завершения сделки. Соответствующее положение договора купли-продажи может
быть сформулировано следующим образом:
Подход № 1 для формулирования условия
«Продавец предоставляет покупателю предусмотренные разд. [●] настоящего
договора заверения об обстоятельствах на дату заключения настоящего договора,
дату завершения сделки, а также каждую дату между датой заключения договора
и завершением сделки.
Покупатель предоставляет продавцу предусмотренные разд. [●] настоящего
договора заверения об обстоятельствах на дату заключения настоящего договора,
дату завершения сделки, а также каждую дату между датой заключения договора
и завершением сделки».
Подход № 2 для формулирования условия
«Продавец предоставляет покупателю предусмотренные разд. [●] настоящего договора заверения об обстоятельствах на дату заключения настоящего
договора. Продавец обязуется обеспечить соответствие продавца, общества,
а также дочерних обществ предусмотренным разд. [●] настоящего договора
заверениям об обстоятельствах на каждую дату между заключением настоящего договора купли-продажи и завершением сделки (включая дату завершения
сделки).
Покупатель предоставляет продавцу предусмотренные разд. [●] настоящего
договора заверения об обстоятельствах на дату заключения настоящего договора.
Покупатель обязуется обеспечить соответствие покупателя предусмотренным
разд. [●] настоящего договора заверениям об обстоятельствах на каждую дату
между заключением настоящего договора купли-продажи и завершением сделки
(включая дату завершения сделки)».
Подход № 3 для формулирования условия
«Продавец предоставляет покупателю предусмотренные разд. [●] настоящего
договора заверения об обстоятельствах на дату заключения настоящего договора.
Продавец обязуется предоставить покупателю в дату завершения сделки документ,
форма которого приводится в приложении [●] к настоящему договору, подтверждающий, что продавец, общество и дочерние общества полностью соответствуют
заверениям об обстоятельствах, предусмотренным разд. [●] настоящего договора,
на каждую дату между заключением настоящего договора купли-продажи и завершением сделки (включая дату завершения сделки).
Покупатель предоставляет продавцу предусмотренные разд. [●] настоящего
договора заверения об обстоятельствах на дату заключения настоящего договора.
Покупатель обязуется предоставить продавцу в дату завершения сделки документ,
форма которого приводится в приложении [●] к настоящему договору, подтвер471
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ждающий, что покупатель полностью соответствует заверениям об обстоятельствах, предусмотренным разд. [●] настоящего договора, на каждую дату между
заключением настоящего договора купли-продажи и завершением сделки (включая
дату завершения сделки).
Предоставление продавцом и покупателем указанных выше документов-подтверждений друг другу является отлагательным условием завершения сделки,
предусмотренной настоящим договором».
9.703. Данная модель, безусловно, предоставляет сторонам договора куплипродажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
(в первую очередь покупателю, в пользу которого предусматривается основной
объем заверений об обстоятельствах) повышенный уровень защиты. Она хорошо
подходит для использования в сделках, которые предусматривают временной
разрыв между датой заключения договора купли-продажи и датой завершения
сделки. В этом случае право стороны привлечь контрагента к ответственности
возникает в ситуации обнаружения недостоверности предоставленных им заверений об обстоятельствах в любую из дат между заключением договора и завершением сделки.
9.704. С другой стороны, исходя из нашего опыта, рассматриваемая модель
крайне негативно воспринимается и неохотно имплементируется продавцами,
которые предоставляют основной объем включаемых в договор купли-продажи
заверений об обстоятельствах. Основная причина заключается в опасениях продавцов допустить недостоверность заверений об обстоятельствах в любую из дат
между заключением договора купли-продажи и завершением сделки, в результате чего они даже в случае исправления соответствующих фактов недостоверности подвергаются риску предъявления требований со стороны покупателя.
Кроме того, стороны сделки часто не в состоянии предоставить все заверения
об обстоятельствах по этой модели. Например, предоставляемые сторонами
договора купли-продажи заверения о наличии всех необходимых разрешений
государственных органов, органов управления сторон и пр. могут быть верными
лишь в определенные даты. Так, получение согласования сделки со стороны
государственных антимонопольных органов обычно имеет место непосредственно перед датой завершения сделки; нередко подобная ситуация складывается
и в отношении корпоративных одобрений сторон сделки и пр. Следовательно,
предоставляя указанные заверения в каждую из дат между датой заключения
договора купли-продажи и датой завершения сделки, стороны автоматически
допускают их нарушение. В этой связи, даже если стороны примут решение об использовании такой модели в договоре купли-продажи, им необходимо подумать
о перечне исключений, когда определенные заверения об обстоятельствах будут
предоставлены только на дату заключения договора купли-продажи или только
на дату завершения сделки.
9.705. Здесь также необходимо отметить, что, как правило, наличие анализи
руемой модели предоставления заверений об обстоятельствах в договоре купли-продажи воспринимается покупателем менее болезненно, чем продавцом, поскольку
покупатель предоставляет продавцу сравнительно небольшой объем заверений
об обстоятельствах (см. подробнее разд. 9.1050). В целом покупатель может предо472
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ставить почти все свои заверения об обстоятельствах в пользу продавца на каждую
из дат между заключением договора купли-продажи и завершением предусмотренной
им сделки, за исключением заверений об обстоятельствах, связанных с согласованием сделки со стороны государственных органов, а также наличием необходимых
ресурсов для ее финансирования.
9.706. В связи с изложенным выше стороны договора купли-продажи используют такую модель предоставления заверений об обстоятельствах довольно
редко. Исходя из нашего опыта, подобная модель встречается в сделках с явно
слабой переговорной позицией продавца либо в сделках, где продавец в силу
каких-то причин допускает ряд ошибок при согласовании структуры и условий
сделки купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного
общества.

Модель 4: предоставление заверений об обстоятельствах на дату
заключения договора купли-продажи и дату завершения
предусмотренной договором купли-продажи сделки
9.707. Данная модель предполагает, что продавец и покупатель предоставляют
друг другу заверения об обстоятельствах на две даты: (i) дату заключения договора
купли-продажи и (ii) дату завершения сделки. Следовательно, стороны договора
купли-продажи будут отвечать друг перед другом за нарушение заверений об обстоятельствах, если нарушение имело место в одну из указанных дат. Соответствующее
положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим
образом:
Подход № 1 к формулированию условия
«Продавец предоставляет покупателю предусмотренные разд. [●] настоящего
договора заверения об обстоятельствах на дату заключения настоящего договора,
а также дату завершения сделки.
Покупатель предоставляет продавцу предусмотренные разд. [●] настоящего
договора заверения об обстоятельствах на дату заключения настоящего договора,
а также дату завершения сделки».
Подход № 2 для формулирования условия
«Продавец предоставляет покупателю предусмотренные разд. [●] настоящего
договора заверения об обстоятельствах на дату заключения настоящего договора. Продавец также обязуется обеспечить соответствие продавца, общества
и дочерних обществ предусмотренным разд. [●] настоящего договора заверениям
об обстоятельствах на дату завершения сделки.
Покупатель предоставляет продавцу предусмотренные разд. [●] настоящего
договора заверения об обстоятельствах на дату заключения настоящего договора.
Покупатель также обязуется обеспечить соответствие покупателя предусмотренным разд. [●] настоящего договора заверениям об обстоятельствах на дату
завершения сделки».
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Подход № 3 для формулирования условия
«Продавец предоставляет покупателю предусмотренные разд. [●] настоящего
договора заверения об обстоятельствах на дату заключения настоящего договора.
Продавец обязуется предоставить покупателю в дату завершения сделки документ,
форма которого приводится в приложении [●] к настоящему договору, подтверждающий, что продавец, общество и дочерние общества полностью соответствуют
заверениям об обстоятельствах, предусмотренным разд. [●] настоящего договора,
по состоянию на дату завершения сделки.
Покупатель предоставляет продавцу предусмотренные разд. [●] настоящего
договора заверения об обстоятельствах на дату заключения настоящего договора. Покупатель обязуется предоставить продавцу в дату завершения сделки
документ, форма которого приводится в приложении [●] к настоящему договору,
подтверждающий, что покупатель полностью соответствует заверениям об обстоятельствах, предусмотренным разд. [●] настоящего договора, по состоянию
на дату завершения сделки.
Предоставление продавцом и покупателем указанных выше документов-подтверждений друг другу является отлагательным условием завершения сделки,
предусмотренной настоящим договором».
9.708. Исходя из нашего опыта, такая модель предоставления заверений об обстоятельствах является наиболее распространенной на практике и в целом обычно
воспринимается как комфортная и продавцами, и покупателями: с одной стороны,
заверения предоставляются на две важные контрольные даты (дату заключения
сделки и дату ее завершения); с другой стороны, обе стороны могут допускать недостоверность предоставленных партнеру по сделке заверений между указанными
датами, при условии что такие случаи недостоверности будут устранены до завершения сделки (т.е. до расчетов между ее сторонами). Данная модель хорошо подходит
для использования в сделках, которые предусматривают временной разрыв между
датой заключения договора купли-продажи и датой завершения сделки.
9.709. Если сторонами принято решение об использовании рассматриваемой
модели, им следует в обязательном порядке определить перечень заверений об обстоятельствах продавца и покупателя, которые могут быть предоставлены только
на одну из упомянутых выше дат (дату заключения договора купли-продажи или
дату завершения сделки). Например, как указывалось нами выше (см. разд. 9.708),
предоставляемые сторонами договора купли-продажи заверения о наличии всех
необходимых разрешений государственных органов, органов управления сторон
и пр. (для целей заключения сделки) могут быть верными лишь в определенные
даты. Так, получение согласования сделки со стороны государственных антимонопольных органов обычно имеет место непосредственно перед датой завершения
сделки; нередко подобная ситуация складывается и в отношении корпоративных
одобрений сторон сделки и пр. Следовательно, предоставляя указанные заверения
на дату заключения договора купли-продажи и дату завершения сделки, стороны,
скорее всего, автоматически допускают их нарушение.
9.710. Дополнительно сторонам сделки купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества следует подумать и над необходи474
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мостью предоставления некоторых из заверений об обстоятельствах на каждую
из дат между заключением договора купли-продажи и завершением предусмотренной им сделки. Например, рассматриваемое исключение может распространяться на заверения продавца в отношении титула на отчуждаемые им в пользу
покупателя акции (доли участия в уставном капитале) продаваемой компании.
Обратимся к следующему примеру: продавец и покупатель заключили договор
купли-продажи в отношении долей участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Все заверения продавца предоставляются на две
даты: дату заключения договора купли-продажи и дату завершения сделки (это
касается среди прочего и заверений об обстоятельствах в отношении отсутствия
споров с третьими лицами о правах на принадлежащие продавцу доли участия
в уставном капитале). Между этими датами третье лицо инициирует судебное
разбирательство с целью оспорить титул продавца на часть принадлежащих ему
долей участия в уставном капитале, являющихся предметом сделки. До даты
завершения сделки продавцу удается урегулировать указанный спор, и истец
отзывает соответствующий иск. В этой связи формально факт предоставления
недостоверных заверений об обстоятельствах отсутствует, и покупатель, не имея
каких-либо претензий к продавцу, обязан завершить сделку после того, как
будут выполнены предусмотренные договором купли-продажи условия. Вместе с тем уже сам факт имевших место претензий в отношении приобретаемых
покупателем долей участия в уставном капитале может в значительной степени
снизить его интерес к сделке. Исходя из этого, покупателю следовало настаивать
на положении договора купли-продажи, согласно которому заверения об обстоятельствах в части титула на приобретаемые покупателем доли участия в уставном
капитале должны были предоставляться на каждую из дат между заключением
договора купли-продажи и датой завершения сделки. Также факт предоставления недостоверных заверений в части титула на приобретаемые доли участия
в любую из указанных дат мог уполномочивать покупателя на односторонний
отказ от исполнения своих обязательств в рамках договора купли-продажи.
Рассмотренный подход может также распространяться на заверения в части
санкций, противодействия коррупции, финансовой несостоятельности и пр.
Соответствующие положения договора купли-продажи могут быть сформулированы следующим образом:
«Продавец предоставляет покупателю предусмотренные разд. [●] настоящего договора заверения об обстоятельствах на дату заключения настоящего
договора, а также дату завершения сделки. Независимо от этого, заверения
об обстоятельствах, указанные в п. [●], также предоставляются продавцом
покупателю на каждую из дат между заключением настоящего договора и датой
завершения сделки.
Покупатель предоставляет продавцу предусмотренные разд. [●] настоящего
договора заверения об обстоятельствах на дату заключения настоящего договора,
а также дату завершения сделки».
Приведенная выше модельная формулировка может быть сконструирована
другими способами (см. подробнее разд. 9.707).
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Последствия недостоверности заверений об обстоятельствах
в договорах купли-продажи акций и долей участия в уставных
капиталах хозяйственных обществ
Общие вопросы
9.711. Каковы последствия недостоверности предоставленных друг другу сторонами договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества заверений об обстоятельствах? Абзац первый п. 1 ст. 431.2 «Заверения
об обстоятельствах» ГК РФ предусматривает, что сторона, которая при заключении
договора либо до или после его заключения дала другой стороне недостоверные
заверения об обстоятельствах, имеющие значение для заключения договора, его
исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету договора, полномочиям на его заключение, соответствию договора применимому к нему праву,
наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо
относящихся к третьему лицу), обязана возместить другой стороне по ее требованию
убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить предусмотренную договором неустойку. Дополнительно рассматриваемая статья (п. 2) также
устанавливает, что сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения контрагента, имеющие для нее существенное значение, наряду с требованием о возмещении
убытков или взыскании неустойки также вправе отказаться от договора, если иное
не предусмотрено соглашением сторон. Наконец, п. 3 ст. 431.2 ГК РФ предусматривает, что сторона, заключившая договор под влиянием обмана или существенного
заблуждения, вызванного недостоверными заверениями об обстоятельствах, данными
другой стороной, вправе вместо отказа от договора требовать признания договора
недействительным. При этом предусмотренная указанной статьей ответственность
наступает, если сторона предоставившая недостоверные заверения, исходила из того,
что другая сторона будет полагаться на них, или имела разумные основания исходить
из такого предположения (абзац третий п. 1 ст. 431.2 ГК РФ). Постановление № 49
(абзац третий п. 35) подтверждает презумпцию того, что лицо, предоставляющее
заверение, исходит из того, что другая сторона будет на него полагаться.
9.712. Кроме того, в соответствии с абзацем вторым п. 34 Постановления № 49,
если сторона договора заверила другую сторону об обстоятельствах, непосредственно относящихся к предмету договора, последствия недостоверности заверения
определяются правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в ГК РФ
и иных законах, а также ст. 431.2 ГК РФ, иными общими положениями о договоре
и обязательствах (п. 1 ст. 307.1 ГК РФ). В частности, когда продавец предоставил
покупателю информацию, оформив ее в виде заверения, о таких характеристиках
качества товара, которым в большинстве случаев сходный товар не отвечает, и эта
информация оказалась не соответствующей действительности, к отношениям
сторон наряду с правилами о качестве товара (ст. 469–477 ГК РФ) подлежат применению согласованные меры ответственности, например установленная сторонами
на случай недостоверности заверения неустойка. Равным образом такой подход
применяется к случаям, когда продаются акции или доли участия в обществах с ограниченной ответственностью и продавец предоставляет информацию в отношении
характеристик хозяйственного общества и состава его активов. Исходя из данного
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разъяснения ВС РФ, при предоставлении заверений об обстоятельствах в отношении продаваемого бизнеса могут быть применены нормы о качестве товара наряду
с положениями ст. 431.2 «Заверения об обстоятельствах» ГК РФ.
9.713. Статья 475 «Последствия передачи товара ненадлежащего качества» ГК РФ
устанавливает целый ряд правил применительно к передаче товара (акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества) ненадлежащего качества:
если недостатки не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар
ненадлежащего качества, вправе по своему усмотрению потребовать от продавца:
(i) соразмерного уменьшения покупной цены;
(ii) безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; а также
(iii) возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.
Кроме того, в случае существенного нарушения требований к качеству товара
покупатель вправе по своему выбору:
(i) отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать уплаченной
за товар денежной суммы; а также
(ii) потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.
9.714. Исходя из изложенного выше, при выявлении фактов недостоверности
предоставленных одной из сторон договора купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества другой стороне заверений об обстоятельствах (как на момент заключения договора купли-продажи, так и на дату
завершения сделки) пострадавшая сторона (как правило, покупатель) вправе:
(i) во-первых, потребовать у допустившей нарушения стороны компенсации
причиненных ей недостоверностью заверений убытков при условии, что недостоверные заверения имели значение для заключения договора, его исполнения или
прекращения (абзац первый п. 1 ст. 431.2 ГК РФ). Если речь идет об обязательстве
стороны обеспечить неизменность заверений об обстоятельствах в течение всего
периода до завершения сделки или на момент ее завершения и при этом на момент заключения договора купли-продажи заверения об обстоятельствах были
достоверны, но к соответствующему моменту в будущем перестали быть таковыми,
контрагент по сделке вправе требовать возмещения убытков в связи с нарушением
обязательства по общим правилам ст. 393 ГК РФ;
(ii) во-вторых, потребовать у допустившей факты недостоверности заверений
стороны уплаты согласованной в договоре купли-продажи неустойки – также
при условии, что недостоверные заверения имели значение для заключения договора, его исполнения или прекращения (абзац первый п. 1 ст. 431.2 ГК РФ).
Пострадавшая сторона вправе потребовать выплаты согласованной неустойки и в
случае, когда заверения об обстоятельствах были достоверны на момент их предоставления, но перестали соответствовать действительности до завершения сделки
сделки, при условии что заверитель гарантировал неизменность соответствующих
обстоятельств к этому моменту. В последнем случае неустойка будет выплачиваться
не за выявление ложности заверений, а за неисполнение обязательства обеспечить
неизменность указанных в списке заверений обстоятельств к соответствующей дате
после заключения договора;
(iii) в-третьих, если такое право не исключено положениями договора куплипродажи и недостоверные заверения имели существенное значение для заключения
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договора, его исполнения или прекращения, в одностороннем порядке отказаться
от договора в соответствии с положениями ст. 310 ГК РФ (п. 2 ст. 431.2 ГК РФ);
(iv) в-четвертых, в случае заключения договора купли-продажи под влиянием
обмана или существенного заблуждения, вызванного недостоверными заверениями
другой стороны, вместо одностороннего отказа от договора потребовать признания
договора недействительным (п. 3 ст. 431.2 ГК РФ). Это средство защиты доступно
только в отношении ситуаций, когда ложными оказались заверения об обстоятельствах, предоставленные на момент заключения договора, так как действительность
сделки определяется исключительно с учетом пороков воли или иных пороков,
имевших место на момент ее совершения;
(v) в-пятых, если заверения об обстоятельствах продавца характеризовали сами
продаваемые акции или доли участия в уставном капитале либо общество, акции
или доли участия в уставном капитале которого отчуждаются, потребовать соразмерного уменьшения покупной цены (применимо к покупателю) (абзац второй
п. 1 ст. 475 ГК РФ);
(vi) в-шестых, потребовать безвозмездного устранения последствий предоставления недостоверных заверений об обстоятельствах, а также возмещения своих
расходов на устранение недостатков (применимо к покупателю) (абзацы третий
и четвертый п. 1 ст. 475 ГК РФ); и, наконец,
(vii) в-седьмых, в случае существенности последствий предоставления недостоверных заверений об обстоятельствах отказаться от исполнения договора куплипродажи и потребовать возврата уплаченной покупной цены (абзац второй п. 2
ст. 475 ГК РФ).
9.715. Здесь важно отметить, что по большому счету упомянутые выше средства
защиты (i) и (vi) (компенсация убытков), а также средства защиты (iii) и (vii) (односторонний отказ от договора) совпадают по своему содержанию. В этой связи
не имеет смысла предусматривать их в договоре купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества как отдельные последствия
предоставления сторонами недостоверных заверений об обстоятельствах.
9.716. В дополнение к перечисленному выше участники сделки купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества могут
предусмотреть иные (специальные) последствия нарушения одним из партнеров
предоставленных другому партнеру заверений об обстоятельствах (например, право
покупателя реализовать опцион пут или опцион колл в отношении приобретенных
акций (долей участия в уставном капитале) (см. подробнее разд. 9.1575), перераспределение прав и обязанностей в рамках корпоративного договора (если он
заключается сторонами или является элементом договора купли-продажи), сдвиг
сроков завершения сделки и проведение дополнительной комплексной проверки
в отношении приобретаемой покупателем компании и пр.).

К каким случаям предоставления недостоверных заверений
об обстоятельствах применяются правила о качестве товара
ст. 469–477 ГК РФ?
9.717. Здесь возникает очень важный и одновременно непростой вопрос: будут
ли нормы о качестве товара ст. 469–477 ГК РФ применяться к случаям недосто478
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верности любых заверений об обстоятельствах сторон договора купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ или только
некоторых из них? Еще раз суммируем типы заверений об обстоятельствах, которые
предоставляются друг другу сторонами договора купли-продажи бизнеса (подробно этот вопрос рассмотрен нами в разд. 9.678–9.680). Покупатель, как правило,
предоставляет заверения, связанные со своей правоспособностью и заключаемой
сделкой (наличие полномочий, корпоративных одобрений, получение согласований со стороны государственных органов, отсутствие противоречий заключаемой
сделки другим сделкам покупателя и пр.). Очевидно, здесь не идет речь о качестве
товара – покупатель предоставляет заверения об обстоятельствах в отношении
себя. Следовательно, правила ст. 469–477 ГК РФ не должны применяться к случаям недостоверности заверений об обстоятельствах, предоставляемых покупателем
продавцу при заключении договора купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества1. В указанных случаях должны быть использованы нормы ст. 431.2 ГК РФ.
9.718. Продавец, в отличие от покупателя, предоставляет последнему два типа
заверений об обстоятельствах:
(i) во-первых, заверения в отношении продавца и заключаемой им сделки
(наличие полномочий, корпоративных одобрений, финансовая состоятельность
продавца, получение согласований со стороны государственных органов, отсутствие противоречий заключаемой сделки по отношению к другим сделкам
продавца и пр.);
(ii) во-вторых, заверения в отношении акций (долей участия в уставном капитале) продаваемой компании, самой продаваемой компании, а также ее дочерних
обществ (право собственности на акции (доли участия в уставном капитале), соответствие хозяйственной деятельности общества применимому законодательству,
отсутствие судебных споров, наличие всех необходимых разрешений и лицензий,
отсутствие расследований со стороны государственных органов и пр.).
В первом случае, с одной стороны, речь не идет о качественных характеристиках
продаваемого бизнеса, поскольку заверения об обстоятельствах касаются главным
образом самого продавца. Следовательно, правила ст. 469–477 ГК РФ не должны
применяться к случаям недостоверности таких заверений. В указанных случаях
должны быть использованы лишь нормы ст. 431.2 ГК РФ и общие положения
об обязательствах. С другой стороны, от достоверности заверений об обстоятельствах в отношении самого продавца также зависит и «качество» передаваемых им
покупателю акций (долей участия в уставном капитале) продаваемой компании;
в этой связи теоретически в части последствий предоставления данных заверений
также можно применить ст. 469–477 ГК РФ. Во втором случае, по нашему мнению,
очевидно, речь идет о «качестве» передаваемых акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества. Следовательно, при обнаружении недосто1
Кроме случаев, когда встречное предоставление покупателя за передаваемые ему акции (доли
участия в уставном капитале) хозяйственного общества имеет неденежную форму и покупатель предоставляет в этой связи продавцу объемные по содержанию заверения об обстоятельствах. Очевидно, что в подобной ситуации предоставляемые покупателем продавцу заверения об обстоятельствах
в отношении передаваемого покупателем продавцу актива будут в том числе регулироваться нормами
ГК РФ о качестве товара.
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верности предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах
в отношении продаваемых акций (долей участия в уставном капитале) наряду
с правилами ст. 431.2 ГК РФ могут быть применены и нормы ст. 469–477 ГК РФ
о качестве товара.
9.719. Таблица ниже описывает возможные последствия предоставления недостоверных заверений об обстоятельствах в зависимости от типа соответствующего
заверения.
Таблица. Возможные последствия предоставления недостоверных заверений
об обстоятельствах в зависимости от типа соответствующего заверения
(ст. 431.2, 469–477 ГК РФ)
№

Тип заверения об обстоятельствах

Механизмы защиты нарушенных прав

1.

Заверения об обстоятельствах в отношении покупателя (полномочия
на заключение договора куплипродажи, наличие необходимых
одобрений, финансовая состоятельность покупателя и пр.)

Механизмы защиты прав, предусмотренные ст. 431.2
ГК РФ:
• неустойка;
• компенсация убытков;
• односторонний отказ от исполнения договора; и
• признание договора недействительным (вместо указанного выше права на односторонний отказ от исполнения
договора), если заверения были недостоверными на момент заключения договора купли-продажи

2.

Заверения об обстоятельствах в отношении продавца (полномочия
на заключение договора куплипродажи, финансовая состоятельность продавца, наличие необходимых одобрений и пр.)

Механизмы защиты прав, предусмотренные ст. 431.2
ГК РФ:
• неустойка;
• компенсация убытков;
• односторонний отказ от исполнения договора; и
• признание договора недействительным (вместо указанного выше права на односторонний отказ от исполнения
1
договора) , если заверения были недостоверными на момент заключения договора купли-продажи

3.

Заверения об обстоятельствах
в отношении продаваемых акций
(долей участия в уставном капитале) общества, а также его дочерних
обществ (титул на продаваемые
акции (доли участия в уставном
капитале), финансовая отчетность,
наличие лицензий для осуществления хозяйственной деятельности,
отсутствие судебных разбирательств и расследований со стороны государственных органов и пр.)

Механизмы защиты прав, предусмотренные ст. 431.2
ГК РФ:
• неустойка;
• компенсация убытков (в том числе расходов на устранение выявленных дефектов);
• односторонний отказ от исполнения договора (в случае
недостоверности существенных заверений); и
• признание договора недействительным (вместо указанного выше права на односторонний отказ от исполнения
договора), если заверения были недостоверными на момент заключения договора купли-продажи
Механизмы защиты прав, предусмотренные ст. 475
ГК РФ:
• соразмерное уменьшение покупателем покупной цены;

1
Как указывалось выше (см. разд. 9.713), покупатель может также занять позицию, что в случае
предоставления недостоверных заверений об обстоятельствах в отношении продавца применимы и последствия, предусмотренные ст. 475 ГК РФ.
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№

Тип заверения об обстоятельствах

Механизмы защиты нарушенных прав
• безвозмездное устранение продавцом последствий
предоставления недостоверных заверений об обстоятельствах, а также возмещение расходов покупателя на устранение недостатков;
• в случае существенности последствий – отказ от исполнения договора и предъявление требования о возврате
уплаченной покупной цены

Подробно рассмотрим перечисленные выше механизмы защиты прав в случае
предоставления сторонами сделки недостоверных заверений об обстоятельствах.

Возмещение убытков, причиненных вследствие предоставления
недостоверных заверений об обстоятельствах
9.720. Данный механизм защиты прав сторон договора предусмотрен ГК РФ
(абзац первый п. 1 ст. 431.2) для всех случаев предоставления недостоверных заверений об обстоятельствах1. Кроме того, этот же механизм защиты прав пострадавшей стороны мы находим в абзаце четвертом п. 1 ст. 475 ГК РФ (возмещение
расходов на устранение недостатков товара). Поэтому, если одна из сторон договора купли-продажи предоставляет недостоверные заверения об обстоятельствах,
другие стороны вправе взыскать с нее причиненные им недостоверностью заверения убытки. Основной сложностью здесь становится калькуляция причиненных
другим сторонам убытков, а также процесс их доказывания. Например, доказать
факт причинения убытков одному из участников сделки, а также их размер в случае предоставления такому участнику недостоверных заверений о получении всех
необходимых корпоративных одобрений в связи с заключением сделки другим ее
участником либо заверений об отсутствии вовлечения другого участника в какиелибо коррупционные схемы на практике может быть достаточно проблематично
(в особенности если недостоверность заверений не привела, например, к признанию
договора купли-продажи недействительным или к его расторжению). Предположим,
покупатель по договору купли-продажи был вовлечен в коррупционные схемы,
несмотря на предоставление продавцу заверений об обратном. Покупатель исполнил надлежащим образом все свои обязательства по договору купли-продажи,
контрагенты продавца не отказались от отношений с ним из-за заключения продавцом договора с лицом, нарушившим антикоррупционное законодательство.
Какие убытки могут возникнуть у продавца в связи с предоставлением покупателем
недостоверных заверений об обстоятельствах? Вероятно, никакие. Аналогичным
образом предоставление продавцом недостоверного заверения об обстоятельствах
в отношении контролирующих его лиц само по себе также необязательно ведет
к возникновению каких-либо убытков у покупателя. В отношении других заверений
об обстоятельствах возможна похожая ситуация.
1

В части взыскания убытков за предоставление недостоверных заверений об обстоятельствах см.:
решение Арбитражного суда Пермского края от 15 мая 2017 г. по делу № А50-30504/2016; постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 6 февраля 2018 г. № 09АП-47874/2017 по делу
№ А40-83049/17 и др.
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9.721. Тем не менее, исходя из нашего опыта, в большинстве договоров купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ
стороны не предусматривают какие-либо иные механизмы защиты прав на случай
недостоверености предоставленных партнерами по сделке друг другу заверений
об обстоятельствах в дополнение к предусмотренному ст. 431.2 и 475 ГК РФ праву
требовать возмещения причиненных убытков. Также в силу того, что ст. 431.2 и 475
ГК РФ в части возмещения убытков действуют по умолчанию, нет необходимости
отдельно включать в договор купли-продажи положение, согласно которому при
недостоверности заверений об обстоятельствах пострадавшие от этого стороны договора вправе требовать возмещения причиненных им убытков от предоставившего
недостоверные заверения участника сделки.
9.722. Каким образом происходит калькуляция убытков, причиненных покупателю продавцом акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного
общества вследствие предоставления последним недостоверных заверений об обстоятельствах в рамках подчиненного российскому праву договора купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества? Основные
сложности здесь возникают, если речь идет о недостоверности заверений об обстоятельствах, касающихся предмета договора купли-продажи – продаваемой
компании. Мы проанализировали довольно большое количество судебных актов,
связанных с предоставлением недостоверных заверений об обстоятельствах, начиная с 1 июня 2015 г., когда ст. 431.2 ГК РФ вступила в силу. К сожалению, пока
нельзя говорить о формировании каких-либо единых подходов к определению
суммы убытков покупателя, связанных с предоставлением продавцом бизнеса
недостоверных заверений об обстоятельствах. На наш взгляд, дальнейшее развитие
здесь возможно в двух основных направлениях:
(i) расчет убытков привязывается к снижению стоимости приобретенных покупателем акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества, когда
сумма убытков признается равной сумме снижения стоимости приобретенного
актива (акций (долей участия в уставном капитале) соответствующего хозяйственного общества)1; а также
1

В подчиненном английскому праву договоре купли-продажи заверения об обстоятельствах (warranties) с точки зрения механизма калькуляции и компенсации убытков покупателя в случае их недостоверности, как правило, функционируют следующим образом: в случае обнаружения недостоверности
предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах последний по общему правилу
(если иное не предусмотрено в заключенном продавцом и покупателем договоре купли-продажи) имеет
право на компенсацию причиненных ему недостоверностью заверений убытков. Вместе с тем убытки
покупателя в этом случае обычно рассчитываются как разница между стоимостью приобретенных им
у продавца акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества на момент их приобретения и стоимостью данных акций (долей участия в уставном капитале), которая сформировалась
после того, как была обнаружена недостоверность предоставленных со стороны продавца заверений
об обстоятельствах. Таким образом, здесь предполагается, что в результате обнаружения факта недостоверности заверений об обстоятельствах стоимость приобретенных покупателем акций (долей участия в уставном капитале) снизится, и указанная сумма снижения будет соответствовать размеру причиненных покупателю недостоверностью заверений убытков (см. об этом подробнее: Будылин С.Л. Заверения и гарантии. Компаративное исследование. С. 22–23; см. также: Mitchell G., QC. Asset and Share
Purchase Litigation // Tax Journal. 2008. 21 Dec.).
Одним из рисков для покупателя при использовании описанного механизма калькуляции его убытков является возможная нерепрезентативность снижения стоимости приобретенных покупателем акций (долей участия в уставном капитале) в результате недостоверности предоставленных продавцом
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(ii) расчет убытков осуществляется по классической схеме определения суммы
реального ущерба и упущенной выгоды, когда убытки покупателя необязательно
привязаны к сумме снижения стоимости приобретенных акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества. Классическим вариантом возмепокупателю заверений об обстоятельствах. Приведем следующий пример: в рамках заключенного продавцом и покупателем договора купли-продажи акций первый предоставляет последнему ряд заверений об обстоятельствах. После завершения сделки обнаруживается недостоверность одного из предоставленных продавцом покупателю заверений (у компании отозвана одна из лицензий). Вследствие
отзыва лицензии компания несет существенные потери, которые составляют в общей сложности около 100 тыс. руб. Вместе с тем падение стоимости приобретенных покупателем у продавца акций в связи с отзывом лицензии составило всего 50 тыс. руб. Таким образом, механизм компенсации убытков
покупателя в связи с предоставлением продавцом недостоверных заверений об обстоятельствах в рамках английского права может не обеспечить покупателю полную защиту его интересов. В этом смысле
в описанной ситуации более эффективным инструментом защиты прав и интересов покупателя может
стать обязательство продавца компенсировать покупателю все его имущественные потери (indemnity)
в случае отзыва какой-либо из лицензий приобретенной покупателем компании. В частности, поскольку в описанном выше примере потери приобретенной покупателем компании составили 100 тыс. руб.,
покупатель мог бы претендовать на компенсацию всей указанной суммы в рамках механизма компенсации имущественных потерь (indemnity), а не только 50 тыс. руб.
Однако в случае заключения подчиненного английскому праву договора купли-продажи также следует учитывать, что при рассмотрении спора в связи с предоставлением продавцом покупателю недостоверных заверений об обстоятельствах суд может следовать и другим методам определения суммы причиненных покупателю убытков, отличных от описанного выше (см. об этом подробнее: Mitchell G., QC. Asset and Share Purchase Litigation). Например, суд может принять во внимание размер приобретенного
покупателем у продавца пакета акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества,
не сопоставлять стоимость приобретенного актива по состоянию на дату заключения сделки продавцом
и покупателем со стоимостью на момент обнаружения покупателем факта недостоверности соответствующих заверений об обстоятельствах. В подобной ситуации суд может в некоторых случаях присудить
покупателю компенсацию по модели «рубль за рубль», например, с учетом того, что покупатель не получит в ближайшие несколько лет доход, на который он рассчитывал при заключении сделки с продавцом.
Кроме того, если покупатель приобрел акции (доли участия в уставном капитале) хозяйственного общества значительно выше их рыночной стоимости, при возникновении спора вследствие предоставления продавцом недостоверных заверений об обстоятельствах суд может сопоставить со стоимостью актива, сформировавшейся вследствие недостоверности заверений, не цену его приобретения
по договору купли-продажи, а рыночную стоимость на момент заключения сделки продавцом и покупателем (которая может быть несколько ниже цены приобретения актива покупателем). Например,
покупатель приобрел актив за 100 тыс. руб. при его рыночной стоимости 80 тыс. руб. В результате предоставления продавцом недостоверного заверения об обстоятельствах стоимость актива снизилась
до 70 тыс. руб. В этом случае вполне вероятно, что покупатель сможет претендовать на 10 тыс. руб. компенсации (80 тыс. руб. – 70 тыс. руб.), а не 30 тыс. руб. (100 тыс. руб. – 70 тыс. руб.).
В целом последствия предоставления недостоверных заверений об обстоятельствах в рамках подчиненного английскому праву договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества не столь однозначны, как это часто представляют практикующие в Российской
Федерации специалисты по английскому праву.
О некоторых особенностях работы механизма заверений об обстоятельствах в английском праве см.
решение АС Амурской области от 24 мая 2019 г. по делу № А04-1784/2019; см. также: Sinclair on Warranth
ties and Indemnities on Share and Asset Sales / R. Thomson (ed.). 8 ed. Sweet & Maxwell, 2011; Будылин С.Л.
Заверения и гарантии. Компаративное исследование.
В данной книге мы не рассматриваем вопросы, связанные с особенностями работы в английском
праве заверений о фактах (representations), так как в подчиненных английскому праву сделках куплипродажи бизнеса рассматриваемый механизм в абсолютном большинстве случаев не используется. В общем случае нарушение заверений о фактах (representations) в подчиненном английскому праву договоре
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества уполномочивает
пострадавшую сторону на расторжение договора (см. подробнее: Будылин С.Л. Заверения и гарантии.
Компаративное исследование. С. 22–26, 50–62).
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щения реального ущерба здесь будет взыскание расходов покупателя на устранение
несоответствий между реальным положением дел в приобретенной им компании
и характеризующими такое положение дел заверениями об обстоятельствах.
Сейчас довольно сложно спрогнозировать, в каком направлении будет развиваться правоприменительная практика в ближайшие годы. Вместе с тем некоторые
из недавних актов российских судов вызывают интерес: например, в постановлении
АС Московского округа от 17 мая 2018 г. № Ф05-6590/2018 по делу № А40-234897/16
судом был выбран подход к определению суммы убытков покупателя на основе
калькуляции снижения стоимости приобретенных покупателем долей участия
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в результате предоставления продавцом недостоверных заверений об обстоятельствах1.
9.723. На наш взгляд, расчет убытков на основе модели, учитывающей снижение стоимости приобретенных покупателем акций (долей участия в уставном
капитале) российского хозяйственного общества, несмотря на кажущуюся эффективность, несет в себе целый ряд рисков как для покупателя, так и для продавца.
Основной вопрос здесь – как учесть факт недостоверности того или иного заверения об обстоятельствах в снижении стоимости приобретенного покупателем
актива? Вряд ли использование независимого оценщика (судебной экспертизы),
как это было реализовано в указанном выше судебном споре, может рассматриваться в качестве эффективного подхода, учитывающего интересы и продавца,
и покупателя. На результат работы оценщика влияет целый набор факторов, многие из которых принимаются во внимание исходя из субъективного восприятия
соответствующих экспертов, участвующих в проведении оценки. В этой связи риск
искажений при калькуляции убытков по данной модели очень велик. Кроме того,
при использовании рассматриваемой модели расчета суммы убытков покупателя
суду и независимому оценщику, по нашему мнению, также будет необходимо
ответить на следующие вопросы:
(i) соответствовала ли уплаченная покупателем продавцу цена за приобретенный актив его рыночной стоимости; если цена была выше или ниже рыночной
1
Из обстоятельств дела следует, что между истцом и ответчиком был заключен договор куплипродажи долей участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Ответчиком в рамках договора купли-продажи был предоставлен ряд заверений об обстоятельствах; кроме
того, в договоре было указано, что заверения ответчика об отсутствии притязаний в отношении имущества общества, а также о полноте предоставленных документов, прямо или косвенно влияющих
на хозяйственную деятельность общества, являются существенными условиями для формирования
цены доли в уставном капитале общества, по которой она продается покупателю. После завершения сделки покупатель обнаружил факты недостоверности предоставленных продавцом заверений
об обстоятельствах, в частности у приобретенной компании были изъяты определенные объекты недвижимого имущества. В результате этого она понесла существенные потери, что имело следствием
снижение стоимости приобретенной покупателем доли. Для целей установления размера убытков
покупателя суд назначил судебную оценочную экспертизу, которая установила снижение стоимости приобретенной покупателем доли участия в уставном капитале ввиду обнаружения недостоверности ряда заверений об обстоятельствах продавца. Суд определил сумму убытков, подлежащих выплате покупателю, как разницу между покупной ценой, которую покупатель уплатил продавцу при
исполнении договора купли-продажи, и стоимостью доли, которая была определена назначенной
судом оценочной экспертизой.
В целом в данном деле была применена методика определения убытков, которая довольно часто используется судами при рассмотрении споров в связи с нарушением заверений об обстоятельствах (warranties) в подчиненных английскому праву договорах купли-продажи бизнеса.
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стоимости, как это должно учитываться в расчете суммы убытков, причиненных
покупателю в связи с предоставленными продавцом недостоверными заверениями
об обстоятельствах;
(ii) должен ли в расчете убытков учитываться размер пакета приобретенных
покупателем у продавца акций (размер доли участия);
(iii) должен ли при калькуляции цены также учитываться метод ценообразования в отношении приобретенных покупателем у продавца акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества; например, если покупная цена
определялась как согласованный участниками сделки мультипликатор, умноженный на годовую прибыль общества, должен ли он уменьшаться для целей расчета
суммы причиненных покупателю недостоверностью заверений убытков;
(iv) должен ли суд при калькуляции убытков покупателя вследствие недостоверности предоставленных продавцом заверений учитывать ожидания покупателя
в отношении будущих сделок, которые он планировал совершить (публичное размещение акций приобретенной компании, выпуск облигаций, продажа бизнеса
стратегическому инвестору и т.д.) и пр.?
9.724. Здесь следует упомянуть, что ряд российских юристов придерживаются
точки зрения, в соответствии с которой расчет убытков на основе модели, учитывающей снижение стоимости приобретенных покупателем акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества, не соответствует российскому
гражданскому законодательству. По их мнению, несоответствие стоимости полученного пакета акций или долей участия в уставном капитале тем ожиданиям,
которые сложились у покупателя на основе полученных заверений об обстоятельствах, не образует ни его расходы, ни по большому счету упущенную выгоду. Таким
образом, здесь имеются очевидные сложности при попытке применения концепции
убытков. Исходя из этого, высказывается позиция, согласно которой использование
рассматриваемого подхода соответствует скорее механизму соразмерного уменьшения покупной цены за продаваемые акции (доли участия в уставном капитале)
хозяйственного общества.
9.725. Учитывая изложенное выше, по нашему мнению, более точные результаты здесь может дать использование механизма абзаца четвертого п. 1 ст. 475
ГК РФ, предусматривающего для покупателя некачественного товара право требовать от продавца возмещения своих расходов в связи с устранением выявленных
недостатков. Приведем следующий пример: продавец и покупатель заключают
договор купли-продажи 100% акций непубличного акционерного общества, занимающегося производством строительных материалов. В рамках заключенного
договора купли-продажи продавец предоставил покупателю довольно обширные
заверения об обстоятельствах. После завершения сделки обнаруживается недостоверность заверения, в соответствии с которым у продаваемой компании отсутствуют поручительства, обеспечивающие надлежащее исполнение обязательств
третьих лиц, – компания вынуждена выплатить одному из кредиторов аффилированных лиц продавца 100 тыс. руб. по заключенному до завершения сделки
соглашению о поручительстве. В результате ухудшения финансового состояния
общества сумма выплачиваемых покупателю в следующем периоде дивидендов
снижается на 100 тыс. руб. Покупатель предъявляет продавцу требование компенсировать свои убытки в связи с недостоверностью заверения – 100 тыс. руб.
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Другой пример – недостоверность заверения продавца об отсутствии оснований
для предъявления претензий со стороны государственных налоговых органов.
После завершения сделки такие претензии предъявляются, и с общества взыскивается 200 тыс. руб. Для целей продолжения хозяйственной деятельности общества
покупатель вынужден его докапитализировать на указанную сумму. В результате
расходы покупателя составляют 200 тыс. руб. непосредственно на докапитализацию. Но, кроме того, поскольку покупателю пришлось досрочно расторгнуть депозитный договор с банком, в котором хранилась указанная сумма, он недополучает
проценты в размере 10 тыс. руб. В этой связи покупатель предъявляет продавцу
требование о компенсации убытков в размере 210 тыс. руб. (общая сумма затрат
покупателя в связи с недостоверностью предоставленного со стороны продавца
заверения об обстоятельствах).
9.726. В отсутствие сложившейся практики российских судов сложно спрогнозировать, какой подход к определению суммы убытков выберет тот или иной
суд при рассмотрении требований покупателя о компенсации его убытков в связи
с недостоверностью предоставленных продавцом заверений об обстоятельствах.
Вместе с тем мы рекомендуем включать в договор купли-продажи положение,
в соответствии с которым при обнаружении покупателем недостоверных заверений продавца сумма причиненных покупателю убытков должна определяться
на основе абзаца четвертого п. 1 ст. 475 «Последствия передачи товара ненадлежащего качества» ГК РФ. На наш взгляд, подобное положение договора будет
являться своего рода ориентиром для суда в части согласованной продавцом
и покупателем модели расчета причиненных покупателю недостоверностью
заверений убытков.
9.727. Также упомянем здесь, что на практике в ряде случаев в договорах куплипродажи продавец и покупатель описывают, что должно войти в объем компенсируемых убытков при недостоверности предоставленных продавцом покупателю
заверений об обстоятельствах. Например, на случай недостоверности предоставленных покупателю заверений об обстоятельствах в сфере налогообложения соответствующие положения договора купли-продажи могут быть сформулированы
следующим образом:
«Продавец обязуется возместить покупателю убытки, понесенные покупателем
вследствие недостоверности предоставленных продавцом заверений об обстоятельствах, в размере:
• сумм, уплаченных обществом или дочерними обществами в бюджет на основании решений (требований) государственных налоговых органов о доначислении
налогов (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов); а также
• [●]».
Основная цель приведенного выше примерного положения договора куплипродажи – дать суду руководство (ориентир) при определении размера убытков,
на компенсации которых настаивает покупатель. Кроме того, наличие подобного
положения в договоре купли-продажи должно способствовать сокращению разногласий между продавцом и покупателем при определении суммы компенсации,
на которую претендует покупатель вследствие недостоверности предоставленных
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ему продавцом заверений об обстоятельствах1. Важно учитывать, что использование
подобной модели может иметь следствием взыскание как большей, так и меньшей
суммы убытков.

Взыскание неустойки
9.728. Абзац первый п. 1 ст. 431.2 ГК РФ устанавливает, что в случае нарушения
заверений об обстоятельствах нарушившая сторона обязана возместить другой
стороне причиненные таким нарушением убытки или уплатить предусмотренную
договором неустойку. Исходя из буквального толкования данной нормы, стороны обязательства вправе согласовать в качестве санкции за нарушение заверений
об обстоятельствах либо возмещение убытков, либо взыскание неустойки – предусмотреть оба механизма они не вправе. С другой стороны, специальные правила
о взыскании убытков и неустойки содержит п. 1 ст. 394 ГК РФ, в соответствии
с которым если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства
установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.
Также рассматриваемый пункт устанавливает, что законом и договором могут быть
предусмотрены случаи: когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков; когда убытки могут быть взысканы в полной мере сверх неустойки, а также
когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки.
На наш взгляд, учитывая, что ст. 431.2 ГК РФ не воспроизводит ни одну из предусмотренных ст. 394 ГК РФ конструкций, правила ст. 431.2 следует рассматривать
как допускающие взыскание за нарушение заверений об обстоятельствах как убытков, так и предусмотренной договором купли-продажи неустойки. Эта же позиция
отражена в абзаце первом п. 35 Постановления № 49: в соответствии с п. 1 ст. 431.2
ГК РФ лицо, предоставившее недостоверное заверение, обязано возместить убытки,
причиненные недостоверностью такого заверения, и (или) уплатить согласованную
при предоставлении заверения неустойку (ст. 394 ГК РФ)2.
9.729. Вместе с тем, по нашему опыту, стороны договоров купли-продажи практически никогда не согласовывают неустойку на случай предоставления одним
из участников сделки недостоверных заверений об обстоятельствах. На наш взгляд,
основная причина этого – необходимость установления в договоре купли-продажи разных неустоек за недостоверность различных заверений об обстоятельствах,
предоставляемых друг другу участниками сделки, что достаточно сложно с точки
зрения согласования условий сделки (договориться же о единой неустойке за любую
недостоверность любых заверений об обстоятельствах вряд ли возможно, в том чи1
Работоспособность подобного рода положений в ряде случаев подтверждается практикой российских судов (см., например, постановление АС Северо-Кавказского округа от 5 июня 2017 г. № Ф082428/2017 по делу № А53-22858/2016).
2
Стороны сделки в силу ст. 394 ГК РФ могут также согласовать иной вариант соотношения неус
тойки и убытков. Вариант исключительной неустойки фактически будет являться механизмом ограничения ответственности. Если установлена такая неустойка, пострадавший не вправе требовать возмещения убытков в принципе и ограничен возможностью потребовать уплаты данной неустойки. Вместе
с тем здесь следует иметь в виду, что при предоставлении умышленно ложных заверений об обстоятельствах такой способ ограничения ответственности не сработает в силу п. 4 ст. 401 ГК РФ, и лицо, полагающееся на предоставленные заверения об обстоятельствах, будет вправе потребовать возмещения
всех причиненных ему недостоверностью заверений убытков в полном объеме.
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сле с коммерческой точки зрения)1. Кроме того, стороны договора купли-продажи
обычно опасаются согласовывать значительные по суммам неустойки за нарушение своих обязательств (недостоверность заверений об обстоятельствах) в рамках
договора; небольшие же штрафные санкции, как правило, не представляют для
участников сделки сколь-либо значимого интереса.
9.730. Однако, если договор купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества предусматривает ограниченное число заверений об обстоятельствах2 или сторонами согласовано, что неустойка может быть
использована покупателем в случае недостоверности только отдельных, строго
определенных заверений об обстоятельствах продавца, использование неустойки
в качестве механизма защиты прав покупателя может оказаться вполне эффективным. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«Сторонами согласовано, что в случае недостоверности предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах, которые перечислены в разд. [●]
приложения [●], покупатель вправе потребовать от продавца уплаты неустойки
в размере [●] руб.
Взыскание неустойки не исключает право покупателя требовать компенсации
убытков, причиненных покупателю недостоверностью заверений продавца [(в части,
не покрытой неустойкой)]».
Таким образом, в описываемом примере в случае недостоверности большинства
предоставляемых продавцом покупателю заверений об обстоятельствах последний
вправе требовать с первого только возмещения убытков (или использовать другие
способы защиты своих прав и интересов). И только в определенных договором
купли-продажи случаях покупатель также вправе потребовать от продавца уплаты
неустойки в согласованном размере.
9.731. Следует упомянуть, что неустойка может быть установлена в договоре
купли-продажи в качестве определенной доли в стоимостном выражении недостоверности предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах3.
Например, продавец предоставляет покупателю заверение об обстоятельствах,
в соответствии с которым у продаваемой компании отсутствует какая-либо кредиторская задолженность на момент заключения договора купли-продажи. В случае
1
На практике, исходя из нашего опыта, договор купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества может предусматривать несколько десятков различного рода заверений об обстоятельствах. Согласовать различные размеры неустойки для каждого случая недостоверности таких заверений вряд ли возможно (особенно учитывая, что даже относительно одного заверения об обстоятельствах возможное нарушение может носить различный характер и иметь различные
последствия в зависимости от его тяжести: легкое, среднее, существенное и т.п.).
2
Например, нам приходилось встречать на практике пример, когда общее число предоставляемых
продавцом покупателю по договору купли-продажи акций заверений об обстоятельствах составляло
не более 10. В такой ситуации согласование неустойки за предоставление недостоверных заверений
сторонами является вполне реалистичным.
3
Работоспособность данной конструкции подтверждается, например, в постановлении
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 января 2018 г. № 17АП-18338/2017-ГК по делу
№ А50-16407/2017.
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обнаружения покупателем кредиторской задолженности (т.е. в случае недостоверности предоставленного покупателю заверения об обстоятельствах) продавец
выплачивает покупателю неустойку в размере [50%] от суммы выявленной кредиторской задолженности продаваемой компании. Соответствующее положение
договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«В случае недостоверности предоставленного продавцом покупателю заверения
об обстоятельствах № [●] [«Отсутствие у общества кредиторской задолженности на дату заключения настоящего договора»] покупатель вправе потребовать
от продавца уплаты неустойки в размере [●]% от суммы обнаруженной покупателем кредиторской задолженности общества».

Односторонний отказ от исполнения договора купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
в соответствии со ст. 431.2 ГК РФ
Общие вопросы
9.732. Статья 431.2 ГК РФ прямо предусматривает право стороны договора,
полагавшейся на недостоверные заверения об обстоятельствах, в одностороннем
порядке отказаться от его исполнения: согласно п. 2 указанной статьи сторона,
полагавшаяся на недостоверные заверения контрагента, имеющие для нее существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании
неустойки также вправе отказаться от договора, если иное не предусмотрено
соглашением сторон. Кроме того, применительно к заверениям продавца аналогичное право предусматривается п. 2 ст. 475 ГК РФ: в случае существенного
нарушения требований к качеству товара (существенной недостоверности предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах) покупатель
вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата
уплаченной за товар (акции (доли участия в уставном капитале) хозяйственного
общества) денежной суммы (см. подробнее о применимости механизма ст. 475
ГК РФ к случаям недостоверности заверений об обстоятельствах при купле-продаже бизнеса разд. 9.712–9.713)1.
9.733. Исходя из нашего опыта, стороны сделок купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственных обществ далеко не всегда предусматривают право какой-либо стороны на односторонний выход из сделки; во многих
сделках стороны подобное право прямо исключают своим соглашением. Если всетаки право на односторонний отказ от исполнения договором не исключается, оно,
как правило, предоставляется покупателю, и последний может им воспользоваться
только в случае недостоверности фундаментальных заверений, перечень которых
стороны прямо указывают в договоре купли-продажи. Как правило, к заверениям,
недостоверность которых уполномочивает покупателя на односторонний отказ
от договора купли-продажи, относят:
1
Об одностороннем отказе от договора при предоставлении недостоверных заверений об обстоятельствах см. также: Рудоквас А.Д. Некоторые проблемы применения ст. 431.2 ГК РФ в связи с принципом добросовестности // Вестник гражданского права. 2017. Т. 17. № 2. С. 31–47.
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(i) заверения об обстоятельствах в отношении титула на приобретаемые покупателем акции (доли участия в уставном капитале) хозяйственного общества;
(ii) заверения об обстоятельствах в отношении финансовой состоятельности
продавца и продаваемой компании;
(iii) заверения об обстоятельствах в отношении наиболее важного имущества,
принадлежащего продаваемой компании (недвижимого имущества, объектов интеллектуальной собственности и пр.);
(iv) заверения об обстоятельствах в отношении критически важных лицензий
и разрешений продаваемой компании, которые необходимы для ведения хозяйственной деятельности (например, лицензий на геологоразведку и добычу полезных
ископаемых, лицензий на оказание услуг в сфере здравоохранения, разрешительной
документации на строительство зданий и сооружений и т.д.); а также
(v) заверения об обстоятельствах в части отсутствия нарушений продавцом
и продаваемой компанией режима международных санкций и пр.
Более подробно случаи недостоверности фундаментальных заверений об обстоятельствах продавцом, управомочивающие покупателя на односторонний отказ
от договора купли-продажи, рассмотрены нами в разд. 9.747–9.749.
9.734. Как указывалось выше, исходя из нашего опыта, право продавца на односторонний отказ от исполнения договора купли-продажи в случае недостоверности
предоставленных покупателем заверений об обстоятельствах предусматривается
в договоре купли-продажи чрезвычайно редко. Объясняется это главным образом
сравнительно небольшим числом заверений об обстоятельствах, которые покупатель
предоставляет в пользу продавца при заключении сделки купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале). В нашей практике предоставление права
продавцу в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств
по договору купли-продажи было связано с предоставлением покупателем недостоверных заверений об обстоятельствах в части режима международных санкций,
а также соблюдения покупателем норм антикоррупционного законодательства1.
9.735. Положение договора купли-продажи, уполномочивающее покупателя
на односторонний отказ от исполнения договора в случае нарушения продавцом
фундаментальных заверений об обстоятельствах, может быть сформулировано
следующим образом:
«Сторонами согласовано, что в случае выявления фактов недостоверности
предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах, которые перечислены в разд. [●] приложения [●], покупатель вправе в соответствии
со ст. 310 ГК РФ в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
договора, направив продавцу соответствующее уведомление. В этом случае настоящий договор прекращает свое действие в дату, указанную в уведомлении покупателя
продавцу / в дату получения соответствующего уведомления продавцом. Указанным
правом покупатель вправе воспользоваться только до завершения предусмотренной
настоящим договором сделки.
1

Соблюдение данных заверений об обстоятельствах может быть критически важным в первую очередь для иностранных продавцов, так как нарушение рассматриваемых заверений может оказать негативное влияние на ведение ими хозяйственной деятельности за пределами Российской Федерации
(часто основную часть их бизнеса).
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Сторонами согласовано, что продавец и покупатель не вправе в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора при обнаружении недостоверности
других предоставленных друг другу заверений об обстоятельствах в соответствии
с положениями настоящего договора».
9.736. Представляя интересы покупателя, мы почти всегда рекомендуем ему
настаивать на сохранении в договоре купли-продажи его права на односторонний
отказ от договора в случае недостоверности предоставленных продавцом фундаментальных заверений об обстоятельствах (о возможном перечне таких заверений см.
разд. 9.747–9.749). Наличие рассматриваемого положения в договоре, во-первых,
будет в значительной степени стимулировать продавца к предотвращению фактов
недостоверности предоставленных покупателю заверений об обстоятельствах, вовторых, исключает для покупателя риск возникновения обязанности приступить
к завершению сделки несмотря на выявленные факты недостоверности предоставленных продавцом фундаментальных заверений.
9.737. Наличие анализируемого права на односторонний отказ от исполнения
договора у покупателя, по нашему мнению, в большинстве случае не является для
продавца критически важным элементом сделки, и продавцу не стоит приоритизировать его при ведении переговоров о заключении сделки. Иными словами,
если продавец уверен в достоверности предоставляемых покупателю заверений
об обстоятельствах, ему не следует настаивать на исключении из договора предусмотренного ст. 431.2 ГК РФ права покупателя на односторонний отказ от договора
при обнаружении недостоверности предоставленных последнему существенных
заверений об обстоятельствах. Единственное, это право покупателя должно быть
предусмотрено только на случай недостоверности фундаментальных заверений,
перечень которых должен быть согласован участниками сделки.
9.738. И еще один крайне важный момент, который мы хотели бы дополнительно
выделить: п. 2 ст. 431.2 ГК РФ предусматривает право сторон договора отказаться
от его исполнения в одностороннем порядке при недостоверности существенных
заверений, если иное не будет согласовано сторонами. Таким образом, если стороны
в этой связи не предусмотрят специальное регулирование, право на односторонний отказ будет действовать по умолчанию как для продавца, так и для покупателя по договору купли-продажи, причем как в период до завершения сделки, так
и после ее завершения. Аналогичная формула предусматривается и ст. 475 ГК РФ.
Следовательно, договор купли-продажи обязательно должен содержать специальное регулирование в этой связи как с точки зрения продавца, так и с точки зрения
покупателя.
В каких случаях российское законодательство не допускает исключение права
на односторонний отказ от договора при предоставлении недостоверных заверений
об обстоятельствах?
9.739. Здесь необходимо обратить внимание на важное разъяснение, содержащееся в абзаце первом п. 37 Постановления № 49: ответственность лица, предоставившего заверение, может быть ограничена в пределах, установленных п. 4
ст. 401 ГК РФ. Равным образом в указанных пределах может быть ограничено право
на односторонний отказ от договора в связи с недостоверностью заверения. Пункт 4
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ст. 401 ГК РФ предусматривает императивную норму, в соответствии с которой
заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении ответственности
за умышленное нарушение обязательства ничтожно. Исходя из этого, если продавец
или покупатель предоставляет заведомо недостоверное заверение об обстоятельствах, право контрагента на односторонний выход из договора ограничено быть
не может. Здесь также представляются важными положения абзаца второго п. 7
Постановления № 7, в соответствии с которым отсутствие умысла доказывается
лицом, нарушившим обязательство.
9.740. Исходя из изложенного выше, продавцу и покупателю по договору
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества с практической точки зрения будет довольно сложно ограничить на случай
предоставления ими недостоверных заверений об обстоятельствах право своего
контрагента на односторонний отказ от исполнения договора. При недостоверности какого-либо заверения предоставившему его лицу среди прочего необходимо
будет доказывать отсутствие своего умысла при предоставлении недостоверного
заверения. В противном случае право контрагента на односторонний отказ от договора ограничено быть не может, несмотря на положения договора купли-продажи об обратном. По нашему мнению, подобное регулирование делает заверения
об обстоятельствах довольно опасным инструментом в руках стороны, которая
является реципиентом (основным реципиентом) заверений об обстоятельствах
в рамках заключаемой сделки1.
До какого момента стороны обычно пользуются своим правом расторгнуть договор
купли-продажи путем одностороннего отказа от исполнения обязательств в случае
недостоверности заверений об обстоятельствах?
9.741. На практике, если стороны сделки сохраняют в договоре купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества возможность
его расторжения путем одностороннего отказа одной из сторон от исполнения своих
обязательств, указанное право расторгнуть договор почти всегда относится к периоду до завершения сделки, т.е. до того, как стороны осуществляют расчеты друг
с другом (об особенностях процедуры завершения сделки см. подробнее разд. 9.617).
В такой ситуации расходы (потери) партнеров по сделке в связи с ее расторжением
обычно не столь велики (вознаграждение консультантов, затраты в связи с подготовкой документации для целей получения внешнего финансирования, расходы
на дополнительно нанятых сотрудников, расходы в связи с подготовкой документации для целей согласования сделки с государственными органами и пр.). Кроме
того, поскольку стороны не произвели расчеты друг с другом, им нет необходимости
осуществлять возврат контрагенту какого-либо имущества.
1

В то же время можно обсудить решение, которое теоретически позволяет несколько снять остроту обозначенной нами проблемы. Стороны договора купли-продажи бизнеса могут указать, что существенный (фундаментальный) характер они признают только за строго определенными, самыми важными заверениями. Остальные же заверения сторонами не признаются имеющими существенное значение. Впрочем, в российской судебной практике нет ясности в отношении того, ограничивает ли п. 4
ст. 401 ГК РФ действие условий договора о существенности одних и несущественности других нарушений на случай умышленного характера нарушения. Ведь подобное условие по сути также косвенно ограничивает право лица, полагающегося на предоставленные контрагентом заверения об обстоятельствах, на отказ от договора.
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9.742. Конечно, теоретически стороны могут предусмотреть специальные
положения договора купли-продажи, управомочивающие продавца или покупателя отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае
недостоверности заверений и в период после завершения сделки, например через
полгода после того, как они произвели взаиморасчеты. Вместе с тем сразу после
завершения сделки по инициативе нового акционера или участника неизбежно
начнет меняться приобретенная покупателем компания (изменения в составе
управленческой команды, сокращение или увеличение инвестиционной программы, перезаключение договоров, получение нового внешнего долгового финансирования, отчуждение, приобретение или обременение активов и пр.). Поскольку
расторжение сделки после ее завершения практически всегда предполагает возврат
сторонами друг другу всего полученного по ней, контрагентам при расторжении
договора купли-продажи необходимо будет решить весьма непростую задачу: как
осуществить возврат всего полученного при завершении сделки, если стоимость
проданной продавцом покупателю компании существенным образом изменилась,
возможно, вместе с имущественным положением участников сделки? Данная
задача представляется нам крайне сложной, поэтому на практике случаи включения в договор купли-продажи положений, управомочивающих стороны на односторонний отказ от договора после завершения сделки, встречаются крайне
редко (как правило, стороны прямо исключают такую возможность после того,
как сделка будет завершена).
9.743. Для иллюстрации указанной проблемы рассмотрим следующий пример:
продавец и покупатель заключили договор купли-продажи 100% акций непубличного акционерного общества, вовлеченного в производство кухонной мебели для
квартир и частных домов. Договор предусматривает право покупателя (в соответствии с нормами ст. 431.2 и 475 ГК РФ) в одностороннем порядке отказаться
от исполнения договора при обнаружении фактов существенной недостоверности
фундаментальных заверений об обстоятельствах продавца, к которым среди прочего
относится заверение о соблюдении продавцом российского и зарубежного антикоррупционного законодательства. Почти сразу после завершения сделки покупатель
приступил к реализации целого ряда мероприятий в отношении приобретенной
компании, направленных на изменение ее производственной деятельности. Среди
прочего покупатель принял решение о производстве кухонной бытовой техники,
чем компания ранее не занималась. Указанные шаги оказались по ряду параметров
достаточно неудачными для приобретенной покупателем компании и привели
к снижению ее выручки и прибыли. Далее в течение срока привлечения продавца
к ответственности за нарушение обязательств по договору купли-продажи покупатель обнаруживает недостоверность предоставленных продавцом антикоррупционных заверений об обстоятельствах, заявляет в этой связи об одностороннем
отказе от исполнения своих обязательств по договору купли-продажи, требует возврата уплаченной продавцу покупной цены, а также готов вернуть приобретенную
компанию (приобретенные акции) продавцу. Вместе с тем здесь возникает весьма
важный вопрос: вправе ли покупатель требовать возврата всей покупной цены,
ведь характеристики компании за период с даты завершения сделки существенным
образом изменились? Рассматриваемая задача представляется нам крайне сложной
для решения.
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9.744. Если же все-таки стороны договора купли-продажи принимают решение
предусмотреть в договоре механизм его одностороннего расторжения в период после
завершения сделки, им необходимо будет решить целый ряд довольно сложных
задач:
(i) как будет учитываться изменение в стоимости приобретенной покупателем
компании при возврате сторонами друг другу всего полученного по сделке; как
будет рассчитываться указанное изменение; наконец, кто будет рассчитывать такое
изменение;
(ii) как будут идентифицироваться изменения в стоимости компании, вызванные
действиями покупателя, и изменения, связанные с колебанием рыночной конъюнктуры, макроэкономических показателей и пр.;
(iii) как будут учитываться изменения в составе активов приобретенной покупателем компании при возврате сторонами друг другу всего полученного по сделке;
как будут идентифицироваться указанные изменения;
(iv) будет ли покупная цена корректироваться на размер инфляции, которая
имела место с даты завершения сделки до даты расчетов сторон в связи с расторжением договора купли-продажи и пр.?1
9.745. Решение перечисленных задач нельзя откладывать на момент расторжения
сделки: это с высокой степенью вероятности приведет к возникновению споров между
сторонами, поскольку согласовать параметры возврата всего полученного по сделке
продавцу и покупателю будет достаточно сложно. Таким образом, соответствующие
положения необходимо предусмотреть в договоре купли-продажи уже при его заключении. Теоретически согласовать подобного рода положения в договоре купли-продажи на этапе его подготовки возможно. Однако соответствующее регулирование,
во-первых, будет достаточно громоздким, что практически неизбежно усложнит
структуру договора. Во-вторых, сторонам сделки будет достаточно сложно согласовать универсальный механизм, который полностью сохранит свою актуальность
после того, как сделка будет завершена и покупатель внесет изменения в параметры
хозяйственной деятельности приобретенной компании и состав ее имущества.
9.746. Отметим, что до настоящего времени в нашей практике не встречались
сделки, которые бы предусматривали право сторон договора купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) на односторонний отказ от исполнения обязательств в период после завершения сделки, когда произведены взаиморасчеты
сторон и покупатель приступил к самостоятельному управлению приобретенным
активом. Обычно стороны договоров купли-продажи отказываются от преду
смотренного по умолчанию ст. 431.2 и 475 ГК РФ права на расторжение договора
на период после завершения сделки.
Случаи, в которых договоры купли-продажи акций и долей участия в уставном
капитале обычно предусматривают право на односторонний отказ от исполнения обязательств по договору в соответствии со ст. 431.2 и 475 ГК РФ
9.747. Как указывалось в разд. 9.708, в абсолютном большинстве случаев продавец предоставляет покупателю заверения об обстоятельствах на две даты: дату
1

См. также: Папченкова Е.А. Возврат исполненного по расторгнутому нарушенному договору: сравнительный анализ российского и немецкого права. М.: Статут, 2017.
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заключения договора купли-продажи и дату завершения сделки. Следуя этому,
формально можно сделать вывод о допустимости недостоверности каких-либо
из предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах между
датой заключения договора купли-продажи и датой завершения сделки, при условии
что соответствующая недостоверность отсутствует на момент заключения договора
продавцом и покупателем, а также на момент завершения трансакции. Приведем
следующий пример: продавец после заключения договора купли-продажи допускает недостоверность одного из предоставленных покупателю заверений об обстоятельствах, в соответствии с которым в отношении продаваемых покупателю
акций отсутствуют какие-либо обременения правами третьих лиц, поскольку после
заключения договора купли-продажи акции продаваемой компании обременяются
залогом в пользу одного из кредиторов продавца. Однако на дату завершения сделки
указанный залог погашается, и акции более не являются предметом какого-либо
обременения. Следовательно, на момент завершения сделки недостоверность
заверения отсутствует.
9.748. Вместе с тем на практике может сложиться ситуация, когда, несмотря
на устранение недостоверности определенного заверения об обстоятельствах к моменту завершения сделки, возможные последствия такой недостоверности влекут
за собой достаточно существенные риски для покупателя. Рассмотрим следующий
пример: между датами заключения договора купли-продажи и завершения сделки
продавец допускает недостоверность заверения об обстоятельствах, в соответствии
с которым в отношении являющихся предметом сделки долей участия в уставном
капитале продаваемой компании не ведутся какие-либо судебные разбирательства. До даты завершения сделки в отношении приобретаемых покупателем долей
участия инициировано судебное разбирательство, направленное на оспаривание титула продавца на продаваемые доли. К моменту завершения сделки суды
первой инстанциии и апелляционной инстанции подтвердили право продавца
на принадлежащие ему доли участия, однако срок подачи кассационной жалобы
со стороны истца не истек. Формально здесь можно занять позицию, согласно
которой на момент завершения сделки недостоверность рассматриваемого заверения об обстоятельствах отсутствует. Вместе с тем это вряд ли может устроить
покупателя, поскольку все-таки остается вероятность оспаривания титула продавца на акции и, таким образом, сразу после завершения сделки покупатель
может оказаться вовлеченным в ненужные судебные процессы, которые могут
иметь для него неблагоприятный исход.
9.749. В связи с изложенным выше покупатели при согласовании параметров
договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества часто настаивают на том, что наличие фактов недостоверности
заверений об обстоятельствах между датой заключения договора купли-продажи
и датой завершения сделки может являться основанием для одностороннего отказа
покупателя от исполнения своих обязательств в рамках договора купли-продажи
до момента завершения сделки. О каких нарушениях заверений об обстоятельствах со стороны продавца обычно идет речь в этой связи? Исходя из нашего опыта,
покупатели часто связывают свое право на односторонний отказ от исполнения
договора с недостоверностью следующих заверений об обстоятельствах, предоставляемых со стороны продавца:
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(i) заверений об обстоятельствах продавца в части отсутствия дефектов титула
в отношении продаваемых продавцом покупателю акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества;
(ii) заверений об обстоятельствах продавца в части финансовой состоятельности и отсутствия риска банкротства в отношении продавца и продаваемой им
компании;
(iii) заверений об обстоятельствах в отношении наличия у продаваемой компании лицензий и разрешений, имеющих критическое значение для ведения
ею своей хозяйственной деятельности (например, лицензий на геологоразведку
и добычу полезных ископаемых, лицензий на оказание услуг в сфере здравоохранения, разрешительной документации на строительство зданий и сооружений
и пр.);
(iv) заверений об обстоятельствах продавца в части отсутствия дефектов титула
в отношении наиболее важного имущества продаваемой компании (например,
недвижимого имущества, акций (долей участия в уставных капиталах) дочерних
компаний, объектов интеллектуальной собственности и пр.);
(v) заверений об обстоятельствах в отношении отсутствия нарушений санкционного режима со стороны продавца и продаваемой компании (как правило,
на подобном основании для одностороннего отказа от договора купли-продажи
настаивают иностранные покупатели акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственных общества); и, наконец,
(vi) заверений об обстоятельства в отношении отсутствия нарушений антикоррупционного законодательства со стороны продавца и продаваемой компании (как
и в случае выше, на включении подобного основания в договор купли-продажи
обычно настаивают иностранные контрагенты по договору).

Соразмерное уменьшение покупателем покупной цены
в соответствии со ст. 475 ГК РФ
9.750. Абазц второй п. 1 ст. 475 ГК РФ предусматривает право покупателя некачественного товара потребовать от продавца соразмерного уменьшения покупной
цены, если недостатки товара не были оговорены продавцом. Учитывая, что Постановлением № 49 допускается применение ст. 469–477 ГК РФ при купле-продаже
бизнеса (см. подробнее разд. 9.712–9.713), предоставление продавцом бизнеса
его покупателю недостоверных заверений об обстоятельствах уполномочивает
покупателя среди прочего на предъявление требования к продавцу о соразмерном уменьшении уплаченной продавцу покупной цены за акции (доли участия
в уставном капитале) хозяйственного общества (о типах заверений об обстоятельствах, в случае недостоверности которых могут применяться механизмы ст. 475
ГК РФ, см. подробнее разд. 9.717–9.719). Насколько привлекателен этот механизм
для покупателя с практической точки зрения, и имеются ли у него преимущества
по сравнению с механизмом компенсации убытков покупателя, причиненных
недостоверностью заверений продавца (о компенсации убытков, причиненных
недостоверностью заверений, см. подробнее разд. 9.720–9.727)? Как будет работать
механизм соразмерного уменьшения покупной цены при обнаружении покупателем
фактов недостоверности заверений об обстоятельствах продавца, предоставленных
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покупателю в рамках договора купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества?
9.751. В отличие от механизма компенсации убытков покупателя в случае обнаружения недостоверности предоставленных продавцом заверений об обстоятельствах,
при использовании механизма соразмерного уменьшения покупной цены продавец
и покупатель могут заранее согласовать, каким образом будет уменьшаться покупная
цена при обнаружении недостоверности того или иного предоставленного продавцом заверения об обстоятельствах. Например, стороны договора купли-продажи
могут договориться, что в случае недостоверности заверения об отсутствии претензий государственных налоговых органов в отношении приобретаемой покупателем
компании покупная цена подлежит уменьшению на сумму взысканных с компании
недоимок1. Аналогичная конструкция может быть согласована применительно
к случаям недостоверности заверений об обстоятельствах в части отсутствия судебных разбирательств с участием приобретаемой покупателем компании. В случае
наличия таких разбирательств продавец и покупатель могут согласовать уменьшение покупной цены на сумму расходов компании в связи с такими судебными
процессами. Подобный подход может быть реализован и в отношении случаев
недостоверности других предоставляемых продавцом покупателю заверений об обстоятельствах. Кроме того, в договоре купли-продажи возможно закрепить заранее
определенную величину снижения цены на случай выявления недостоверности
ряда ключевых заверений об обстоятельствах в отношении компании, чьи акции
(доли участия в уставном капитале) приобретаются. Соответствующее положение
договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«Сторонами согласовано, что в случае недостоверности предоставляемых
продавцом покупателю заверений об обстоятельствах, перечисленных в разд. [●]
настоящего договора, покупатель вправе потребовать от продавца соразмерного
уменьшения покупной цены. Покупная цена подлежит уменьшению на сумму любых
[расходов общества и покупателя] в связи с выявленными фактами недостоверности
предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах.
Во избежание сомнений к [расходам общества и покупателя] в связи с недостоверностью указанных выше заверений об обстоятельствах относятся [суммы
налагаемых на общество штрафов и взысканий иного рода, суммы обязательств
общества, об отсутствии которых продавец заверил покупателя, расходы общества
и покупателя на услуги внешних поставщиков услуг в связи с недостоверностью
предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах, суммы,
на которые снизилась стоимость принадлежащего обществу имущества в связи
с недостоверностью указанных выше заверений, и пр.]».
9.752. Из приведенных выше примеров следует, что использование предусмотренного ст. 475 ГК РФ механизма соразмерного уменьшения покупной цены в случае недостоверности заверений продавца в рамках договора купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества во многом позволяет
1

Приводимые примеры применимы к ситуации приобретения всех акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества.
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достичь для покупателя результата, сопоставимого с результатами использования
механизма компенсации имущественных потерь в подчиненном английскому праву
договоре купли-продажи бизнеса (см. подробнее разд. 9.1200). По существу соразмерное уменьшение покупной цены покупателем при обнаружении фактов недостоверности предоставленных продавцом заверений об обстоятельствах представляет
собой компенсацию расходов покупателя и приобретенной им компании в связи
с недостоверностью заверений продавца исходя из принципа «рубль за рубль» или
«доллар за доллар». Очевидно, рассматриваемый механизм более выгоден покупателю по сравнению, например, с механизмом компенсации убытков при нарушении
заверений об обстоятельствах (см. подробнее разд. 9.720–9.727). В этой связи мы
рекомендуем покупателям во всех случаях настаивать на использовании конструкции ст. 475 ГК РФ при заключении договоров купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственных обществ.
9.753. Но что, если стороны сделки не предусмотрели в договоре купли-продажи
механизм соразмерного уменьшения покупной цены, как мы предлагаем выше?
Ведь предусмотреть формулы уменьшения цены для всех возможных случаев недостоверности заверений об обстоятельствах вряд ли возможно. Как работает механизм уменьшения покупной цены по умолчанию? В российской судебной практике
пока не сложились четкие правила толкования правил ст. 475 ГК РФ о соразмерном
уменьшении покупной цены применительно к случаям продажи товара. Здесь могут
конкурировать разные подходы. В этой связи сторонам сделки следует обязательно
согласовать соответствующий подход в заключаемом ими договоре купли-продажи.
9.754. Вместе с тем здесь мы еще раз хотим обратить внимание на то, что соразмерное уменьшение покупной цены в рамках договора купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) может быть использовано применительно к случаям
недостоверности заверений об обстоятельствах, предоставленных в отношении
самих акций (долей участия в уставном капитале) либо в отношении общества,
акции (доли участия в уставном капитале) которого продаются. В случае выявления
недостоверности заверений, предоставленных в отношении самого контрагента
или иных обстоятельств, механизм соразмерного уменьшения покупной цены
по умолчанию вряд ли будет работать (см. подробнее разд. 9.717–9.719)1.
9.755. Еще один вопрос, на который мы хотели бы обратить внимание, – действие нормы ст. 475 ГК РФ по умолчанию. Иными словами, если стороны договора
купли-продажи своим соглашением не исключают ее действия, она будет применяться к их отношениями в случае недостоверности заверений об обстоятельствах
(по аналогии с правом сторон на односторонний отказ от исполнения своих обязательств по договору в случае обнаружения фактов недостоверности предоставленных контрагентом заверений об обстоятельствах (п. 2 ст. 431.2 ГК РФ)).
1

Нельзя исключить того, что стороны договора купли-продажи сами предусмотрят механизм снижения покупной цены при выявлении недостоверности тех или иных заверений об обстоятельствах
продавца, предоставленных не в отношении отчуждаемого актива. Например, стороны могут установить, что при выявлении недостоверности заверений продавца в отношении него (в части его состоятельности, корпоративных одобрений и пр.) покупная цена уменьшается на 5% для целей компенсации возникающих в этой связи рисков покупателя в отношении возможного оспаривания сделки.
Но, строго говоря, это будет уже не механизм соразмерного уменьшения цены, о котором говорится
в ст. 475 ГК РФ. В рассматриваемом случае мы будем иметь обычную неустойку, которую покупатель
вправе взыскать с продавца.
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Признание договора купли-продажи недействительным вследствие
недостоверности предоставленных одной из сторон заверений
об обстоятельствах
9.756. Пункт 3 ст. 431.2 содержит важную норму, в соответствии с которой сторона, заключившая договор под влиянием обмана или существенного заблуждения,
вызванного недостоверными заверениями, данными другой стороной, вправе вместо
отказа от договора требовать признания договора недействительным. Таким образом,
рассматриваемая норма ГК РФ уполномочивает сторону договора, которой были
предоставлены недостоверные заверения об обстоятельствах, в определенных случаях
потребовать признания договора недействительным. При этом здесь следует учитывать крайне важные обстоятельства: (i) во-первых, указанное право пострадавшей
от нарушения стороны договора не может быть исключено соглашением сторон, и оно
действует независимо от положений договора; (ii) во-вторых, договор купли-продажи
может быть признан недействительным на основе указанной нормы не только до завершения сделки, но и после ее завершения, когда стороны уже полностью рассчитались друг с другом (т.е. имело место завершение сделки); (iii) в-третьих, признать
сделку недействительной можно только тогда, когда ложь имела место на момент
заключения договора, и, наконец, (iv) в-четвертых, только те случаи недостоверности
заверений об обстоятельствах дают право на оспаривание сделки, где очевидно, что
лицо, полагающееся на заверения, не заключило бы договор или заключило бы его
на принципиально иных условиях, если бы знало реальное положение дел.
9.757. Очевидно, что не только продавец, но и покупатель далеко не во всех
случаях будут заинтересованы в признании сделки недействительной на основе п. 3
ст. 431.2 ГК РФ; вместе с тем такой риск присутствует даже после завершения сделки
сторонами, например, если покупатель обнаруживает недостоверность каких-либо
фундаментальных заверений об обстоятельствах (в части титула на приобретенные
акции (доли участия в уставном капитале), налогов, наличия у приобретенной
покупателем компании лицензий и разрешений, необходимых для ведения хозяйственной деятельности, и пр.), что квалифицируется как обман или существенное
заблуждение. При этом под обманом следует понимать умышленное предоставление
недостоверных заверений об обстоятельствах, а под заблуждением – неосторожное
предоставление недостоверных заверений1. На наш взгляд, анализируемая норма
п. 3 ст. 431.2 представляет крайне существенный риск в первую очередь для продавца, поскольку покупатель после завершения сделки может добиться признания
договора купли-продажи бизнеса недействительным с последующей двусторонней
реституцией. При этом к моменту признания договора недействительным свойства ранее приобретенного покупателем у продавца актива могут существенным
образом измениться (в части состава, финансового положения и пр.), и сторонам
совместно с судом придется решать множество связанных с этим задач в стремлении
добиться учета интересов обеих сторон сделки при ее аннулировании. В этой связи
для продавца крайне важно убедиться в достоверности предоставляемых покупа1
См.: Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 959 (автор
комментария к ст. 431.2 – А.Г. Карапетов).
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телю заверений об обстоятельствах. Также здесь большое значение для продавца
приобретает и письмо о раскрытии информации, где продавец в том числе после
заключения (но до завершения) сделки имеет возможность сообщить покупателю
о недостоверности тех или иных заверений об обстоятельствах.
9.758. Интересно, что в английском праве возможность потребовать признания договора недействительным предоставляется его сторонам при обнаружении
недостоверности заверений о фактах (representations). Поскольку ни продавец,
ни покупатель в большинстве случае не заинтересованы в признании подчиненных
английскому праву договоров купли-продажи бизнеса недействительными, они
последовательно исключают заверения о фактах (representations) из договоров,
используя почти всегда исключительно заверения об обстоятельствах (warranties).
Кроме того, в многих подчиненных английскому праву договорах купли-продажи
часто можно встретить положение, в соответствии с которым ничто в договоре
не может квалифицироваться как заверение о фактах (representation), если только
он не содержит положение об обратном.

Иные предусматриваемые договором купли-продажи последствия
предоставления недостоверных заверений об обстоятельствах
9.759. Во многих случаях участники сделки купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества предусматривают в договоре куплипродажи специальные правила на случай предоставления кем-либо из партнеров
недостоверных заверений об обстоятельствах. В частности, договор купли-продажи
может предусматривать: (i) право сторон реализовать опцион пут или опцион колл
в случае недостоверности одного из предоставленных контрагентом заверений
об обстоятельствах (например, о невовлечении такой стороны в какие-либо коррупционные схемы); (ii) прекращение права нарушившей стороны на получение
дивидендов; (iii) ограничение ее права на номинирование кандидатов в органы
управления общества (если речь идет об одновременном заключении участниками сделки корпоративного договора в отношении приобретаемой покупателем
компании) и пр. Практикующие юристы обычно рассматривают подобного рода
механизмы как вспомогательные по отношению к обязанности нарушившей стороны уплатить неустойку, компенсировать причиненные пострадавшей стороне
убытки, праву покупателя требовать от продавца соразмерного уменьшения цены
или праву пострадавшей стороны на односторонний отказ от исполнения договора
(см. разд. 9.732–9.738 выше).

Соотношение знания продавца и его ответственности за предоставление
недостоверных заверений об обстоятельствах
Общие вопросы
9.760. Имеет ли знание продавца о недостоверности предоставляемых им
в пользу покупателя заверений об обстоятельствах какое-либо значение с точки
зрения ответственности продавца за предоставление недостоверных заверений?
Предположим, что продавец, предоставляя заверения об обстоятельствах покупа500
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телю в рамках договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества, не знал о недостоверности заверения об отсутствии судебных разбирательств. Должен ли продавец нести ответственность при обнаружении
покупателем факта недостоверности указанного заверения?
9.761. Абзац первый п. 4 ст. 431.2 ГК РФ содержит регулирование, в соответствии
с которым последствия в форме компенсации убытков, права требовать уплаты
неустойки, а также отказа от исполнения договора применяются к стороне, давшей
недостоверные заверения при осуществлении предпринимательской деятельности,
а равно и в связи с корпоративным договором либо договором об отчуждении акций или долей участия в уставном капитале хозяйственного общества, независимо
от того, было ли ей известно о недостоверности таких заверений, если иное не предусмотрено соглашением сторон1. Соответственно, ст. 431.2 ГК РФ содержит базовое
правило, согласно которому незнание продавцом по договору купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества о недостоверности
предоставляемых им покупателю заверений об обстоятельствах не освобождает
продавца от ответственности в случае обнаружения недостоверности заверений;
вместе с тем стороны вправе предусмотреть в договоре купли-продажи обратное,
например, включив положение, согласно которому продавец несет ответственность
за предоставление недостоверного заверения, только если он был осведомлен о его
недостоверности.
9.762. Дополнительно здесь следует вспомнить норму п. 4 ст. 401 ГК РФ, в соответствии с которой заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательства является
ничтожным. И наконец, в этом контексте также следует упомянуть положения
абзаца второго п. 7 Постановления № 7, согласно которому отсутствие умысла
доказывается лицом, нарушившим обязательство.
9.763. Какие выводы мы можем сделать в связи с изложенным выше? По нашему
мнению:
(i) во-первых, российское законодательство (ст. 431.2 ГК РФ) допускает ограничение ответственности стороны, предоставившей недостоверные заверения
об обстоятельствах, случаями, когда такой стороне было известно о недостоверности
предоставляемых заверений. Например, продавец предоставляет покупателю заверение о том, что, насколько известно продавцу, у продаваемой компании отсутствуют
какие-либо судебные разбирательства с третьими лицами. В случае обнаружения
недостоверности указанного заверения продавец будет нести ответственность перед покупателем только в том случае, если будет доказано, что ему было известно
о недостоверности такого заверения;
(ii) во-вторых, исходя из указанных нами выше положений ст. 401 ГК РФ, а также разъяснений, содержащихся в п. 7 Постановления № 7, бремя доказывания
отсутствия знания у продавца о недостоверности предоставленного покупателю
заверения об обстоятельствах будет возложено на продавца. Вместе с тем представляется вполне очевидным, что на практике будет довольно сложно доказать, что
1

Мы не видим препятствий для применения этой же формулы к последствиям предоставления
недостоверных заверений об обстоятельствах, которые предусмотрены ст. 475 ГК РФ. О применении
предусмотренных ст. 475 ГК РФ последствий для случаев предоставления недостоверных заверений
об обстоятельствах см. подробнее разд. 9.712–9.713.
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акционер (участник) продаваемой компании, который, возможно, контролировал ее
хозяйственную деятельность в течение многих лет, не был осведомлен о некоторых
критически важных для предприятия проблемах.
9.764. Ниже нами приведен пример положения договора купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества, в котором предоставляемое продавцом покупателю заверение об обстоятельствах квалифицируется
знанием продавца:
«Насколько известно продавцу, финансовая отчетность общества достоверно
и точно отражает состояние финансово-хозяйственной деятельности общества. Насколько известно продавцу, финансовая отчетность общества достоверно
и точно отражает результат финансово-хозяйственной деятельности общества
за [указать соответствующий период]».
9.765. Ограничение ответственности продавца за предоставление недостоверных
заверений об обстоятельствах через квалификацию заверений его знанием (осведомленностью) о недостоверности заверений связано с большим числом практических
и теоретических вопросов. Наиболее актуальные из указанных вопросов подробно
анализируются нами ниже.

Что является знанием продавца?
9.766. Как следует понимать знание продавца акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества применительно к квалификации предоставляемых им заверений об обстоятельствах? Вопросов в определении знания продавца
не так много, если им является физическое лицо. В самом деле, в такой ситуации
должно приниматься во внимание знание указанного физического лица-продавца
(т.е. наличие у него информации) о фактах недостоверности предоставляемых им
в пользу покупателя заверений об обстоятельствах.
9.767. Но каким образом следует интерпретировать знание продавца, если он
является юридическим лицом?1 Российское законодательство не содержит какоголибо регулирования данного вопроса; также в этой связи отсутствует и практика
российских судов. Наверное, логично, что в таком случае знание (осведомленность)
продавца будет определяться через знание его должностных лиц и сотрудников
более низкого звена. Рассмотрим следующий пример: продавец и покупатель заключили договор купли-продажи, в рамках которого продавец предоставил покупателю
заверение об обстоятельствах о том, что, насколько известно продавцу, продаваемая
компания не нарушала в течение трех лет, предшествующих дате заключения дого1

В английском праве для этих целей обычно принимают знание старших менеджеров продавца или
контролирующих продавца лиц, которые могут оказывать влияние на его хозяйственную деятельность.
Так, если в приведенном нами выше примере продавец – юридическое лицо предоставил покупателю
заверение об обстоятельствах о том, что, насколько известно продавцу, имеет место или не имеет места
определенный факт или обстоятельство, соответствующее знание продавца, как правило, будет идентифицироваться как знание старших менеджеров продавца, членов его совета директоров и т.д. (см.:
th
Sinclair on Warranties and Indemnities on Share and Asset Sales / R. Thomson (ed.). 8 ed. P. 54; см. также: Meridian Global Funds Management Asia Ltd. v. Securities Commission, [1995] 2 BCLC 116; El Ajou v. Dollar
Landholdings Plc (No. 1), [1994] 1 BCLC 464).
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вора купли-продажи, применимое российское законодательство. Продавец является
юридическим лицом. В отсутствие специального законодательного регулирования
в этой связи, а также в отсутствие сформировавшейся судебной практики по данному вопросу, на наш взгляд, в соответствии со ст. 421 «Свобода договора» ГК РФ
продавцу и покупателю следует предусмотреть специальное положение в договоре
купли-продажи, которое будет перечислять физических лиц, руководителей и сотрудников продаваемой компании и продавца, знание которых для целей договора
купли-продажи будет признаваться знанием продавца. Исходя из нашего опыта,
обычно стороны сделки купли-продажи бизнеса определяют знание продавца –
юридического лица с использованием одной из следующих моделей:
(i) модель 1: определение знания продавца как фактического знания продавца
(его должностных лиц), а также ряда должностных лиц продаваемой компании (как
правило, сюда сторонами относятся основные лица, руководящие хозяйственной
деятельностью продаваемой компании); или
(ii) модель 2: определение знание продавца как знания продавца (его должностных лиц), а также ряда должностных лиц продаваемой компании (как правило, сюда
относятся основные лица, руководящие хозяйственной деятельность продаваемой
компании) исходя из стандартов поведения и служебных обязанностей лиц, занимающих аналогичные должности в других компаниях, работающих в том же или
смежном сегменте.
9.768. Очевидно, что первая из описанных выше моделей более выгодна продавцу, поскольку он может в определенной ситуации доказать неосведомленность
своих должностных лиц, а также должностных лиц продаваемой компании о недостоверности того или иного заверения об обстоятельствах (например, по состоянию на дату заключения договора купли-продажи или дату завершения сделки).
В подобном ситуации, в зависимости от положений заключенного с покупателем
договора купли-продажи, ответственность продавца за недостоверное заверение
может быть исключена. Вторая модель более выгодна покупателю, так как здесь
речь идет о стандарте поведения, согласно которому соответствующие должностные
лица, исходя из их служебных обязанностей, должны были знать о недостоверности
того или иного заверения об обстоятельствах. При использовании данной модели
продавцу, по нашему мнению, будет гораздо сложнее доказать покупателю факт
неосведомленности о недостоверности предоставленного заверения об обстоятельствах (в этом случае продавцу необходимо будет сопоставлять поведение и осмотрительность своих должностных лиц и должностных лиц продаваемой компании
со стандартами поведения, являющимися обычными для оборота в соответствующей отрасли (сфере хозяйственной деятельности)). Примеры положений договора
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале), определяющих знание
продавца для целей квалификации предоставляемых им покупателю заверений
об обстоятельствах, представлены ниже:
Модель 1
«Под знанием продавца понимается знание следующих должностных лиц (лиц,
занимающих аналогичные должности) продавца и общества: [генеральный директор, заместители генерального директора, финансовый директор, технический
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директор, руководитель направления продаж, руководитель направления закупок,
директор по отношениям с государственными органами, главный бухгалтер, а также начальник юридического департамента]».
Модель 2
«Под знанием продавца понимается знание, которым должны обладать следующие должностные лица (лица, занимающие аналогичные должности) продавца
и общества исходя из их должностных обязанностей и с учетом практики, характерной для аналогичных или похожих предприятий, функционирующих в соответствующей сфере: [генеральный директор, заместители генерального директора,
финансовый директор, технический директор, руководитель направления продаж,
руководитель направления закупок, директор по отношениям с государственными
органами, главный бухгалтер, а также начальник юридического департамента]».
9.769. Таким образом, в случае недостоверности соответствующего заверения
об обстоятельствах продавца сторонам сделки среди прочего необходимо будет
решить вопрос о знании перечисленных выше лиц о недостоверности заверения.
Рассмотрим следующий пример: являющиеся юридическими лицами продавец
и покупатель заключили договор купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества. Договор купли-продажи предусматривает
заверение об обстоятельствах продавца, согласно которому, насколько известно
продавцу, в отношении продаваемой компании отсутствуют обстоятельства, которые могут стать основанием для отзыва одной из лицензий продаваемой компании.
Кроме того, договор купли-продажи содержит положение, в соответствии с которым
под знанием продавца понимается знание генерального директора продавца, а также знание генерального директора и главного бухгалтера продаваемой компании.
После завершения сделки покупатель обнаруживает недостоверность указанного
заверения об обстоятельствах. Для привлечения продавца к ответственности необходимо будет среди прочего доказать, что генеральный директор продавца, генеральный директор или главный бухгалтер продаваемой компании знали о наличии
соответствующего факта недостоверности заверения об обстоятельствах (знание
указанных лиц приравнивается к знанию продаваемой компании).
9.770. Здесь важно оговориться, что в отсутствие российской судебной практики,
подтверждающей работоспособность указанного подхода к определению знания
продавца, мы не можем исключить, что, несмотря на содержащееся в договоре
купли-продажи определение знания, суд может оценить фактическую осведомленность продавца о недостоверности предоставленных покупателю заверений
независимо от наличия в договоре купли-продажи согласованного сторонами
сделки определения знания продавца1. Например, несмотря на определение знания
1
Как нами указывалось ранее, наличие квалификации заверений об обстоятельства продавца его
знанием также характерно для множества подчиненных английскому праву договоров купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ. Для этих целей стороны также часто указывают, что` следует понимать под знанием продавца, определяя знание, как правило, через осведомленность закрытого перечня должностных лиц самого продавца, а также продаваемой компании.
Интересно, что практика английских судов показывает, что при возникновении спора относительно
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продавца по модели 1 или модели 2 (см. разд. 9.767), суд теоретически может принять во внимание знание лиц, которые в согласованный продавцом и покупателем
перечень должностных лиц, знание которых определяет знание продавца, не входят.
По нашему мнению, в обоснование такой позиции суд может аргументировать, что
знание соответствующего лица о недостоверности предоставленных покупателю
заверений об обстоятельствах не могло быть не доведено до сведения генерального
директора и других старших менеджеров продавца.

Что будет, если стороны договора купли-продажи не предусмотрят
в нем определение знания продавца?
9.771. Что будет, если стороны договора купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества, предусмотрев квалификацию
определенных заверений продавца его знанием, не определят знание продавца?
На наш взгляд, в этой ситуации при возникновении спора между сторонами
сделки суд будет оценивать фактическую осведомленность продавца. Вероятно,
для этих целей будет приниматься во внимание осведомленность старших должностных лиц продавца, а также приобретаемой покупателем компании. Вместе
с тем и осведомленность сотрудников более низкого звена продавца и покупателя
также может быть учтена. Кроме того, суд может принять во внимание соответствующие стандарты поведения предпринимателей, которые сложились или
складываются на рынке.

Расширение определения знания продавца, если в его роли выступает
физическое лицо
9.772. Вместе с тем здесь возникает еще один интересный вопрос: если в роли
продавца акций (долей участия в уставном капитале) продаваемой компании
выступает физическое лицо, возможно ли в отношении квалификации его знания использовать описанную выше конструкцию с идентификацией знания
продавца знанием определенных сотрудников продаваемой компании? Например, физическое лицо А, действующее в качестве продавца, заключает с другим
физическим или юридическим лицом Б договор купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) российского хозяйственного общества. Коммерческие операции общества являются достаточно существенными с точки зрения
объема, и А не осведомлен о многих деталях деятельности продаваемой компании.
Вместе с тем ряд предоставляемых А в пользу Б заверений об обстоятельствах
содержит отсылку к знанию продавца (например, насколько известно продавцу,
общество не нарушало действующее российское законодательстве в сфере налогов
и сборов и пр.). В связи с отсутствием у А полной информации о хозяйственной
знания продавца суд может отнести к нему также осведомленность лиц, не упомянутых в соответствующем положении договора купли-продажи, т.е. оценить осведомленность продавца безотносительно к содержанию определения знания, согласованного сторонами сделки (см.: The Hut Group Limited v.
Nobahar-Cookson & Anor., [2014] EWHC 3842 (QB), [2016] EWCA Civ. 128 (CA)). В этом смысле не стоит
полагаться на соответствующие положения подчиненного английскому праву договору купли-продажи как «абсолютно железобетонные».

505

Е.В. Глухов. Сделки купли-продажи акций и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ

деятельности продаваемой компании Б предлагает включить в договор куплипродажи положение, в соответствии с которым под знанием продавца понимаются знания А, а также ряда руководителей продаваемой компании, включая ее
генерального директора и руководителя юридического департамента. Будет ли
подлежать подобное положение принудительному исполнению, учитывая, что
А является физическим лицом?
9.773. По нашему мнению, исходя из положений ст. 421 «Свобода договора»
ГК РФ, описанная выше конструкция (см. разд. 9.772) может быть предусмотрена
в заключаемом А и Б договоре купли-продажи и должна подлежать принудительному исполнению. Вместе с тем здесь нельзя не отметить, что в настоящее время
отсутствует практика российских судов, которая бы подтверждала или опровергала
работоспособность рассматриваемого подхода. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«Продавцом и покупателем согласовано, что для целей предоставляемых продавцом покупателю заверений об обстоятельствах, в которых имеется ссылка
на знание продавца, знанием продавца признается знание продавца, являющегося
физическим лицом, а также знание следующих должностных лиц и сотрудников
общества: г-на А (генеральный директор общества), г-на Б (финансовый директор
общества), г-на В (технический директор общества), г-на Г (главный бухгалтер
общества), г-на Д (начальник юридического департамента общества), г-на Ж
(руководитель направления закупок) и [●]».
9.774. Как мы указывали выше, в отсутствие сложившейся судебной практики,
подтверждающей работоспособность данного подхода к определению знания продавца, мы не можем исключить, что, несмотря на содержащееся в договоре куплипродажи определение знания, суд может оценить фактическую осведомленность
продавца о недостоверности предоставленных покупателю заверений независимо
от наличия в договоре купли-продажи согласованного сторонами сделки определения знания продавца. Например, несмотря на определение знания продавца, суд
теоретически может принять во внимание знание лиц, которые в согласованный
продавцом и покупателем перечень должностных лиц, знание которых определяет
знание продавца, не входят. По нашему мнению, в обоснование такой позиции суд
может аргументировать, что знание соответствующего лица о недостоверности предоставленных покупателю заверений об обстоятельствах не могло быть не доведено
до сведения генерального директора и других старших менеджеров продавца (или
самого продавца, если последний является физическим лицом).

Обязан ли продавец удостовериться в достоверности предоставляемых
им покупателю заверений об обстоятельствах?
9.775. Еще один вопрос, который требует внимания: если продавец предоставляет
покупателю заверение об обстоятельствах, согласно которому он не осведомлен
о каких-либо фактах или, наоборот, подтверждает наличие определенного обстоя
тельства, предполагает ли это, что продавец провел в этой связи специальную проверку (исследование), чтобы иметь возможность предоставить покупателю соответ506
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ствующее заверение об обстоятельствах?1 Российское законодательство подобной
обязанности продавца не предполагает. Соответственно, если, например, продавец,
заключая договор купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества, предоставляет покупателю заверение об обстоятельствах о том,
что продавец не осведомлен о каких-либо судебных разбирательствах с участием
продаваемой компании, то не предполагается, что для целей такого заверения продавец проводил специальную проверку (исследовал общедоступные информационные
ресурсы, обсуждал вопрос с членами юридической команды продаваемой компании
и пр.). Это в значительной степени улучшает положение продавца: в описанной
ситуации он не должен следовать определенному стандарту поведения и может без
каких-либо специальных исследований и проверок предоставить определенное
заверение об обстоятельствах покупателю; в таком случае, если не будет доказана
осведомленность продавца о наличии или отсутствии подтверждаемого в заверении
об обстоятельствах факта, покупатель, возможно, не сможет привлечь продавца
к ответственности2. Очевидно, что отсутствие соответствующего регулирования
в российском законодательстве ухудшает положение покупателя.
9.776. Вместе с тем каким образом было бы возможно возложить подобную обязанность на продавца при предоставлении им соответствующих заверений об обстоя
тельствах в пользу покупателя? По нашему мнению, подобная обязанность может
быть возложена на продавца на договорном уровне; для этих целей в заключаемый
продавцом и покупателем договор купли-продажи следует включить соответствую
щее положение, которое может быть сформулировано следующим образом:
«Если в предоставляемых продавцом покупателю в соответствии с условиями
настоящего договора заверениях об обстоятельствах имеется ссылка на знание
или осведомленность продавца о наличии или отсутствии определенного факта
в отношении акций (долей участия в уставном капитале) общества, хозяйственной
деятельности общества или его имущества, предполагается, что продавец перед
1

В английском праве по общему правилу существует обязанность продавца, который предоставил
покупателю подтверждение в отношении наличия или отсутствия определенного факта, проверить наличие (отсутствие) соответствующего факта. Например, продавец предоставляет покупателю заверение
об обстоятельствах о том, что продаваемая компания не получала уведомлений со стороны государственных органов об их намерении отозвать одну из лицензий, необходимых для осуществления ее хозяйственной деятельности, в связи с нарушением лицензионных требований. В таком случае предполагается, что
продавец провел в этой связи необходимую проверку, чтобы подтвердить правильность заверения об обстоятельствах. См.: Sinclair on Warranties and Indemnities on Share and Asset Sales / R. Thomson (ed.). P. 53;
см. также: William Sindall Plc v. Cambridgeshire County Council, [1994] 1 WLR 1016.
2
С другой стороны, покупатель здесь может попытаться апеллировать к норме абзаца третьего п. 1
ст. 2 ГК РФ, согласно которой гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. В данной норме подразумевается, что осуществление предпринимательской деятельности предполагает должную степень осмотрительности, следовательно, предоставляя то или иное заверение об обстоятельствах,
продавец по договору купли-продажи должен осуществить проверку необходимых фактов и обстоятельств
до предоставления соответствующего заверения. Вместе с тем сложившийся и подтвержденный судебной
практикой стандарт поведения продавца при предоставлении заверения об обстоятельствах покупателю
в рамках заключаемого ими договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества в настоящее время в Российской Федерации отсутствует.
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предоставлением соответствующего заверения об обстоятельствах провел проверку наличия (отсутствия) соответствующего факта, чтобы иметь возможность
предоставить покупателю такое заверение об обстоятельствах.
Сторонами согласовано, что если в предоставляемых продавцом покупателю
в соответствии с условиями настоящего договора заверениях об обстоятельствах
имеется ссылка на знание или осведомленность продавца о наличии или отсутствии
определенного факта в отношении акций (долей участия в уставном капитале)
общества, хозяйственной деятельности общества или его имущества, то продавец
не может ссылаться на непроведение указанной выше проверки наличия (отсутствия) соответствующего факта в силу его малой значимости, по мнению продавца,
или в силу каких-либо иных обстоятельств».
9.777. По нашему мнению, наличие описанного выше положения в договоре
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) усиливает позицию
покупателя в спорах, связанных с недостоверностью предоставленных продавцом
заверений об обстоятельствах, так как продавец подтверждает покупателю в договоре, что, прежде чем предоставить соответствующее заверение об обстоятельствах,
он провел необходимые в этой связи проверки. Иными словами, если продавец
предоставил покупателю, например, заверение о том, что он не осведомлен о фактах проведения проверок государственными органами в отношении продаваемой
компании, а после завершения сделки оказывается, что упомянутые проверки
имели место, продавцу сложно будет аргументировать, что он, как акционер, который не осуществляет операционное руководство хозяйственной деятельностью
общества, не мог знать о подобных фактах.

Последствия осведомленности продавца о недостоверности
предоставляемых им заверений об обстоятельствах
9.778. О последствиях осведомленности продавца о недостоверности предоставляемых им заверений об обстоятельствах см. разд. 9.783–9.784.

Насколько часто знание продавца квалифицирует предоставляемые
продавцом покупателю заверения об обстоятельствах?
9.779. Исходя из нашего опыта, подобная квалификация присутствует в большинстве договоров купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственных обществ, если они содержат объемные заверения об обстоятельствах, которые продавец предоставляет покупателю в связи с заключением сделки.

Соотношение знания покупателя и ответственности продавца
за предоставление недостоверных заверений об обстоятельствах
Общие вопросы
9.780. Крайне важным вопросом является влияние осведомленности покупателя
о недостоверности тех или иных заверений об обстоятельствах продавца на возмож508
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ность привлечь последнего к ответственности за предоставление им недостоверных
заверений в рамках договора купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества. Рассмотрим следующий пример: продавец
и покупатель заключают договор купли-продажи долей участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Договор среди прочего содержит
заверение об обстоятельствах продавца, согласно которому в отношении продаваемой компании отсутствуют обстоятельства, которые могут стать основанием для
отзыва ее лицензий. Однако в ходе проведения комплексной проверки покупатель
получает от продавца сведения о том, что одна из лицензий может быть отозвана
государственными органами в связи с нарушением продаваемой компанией ряда
предъявляемых к ней лицензионных требований. После завершения сделки указанная лицензия отзывается. Формально речь идет о факте недостоверности одного
из предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах. Но вправе ли покупатель предъявить продавцу связанные с недостоверностью заверения
требования, учитывая, что покупателю было известно о возможном отзыве одной
из лицензий приобретаемой им компании?
9.781. В соответствии с п. 3 ст. 307 ГК РФ при установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно,
учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое
содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу
необходимую информацию. Основываясь на этой норме, можно сделать вывод
о том, что предъявление покупателем иска к продавцу вследствие предоставления
последним недостоверных заверений об обстоятельствах, предусмотренных в договоре купли-продажи, может рассматриваться как недобросовестное поведение
покупателя, если он знал о соответствующем факте недостоверности заверений1.
1
В этой связи нам представляется интересным постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 октября 2017 г. № 16АП-3716/2017 по делу № А63-1976/2017. Из материалов дела
следует, что между продавцом и покупателем был заключен договор купли-продажи акций закрытого
акционерного общества «Донское». Общая сумма договора составила около 198 млн руб. Покупатель
обратился с иском к продавцу в связи с предоставлением последним недостоверных заверений об обстоятельствах. Среди прочего заключенный продавцом и покупателем договор купли-продажи акций
предусматривал заверение, согласно которому ЗАО «Донское» не владеет каким-либо имуществом, обремененным залогом. Впоследствии оказалось, что практически все объекты недвижимого имущества ЗАО «Донское» были обременены ипотекой в пользу одного из банков. При рассмотрении дела суд
указал, что предоставление неполной информации о залоге или непредоставление такой информации
не может расцениваться как предоставление недостоверных заверений об обстоятельствах и истцу самому следовало принять меры для проверки состояния имущества ЗАО «Донское». Кроме того, суд отметил, что в силу положений ст. 2 ГК РФ предпринимательская деятельность осуществляется участниками гражданского оборота на свой риск. Это предполагает, что от участников гражданского оборота
требуется должная степень осмотрительности при заключении сделок. Также суд счел, что, действуя
добросовестно и разумно при заключении договора купли-продажи, истец как заинтересованное лицо
был обязан и имел возможность предпринять действия по получению сведений у контрагента о физическом состоянии имущества и наличии его обременений правами третьих лиц, в том числе учитывая
высокую стоимость приобретаемых акций. Дополнительно суд указал, что институт заверений об обстоятельствах вытекает и основывается на принципе добросовестности (п. 3 ст. 307 ГК РФ). Поэтому право на иск о взыскании неустойки или убытков, вызванных недостоверными заверениями, имеет только добросовестная сторона. Осведомленность стороны, получившей заверения, является основанием
для отказа в удовлетворении требования. На основании изложенного выше апелляционный суд поддержал решение Арбитражного суда Ставропольского края от 10 июля 2017 г. по делу № А63-1976/2017,
в котором истцу было отказано в удовлетворении заявленных им требований.
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Например, если покупатель по договору купли-продажи знал уже к моменту заключения договора о том, что некоторые из предоставленных ему продавцом заверений
о обстоятельствах являются недостоверными, взыскание покупателем с продавца предусмотренной договором купли-продажи неустойки (или его требование
о соразмерном уменьшении покупной цены и пр.) вследствие недостоверности
заверений может рассматриваться как злоупотребление покупателем своим правом (по существу в подобной ситуации цель договора может быть определена как
причинение ущерба продавцу через взыскание неустойки; при этом взыскание
неустойки не может быть целью при заключении сделки (как и соразмерное уменьшение покупной цены))1.
9.782. Таким образом, на основе изложенного выше можно сделать вывод о том,
что знание покупателя о недостоверности того или иного заверения об обстоятельствах, предоставленного со стороны продавца, должно освобождать последнего
от ответственности за недостоверность такого заверения. Кроме того, если покупатель вел себя неосмотрительно и не проверил те или иные факты относительно
качества приобретаемого актива, продавец также может быть освобожден от ответственности за предоставление недостоверных заверений об обстоятельствах (если
факты недостоверности заверений могли быть выявлены при проведении должной
проверки). Но будет ли это иметь место во всех случаях?
9.783. В связи с изложенным мы хотели бы обратить внимание на абзац первый
п. 35 Постановления № 49, который предусматривает, что лицо, предоставившее
заведомо недостоверное заверение, не может в обоснование освобождения от ответственности ссылаться на то, что полагавшаяся на заверение сторона договора
являлась неосмотрительной и сама не выявила его недостоверность. Что следует
из этого разъяснения высшей судебной инстанции? Если продавец заведомо знал
о недостоверности предоставляемых покупателю заверений об обстоятельствах,
неосмотрительность покупателя не освобождает продавца от ответственности.
Рассмотрим следующий пример: продавец и покупатель заключают договор куплипродажи акций непубличного акционерного общества. Продавец предоставляет
покупателю ряд заверений об обстоятельствах в отношении недвижимого имущества
продаваемой компании. Среди прочего продавец заверяет покупателя в отсутствии
обременений недвижимого имущества продаваемой компании правами третьих лиц.
Между тем продавец осведомлен о том, что ряд объектов недвижимого имущества,
принадлежащих продаваемой компании, обременен ипотекой (т.е. предоставляет
покупателю заведомо недостоверные заверения об обстоятельствах). Покупатель
полностью полагается на заверения продавца и не проверяет сведения ЕГРН на наличие обременений недвижимого имущества продаваемой компании правами
Похожие выводы сделал Десятый арбитражный апелляционный суд от 20 июля 2017 г. № 10АП8959/2017 по делу № А41-21587/14. В указанном судебном споре речь шла о приобретении истцом обремененной арестом квартиры, о котором истец не был уведомлен со стороны ответчика. В этой связи
суд указал, что, действуя добросовестно и разумно при участии в торгах и подписании договора куплипродажи, истец вправе был запросить соответствующие сведения в регистрирующем органе на предмет наличия (отсутствия) арестов, иных обременений в отношении приобретаемого им имущества.
Аналогичную позицию мы также видим в постановлении Шестого арбитражного апелляционного суда
от 5 февраля 2018 г. № 06АП-6893/2017 по делу № А04-5766/2017.
1
См., например, постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 апреля
2017 г. № 19АП-6312/2016 по делу № А14-8248/2016.
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третьих лиц. После завершения сделки покупатель обнаруживает факт недостоверности предоставленных продавцом заверений. В соответствии с разъяснениями
ВС РФ, в подобной ситуации продавец не освобождается от ответственности за предоставление недостоверных заверений об обстоятельствах несмотря на очевидную
неосмотрительность покупателя, который, будучи предпринимателем, должен был
проверить публично доступные сведения ЕГРН.
9.784. Вместе с тем здесь необходимо обратить внимание еще на ряд возможных
ситуаций, связанных с недостоверностью предоставляемых продавцом заверений
об обстоятельствах, в отношении которых ВС РФ не дает пока каких-либо разъяснений:
(i) ситуация 1: продавец предоставляет покупателю заведомо недостоверные
заверения об обстоятельствах; при этом покупатель осведомлен о фактах недостоверности, и в его действиях отсутствует неосмотрительность;
(ii) ситуация 2: продавец по неосторожности предоставляет покупателю недостоверные заверения об обстоятельствах (действует неумышленно); при этом
покупатель осведомлен о фактах недостоверности, и в его действиях отсутствует
неосмотрительность; и
(iii) ситуация 3: продавец по неосторожности предоставляет покупателю недостоверные заверения об обстоятельствах (действует неумышленно); при этом
покупатель не осведомлен о фактах недостоверности заверений, а также проявляет
неосмотрительность, например, не проверив сведения публично доступных реестров
(ЕГРН, ЕГРЮЛ и пр.) в отношении приобретаемой компании и ее имущества.
Как быть в описанных выше ситуациях 1–3? Вправе ли покупатель предъявить
требования продавцу в связи с предоставлением последним недостоверных заверений об обстоятельствах?
9.785. По нашему мнению, в ситуации 1 нет однозначного решения: здесь умысел
продавца противопоставлен умыслу покупателя. Возможно, что суд в описываемом случае примет решение о частичном удовлетворении требований покупателя,
в зависимости от обстоятельств дела (в принципе, здесь можно занять позицию,
согласно которой продавец в анализируемой ситуации является более сильной
стороной, чем покупатель, поскольку более осведомлен о качественных характеристиках продаваемой компании).
9.786. В ситуации 2, на наш взгляд, спор должен решаться в пользу продавца,
который действует неосторожно, тогда как покупатель заведомо осведомлен о недостоверности предоставляемых со стороны продавца заверений об обстоятельствах.
Среди прочего, по нашему мнению, такой вывод может быть сделан на основании
уже упоминавшихся нами выше положений п. 3 ст. 307 ГК РФ (см. разд. 9.781).
9.787. В ситуации 3 мы не видим однозначного решения: здесь неосторожность
и неосмотрительность продавца противостоят неосторожности и неосмотрительности покупателя. На наш взгляд, возможно, в подобной ситуации суд примет решение о частичном удовлетворении требований покупателя, учитывая, во-первых,
то, что он не проявил должную степень осмотрительности, и, во-вторых, более
сильную позицию продавца, который, контролируя продаваемый актив, должен
быть осведомлен о его качественных характеристиках.
Три описанные выше ситуации, а также разъяснение, содержащееся в абзаце
первом п. 35 Постановления № 49, суммируются в таблице ниже.
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Таблица. Удовлетворение требований покупателя к продавцу в связи
с недостоверностью заверений об обстоятельствах продавца при наличии
умысла / неосмотрительности со стороны продавца или покупателя
Описание ситуации

Комментарии

Продавец осведомлен о недостоверности предоставляемых покупателю заверений об обстоятельствах. Покупатель не осведомлен о недостоверности предоставляемых продавцом заверений
и проявляет неосмотрительность в отношении
необходимости проверки в части достоверности
заверений об обстоятельствах продавца

Покупатель по общему правилу вправе предъявить требования к продавцу в связи с предоставлением последним недостоверных заверений
1
об обстоятельствах

Продавец осведомлен о недостоверности предоставляемых покупателю заверений об обстоятельствах. Покупатель осведомлен о недостоверности заверений продавца, со стороны покупателя отсутствует неосмотрительность в отношении
необходимости проверки заверений на предмет
их достоверности

Спорная ситуация, которая не имеет однозначного решения. Возможно, что суд в описываемом случае, в зависимости от обстоятельств дела,
примет решение о частичном удовлетворении
требований покупателя

Продавец по неосторожности предоставляет
покупателю недостоверные заверения об обстоятельствах. Покупатель осведомлен о фактах
недостоверности предоставляемых продавцом
заверений об обстоятельствах, в действиях покупателя отсутствует неосмотрительность

На наш взгляд, спор должен решаться в пользу
продавца, который действует неосторожно, тогда
как покупатель заведомо осведомлен о недостоверности предоставляемых со стороны продавца
2
заверений об обстоятельствах

Продавец по неосторожности предоставляет
продавцу недостоверные заверения об обстоятельствах. Покупатель не осведомлен о недостоверности заверений и проявляет неосмотрительность в отношении необходимости проверки
в части достоверности заверений об обстоятельствах продавца

Спорная ситуация, не имеющая однозначного
решения. Возможно, в подобной ситуации,
в зависимости от обстоятельств дела, суд примет
решение о частичном удовлетворении требований покупателя

9.788. Учитывая изложенное выше, при подготовке к сделке купли-продажи
бизнеса продавцу и покупателю следует крайне осторожно подходить к вопросам
осведомленности друг друга в части недостоверности предоставляемых продавцом
покупателю заверений об обстоятельствах, и в частности тщательно документировать факты осведомленности / отсутствие информации о недостоверности предоставляемых продавцом заверений (см. подробнее разд. 9.1432–9.1436).

Соотношение знания внешних консультантов покупателя
и знания покупателя
9.789. Другим важным вопросом является возможность квалификации предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах знанием (осведомленностью) консультантов покупателя, которые получили определенную
1
2

512

Абзац первый п. 35 Постановления № 49.
Пункт 3 ст. 307 ГК РФ.

9. Основные элементы договора купли-продажи

информацию в отношении продаваемой компании в ходе проведения комплексной
проверки. Рассмотрим следующий пример: продавец и покупатель заключают договор купли-продажи в отношении акций (долей участия в уставном капитале) российского хозяйственного общества. Для целей проведения комплексной проверки
покупатель привлекает внешних консультантов, которым раскрывается обширная
информация о хозяйственной деятельности продаваемой компании. Однако в силу
каких-то причин один из консультантов не сообщает покупателю о раскрытых продавцом рисках в отношении продаваемой компании. После заключения договора
купли-продажи покупатель обнаруживает факты недостоверности предоставленных
продавцом в рамках договора купли-продажи заверений об обстоятельствах (речь
идет о реализации упомянутых выше рисков, о которых один из консультантов
«забыл» сообщить покупателю). Будет ли в этой ситуации продавец нести перед
покупателем ответственность за недостоверность заверений об обстоятельствах
(ведь он добросовестно раскрыл всю необходимую информацию консультантам
покупателя при проведении комплексной проверки)?1
9.790. В рассматриваемом примере, по нашему мнению, имеет место так называемое представительство в знании, когда представляемому (покупателю) вменяется
знание его представителя (консультанта в приведенном нами выше примере)2. Таким образом, если представитель по сделке обладает знанием о каких-либо фактах,
предполагается, что соответствующее знание также есть и у принципала. Этот вывод
в целом подтверждается практикой российских судов3. На наш взгляд, не вызывает
сомнений, что консультанты покупателя, привлеченные им для проведения комплексной проверки, могут рассматриваться в качестве его представителей. Следовательно, если в ходе проведения консультантами комплексной проверки в отношении продаваемой компании им становится известна какая-либо информация,
должна действовать презумпция осведомленности покупателя о соответствующих
фактах, даже если консультанты покупателя не передали по каким-либо причинам
соответствующие сведения в адрес последнего4.
9.791. Несмотря на то что представительство в знании в целом подтверждается российскими судами, по нашему мнению, с позиции продавца, отдельное
положение о признании осведомленности покупателя о фактах, раскрытых его
консультантами в рамках подготовки к сделке, независимо от передачи покупателю соответствующей информации со стороны консультантов, должно быть
1
В этом примере мы намеренно опускаем вопрос о предоставлении продавцом заведомо недостоверных заверений об обстоятельствах (см. подробнее разд. 9.783–9.784).
2
См. подробнее: Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 ГК РФ / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М.: Статут, 2018. С. 721 (автор комментария к ст. 182 –
Е.А. Папченкова).
3
См., например, абзац первый п. 3 постановления Пленума ВС РФ 29 сентября 2015 г. № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации
об исковой давности», в соответствии с которым течение исковой давности по требованиям юридического лица начинается со дня, когда лицо, обладающее правом самостоятельно или совместно с иными
лицами действовать от имени юридического лица, узнало или должно было узнать о нарушении права
юридического лица и о том, кто является надлежащим ответчиком. Из этого разъяснения высшей судебной инстанции вполне определенно следует модель представительства в знании.
4
Данный подход также подтверждается практикой английских судов (см., например: Infiniteland
Ltd. and John Stewart Aviss v. Artisan Contracting Ltd. and Artisan (UK) plc, [2004] EWHC 955; Strover & Anor. v.
Harrington & Ors., [1988] 1 Ch. 396).
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обязательно включено в договор купли-продажи. Это позволит избежать сторонам ненужных разногласий в данном отношении, например, если покупатель
после завершения сделки будет пытаться привлечь продавца к ответственности
за недостоверность заверений об обстоятельствах, несмотря на то что соответствующие сведения были раскрыты консультантам покупателя. Рассматриваемое
положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим
образом:
«Продавцом и покупателем согласовано, что продавец не несет ответственность перед покупателем за недостоверность предоставленных покупателю заверений об обстоятельствах, если информация о недостоверности соответствующих заверений была раскрыта продавцом консультантам покупателя (в том
числе в ситуации, когда консультанты покупателя, получив соответствующую
информацию о недостоверности заверений об обстоятельствах продавца, в силу
каких-либо причин не передали такие сведения покупателю)».

Ответственность продавца за предоставление недостоверных заверений
об обстоятельствах в случае, если покупатель полностью отказывается
от проведения какой-либо проверки в отношении приобретаемой
компании, полагаясь исключительно на заверения об обстоятельствах,
предоставляемые со стороны продавца
9.792. В некоторых случаях покупатели при реализации сделки купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ отказываются от проведения комплексной проверки в отношении приобретаемой
компании, принимая решение полагаться исключительно на предоставляемые
со стороны продавца заверения об обстоятельствах (а также обязательства продавца о компенсации имущественных потерь). Причины этого могут быть самые
разные, но, как правило, подобный выбор покупателя связан с приобретением
миноритарного пакета акций (миноритарной доли участия в уставном капитале)
хозяйственного общества. В такой ситуации покупатель может не видеть смысла
в расходах на проведение комплексной проверки актива. Случаи, когда покупатель при приобретении всего (или преимущественно всего) бизнеса у продавца
полностью отказывается от проведения комплексной проверки, достаточно
редки, хотя, следует признать, встречаются на практике. Также следует упомянуть, что практикующие юристы периодически высказывают мнение, что при
наличии кредитоспособного продавца или продавца, надлежащее исполнение
обязательств которого по договору купли-продажи надежно обеспечено, проведение комплексной проверки со стороны покупателя в отношении приобретаемой им компании теряет свою актуальность при наличии подробных заверений
об обстоятельствах продавца.
9.793. Итак, предположим, что покупатель отказывается от проведения комплексной проверки приобретаемой компании. Сможет ли он в этом случае привлечь продавца к ответственности за предоставление недостоверных заверений
об обстоятельствах? С точки зрения российского законодательства данный вопрос
далеко не однозначен. В силу положений абзаца третьего п. 1 ст. 2 ГК РФ предпри514
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нимательская деятельность осуществляется участниками гражданского оборота
на свой риск. Среди прочего это предполагает, что от участников гражданского
оборота требуется должная степень осмотрительности при заключении сделок.
Кроме того, в соответствии с уже неоднократно упоминавшимся нами выше положением п. 3 ст. 307 ГК РФ при установлении, исполнении обязательства и после
его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права
и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для
достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую
информацию. Исходя из этих норм, на наш взгляд, если покупатель откажется
от проведения комплексной проверки приобретаемого актива, после завершения
сделки обнаружит факты предоставления продавцом недостоверных заверений об обстоятельствах, предъявит ему требования в этой связи, то существует
значительная вероятность, что продавец сможет успешно оспорить требования
покупателя в связи с недостоверностью по крайней мере некоторых из заверений
об обстоятельствах, мотивируя это непроявлением осмотрительности и разумности с его стороны при приобретении соответствующего актива. Например,
это может коснуться тех случаев недостоверности заверений об обстоятельствах
продавца, которые покупатель мог выявить при проверке публично доступных
информационных ресурсов (ЕГРН, ЕГРЮЛ, картотеки судебных дел и пр.). Конечно, это не будет относиться к случаям, когда продавец предоставляет покупателю заведомо недостоверные заверения об обстоятельствах1.

Как технически положения договора купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
о заверениях об обстоятельствах обычно сконструированы
в договоре?
9.794. Как правило положения договора купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества состоят из двух основных частей:
(i) общей части, где описываются общие правила работы механизма заверений
об обстоятельствах сторон в договоре купли-продажи; а также
(ii) отдельного раздела или отдельного приложения к договору купли-продажи
(последнее более распространено на практике), где перечислены предоставляемые
сторонами друг другу заверения об обстоятельствах.
Основные особенности работы механизма заверений об обстоятельствах были
рассмотрены нами в разд. 9.666–9.793 выше. Ниже представлен пример подобного
положения (общей части) договора купли-продажи:
«1. Настоящим продавец предоставляет покупателю заверения об обстоятельствах в значении ст. 431.2 ГК РФ, которые приведены в приложении [●] к настоящему договору (Заверения об обстоятельствах продавца).
1

Как указывалось выше, абзац первый п. 35 Постановления № 49 предусматривает, что лицо, предоставившее заведомо недостоверное заверение, не может в обоснование освобождения от ответственности ссылаться на то, что полагавшаяся на заверение сторона договора являлась неосмотрительной
и сама не выявила его недостоверность (см подробнее разд. 9.783).
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2. Каждое из Заверений об обстоятельствах продавца является достоверным
на дату настоящего договора; продавец обязуется обеспечить достоверность Заверений об обстоятельствах продавца на дату завершения сделки; при этом сторонами согласовано, что:
(i) Заверения об обстоятельствах продавца, приведенные в разд. [●] приложения [●] к настоящему договору, предоставляются исключительно на дату настоящего договора;
(ii) Заверения об обстоятельствах продавца, приведенные в разд. [●] приложения [●] к настоящему договору, предоставляются исключительно на дату завершения сделки, и продавец обязуется обеспечить достоверность указанных заверений
на дату завершения сделки;
(iii) Заверения об обстоятельствах продавца, приведенные в разд. [●] приложения [●] к настоящему договору, предоставляются на дату настоящего договора,
на дату завершения сделки, а также на каждую дату между датой настоящего
договора и датой завершения сделки; продавец принимает на себя обязательство
обеспечить достоверность этих Заверений об обстоятельствах продавца на указанные в настоящем п. (iii) даты1.
3. Продавец настоящим подтверждает, что он с учетом разд. 2 выше удостоверился в достоверности каждого из Заверений об обстоятельствах продавца
и среди прочего подтвердил достоверность Заверений об обстоятельствах продавца
с [единоличным исполнительным органом, членами совета директоров, членами
правления, главным бухгалтером, финансовым директором, начальником юридического департамента и иными должностными лицами, обладающими соответствующей информацией, общества и каждой дочерней компании общества]. Продавцу
неизвестно о каких-либо фактах и обстоятельствах, которые могут привести
к недостоверности какого-либо из Заверений об обстоятельствах продавца.
4. Настоящим покупатель предоставляет продавцу заверения об обстоятельствах в значении ст. 431.2 ГК РФ, которые приведены в приложении [●] к настоящему
договору (Заверения об обстоятельствах покупателя).
5. Каждое из Заверений об обстоятельствах покупателя является достоверным
на дату настоящего договора; покупатель обязуется обеспечить достоверность
Заверений об обстоятельствах покупателя на дату завершения сделки; при этом
сторонами согласовано, что:
(i) Заверения об обстоятельствах покупателя, приведенные в разд. [●] приложения [●] к настоящему договору, предоставляются исключительно на дату
настоящего договора;
(ii) Заверения об обстоятельствах покупателя, приведенные в разд. [●] приложения [●] к настоящему договору, предоставляются исключительно на дату
завершения сделки, и покупатель обязуется обеспечить достоверность указанных
заверений на дату завершения сделки2.
1
Как указывалось выше, к данным заверениям об обстоятельствах имеет смысл отнести наиболее
важные из них, например заверения продавца в отношении титула на приобретаемые покупателем акции (доли участия в уставном капитале) хозяйственного общества.
2
Как указывалось выше, к данным заверениям обычно относят заверения относительно получения согласования сделки со стороны государственных органов (например, ФАС России), а также заверения в связи с получением необходимых корпоративных одобрений.
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6. Сторонами согласовано, что каждое из Заверений об обстоятельствах продавца является самостоятельным и не зависит от каких-либо иных Заверений
об обстоятельствах продавца или положений настоящего договора.
7. Сторонами согласовано, что каждое из Заверений об обстоятельствах покупателя является самостоятельным и не зависит от каких-либо иных Заверений
об обстоятельствах покупателя или положений настоящего договора.
8. Продавец настоящим подтверждает, что достоверность каждого из Заверений об обстоятельствах продавца является для покупателя обстоятельством:
• имеющим существенное значение при заключении и исполнении настоящего
договора;
• из наличия которого покупатель исходил при принятии решения о заключении настоящего договора, а также всех предусмотренных настоящим договором
сделок; и
• при недостоверности которого покупатель не заключил бы настоящий
договор.
[9. Покупатель настоящим подтверждает, что достоверность каждого из Заверений об обстоятельствах покупателя является для продавца обстоятельством:
• имеющим существенное значение при заключении и исполнении настоящего
договора;
• из наличия которого продавец исходил при принятии решения о заключении
настоящего договора, а также всех предусмотренных настоящим договором
сделок; и
• при недостоверности которого продавец не заключил бы настоящий договор.]1
10. Стороны настоящим подтверждают, что покупная цена, уплачиваемая
покупателем в пользу продавца в соответствии с положениями настоящего договора, была согласована сторонами исходя из предположения, что все Заверения
об обстоятельствах продавца являются достоверными.
11. Продавец не несет ответственность за недостоверность какого-либо из Заверений об обстоятельствах продавца, если информация о такой недостоверности
была надлежащим образом, в соответствии с положениями настоящего договора,
раскрыта в письме о раскрытии информации или дополнительном письме о раскрытии информации2.
12. Продавец обязуется незамедлительно уведомить покупателя о любых фактах
недостоверности какого-либо из Заверений об обстоятельствах продавца, а также
о любых обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о недостоверности
какого-либо из Заверений об обстоятельствах продавца.
13. Покупатель обязуется незамедлительно уведомить продавца о любых фактах недостоверности какого-либо из Заверений об обстоятельствах покупателя,
1
Исходя из нашего опыта, указанное положение не всегда включается в договор купли-продажи,
так как основные заверения об обстоятельствах предоставляются почти всегда продавцом в пользу покупателя, а не покупателем в пользу продавца. Вместе с тем, если со стороны покупателя в пользу продавца предоставляется значительный объем заверений об обстоятельствах (например, если покупатель
уплачивает часть покупной цены неденежными средствами), продавец может настаивать на включении рассматриваемого положения в договор купли-продажи.
2
См. подробнее об особенностях использования конструкций письма о раскрытии информации
и дополнительного письма о раскрытии информации разд. 9.1432–9.1436.
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а также о любых обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о недостоверности какого-либо из Заверений об обстоятельствах покупателя.
14. Если какое-либо из Заверений об обстоятельствах продавца окажется
недостоверным покупатель вправе по своему усмотрению:
• [потребовать компенсации причиненных покупателю недостоверностью
Заверений об обстоятельства продавца убытков]1;
• [в случае недостоверности Заверений об обстоятельствах продавца, которые перечислены в разд. [●] приложения [●], потребовать от продавца уплаты
неустойки в размере [●] руб.]2;
• [в случае недостоверности Заверений об обстоятельствах продавца, которые
перечислены в разд. [●] приложения [●]3, в соответствии со ст. 310 ГК РФ в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, направив
продавцу соответствующее уведомление. В этом случае настоящий договор прекращает свое действие в дату, указанную в уведомлении покупателя продавцу /
в дату получения соответствующего уведомления продавцом];
• [в случае недостоверности Заверений об обстоятельствах продавца, перечисленных в разд. [●] приложения [●]4, в соответствии со ст. 475 ГК РФ потребовать
от продавца соразмерного уменьшения покупной цены. Покупная цена подлежит
уменьшению на сумму любых расходов общества5 и покупателя в связи с выявленными
фактами недостоверности предоставленных продавцом покупателю Заверений
об обстоятельствах продавца.
Сторонами согласовано, что к расходам покупателя и общества в связи с недостоверностью указанных выше Заверений об обстоятельствах продавца относятся суммы налагаемых на общество штрафов и взысканий иного рода, суммы
обязательств общества, об отсутствии которых продавец заверил покупателя,
расходы общества и покупателя на услуги внешних поставщиков услуг в связи
с недостоверностью предоставленных покупателю Заверений об обстоятельствах
продавца, суммы, на которые снизилась стоимость принадлежащего обществу
имущества в связи с недостоверностью указанных выше Заверений об обстоятельствах продавца, и пр.]».
1
Право покупателя требовать компенсации причиненных ему убытков действует по умолчанию,
так что данное положение договора купли-продажи необязательно включать в документ.
2
Как мы указывали ранее, приведенное положение характерно далеко не для всех договоров
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ (см. подробнее
разд. 9.728–9.731).
3
Речь идет о наиболее важных (фундаментальных) заверениях об обстоятельствах продавца (с точки зрения покупателя). Недостоверность других заверений продавца как основание для одностороннего отказа от исполнения обязательств по договору должна быть исключена в документе (см. подробнее разд. 9.738).
4
Указанное положение договора купли-продажи может действовать применительно к части заверений об обстоятельствах продавца (наиболее важным, фундаментальным заверениям) или применительно ко всем заверениям (в зависимости от договоренностей сторон сделки).
5
Приведенная модельная формулировка подготовлена исходя из того, что покупатель приобре
тает 100% акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества; в этой связи возмещаемые расходы общества обозначены на уровне 100% от суммы понесенных обществом расходов. Вместе
с тем, если покупатель приобретает, например, 50% акций (долей участия в уставном капитале) продаваемой компании, соответствующие возмещаемые расходы должны равняться 50% от суммы понесенных обществом расходов и т.д.
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Состав заверений об обстоятельствах продавца,
если в его роли выступает инвестиционный фонд
9.795. Исходя из нашего опыта, согласование в договоре купли-продажи более
или менее полного набора заверений об обстоятельствах, которые предоставляются в пользу покупателя со стороны продавца, почти во всех случаях является
для покупателя сложновыполнимой задачей. Вместе с тем, если в роли продавца
выступает частный инвестиционный фонд (private equity fund), данная задача становится многократно сложнее. Как правило, частные инвестиционные фонды,
выступающие в роли продавцов акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ, готовы предоставить лишь ограниченный перечень заверений
об обстоятельствах, пытаясь тем самым снизить вероятность своей ответственности
в случае предоставления покупателю недостоверных заверений. При этом в первую
очередь речь здесь идет о заверениях об обстоятельствах продавца, которые покрывают вопросы хозяйственной деятельности приобретаемой покупателем компании
(обычно частные инвестиционные фонды не возражают против предоставления
заверений об обстоятельствах, связанных с их титулом в отношении продаваемых
акций (долей участия в уставном капитале), их полномочий на заключение сделки
и т.д.). При этом описываемая ситуация возникает не только тогда, когда продающий акции (доли участия в уставном капитале) хозяйственного общества фонд
не был вовлечен в его операционную деятельность, но и тогда, когда должности
в органах управления продаваемой компании занимали представители фонда. Ситуация здесь усугубляется еще и тем, что, как правило, частные инвестиционные
фонды во многих случаях отказываются предоставить достаточное обеспечение
исполнения своих обязательств по заключаемому ими договору купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества (см. подробнее
разд. 10.1632–10.1633). Как быть покупателю в описанной ситуации?
9.796. На наш взгляд, покупателю в любом случае следует начинать переговоры
с максимально подробного перечня заверений об обстоятельствах в отношении
продавца и продаваемой им компании. Возможные уступки в части сокращения перечня заверений об обстоятельствах продавца следует обязательно увязывать с приемлемыми уступками инвестиционного фонда в пользу покупателя. Кроме того,
вопрос об объеме предоставляемых со стороны фонда заверений об обстоятельствах должен быть обязательно увязан с тем, что он готов предоставить покупателю
в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по договору купли-продажи
(см. подробнее разд. 10.1632–10.1633). Если покупатель уступает фонду и соглашается заключить сделку без какого-либо качественного обеспечения надлежащего
исполнения обязательств со стороны последнего, обширный перечень заверений
об обстоятельствах продавца в договоре купли-продажи сам по себе теряет смысл,
если только в его роли не выступает структура фонда, характеризующаяся стабильным и надежным имущественным положением.

Состав заверений об обстоятельствах продавца при продаже акций
публичной компании
9.797. При заключении сделок купли-продажи в отношении акций публичных
компаний в США и в Европе, независимо от объема продаваемых акций, про519
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давцы довольно часто отказываются предоставлять покупателю значительный
объем заверений об обстоятельствах в отношении хозяйственной деятельности
продаваемой компании, мотивируя это тем, что они не участвуют в управлении
компанией – этим занимается профессиональный менеджмент. В качестве другого, дополнительного аргумента здесь часто приводится тезис о более высоких
стандартах управления публичными компаниями по сравнению с непубличными,
а также наличие большего объема информации о хозяйственной деятельности,
которая раскрывается публичной компанией на периодической основе. Во многих случаях покупатели соглашаются с данным подходом1 и получают со стороны
продавца довольно ограниченный объем заверений об обстоятельствах, которые
покрывают главным образом титул на приобретаемые покупателем у продавца
акции, а также вопросы правоспособности продавца в части заключения договорной документации.
9.798. Насколько это является оправданным? По нашему мнению, публичный
статус приобретаемой покупателем компании не может автоматически вести к снижению объема предоставляемых со стороны продавца заверений об обстоятельствах;
исключением здесь, пожалуй, может быть ситуация, когда продавец сам владеет
незначительным пакетом акций публичной компании и не обладает возможностью
оказывать какое-либо влияние на процесс принятия решений в ней. Аргумент
о более высоких стандартах управления в публичных компаниях выглядит для нас
несколько искусственным: многие непубличные компании также характеризуются
высокими стандартами принятия решений и ведения хозяйственной деятельности,
не отличаясь в этом смысле от публичных компаний.
9.799. Какая практика складывается в этой связи при продаже акций российских публичных обществ? Исходя из нашего опыта, при продаже акций российских публичных компаний продавцы предоставляют покупателям обычный
объем заверений об обстоятельствах, характерный для других сделок, включая
сделки с акциями (долями участия в уставном капитале) непубличных обществ.
Исключением, пожалуй, являются ситуации, когда продавец продает небольшой
пакет принадлежащих ему акций публичного акционерного общества (например,
10%) и при этом ни он, ни его аффилированные лица не контролируют хозяйственную деятельность общества. По преимуществу это объясняется тем, что даже
при наличии публичного статуса многие российские публичные акционерные
общества в части хозяйственной деятельности довольно интенсивно контролируются их мажоритарными акционерами, которые, таким образом, не только
осведомлены о деталях бизнеса компаний, но и санкционируют большинство их
коммерческих решений2.
1

Sinclair on Warranties and Indemnities on Share and Asset Sales / R. Thompson (ed.). 8th ed. P. 2.
Интересно, что в одной из сделок, предполагавшей приобретение одним из наших клиентов акций публичной компании, команда продавца сделала попытку отказать покупателю в предоставлении подробного перечня заверений об обстоятельствах, мотивируя это публичным статусом общества.
Покупатель не принял аргументы продавца, указав на наличие его контроля в части назначения членов органов управления компании. В результате в договор купли-продажи были включены стандартные для подобного рода сделок заверения об обстоятельствах, покрывающие не только вопросы правоспособности продавца и его права собственности на отчуждаемые акции, но и вопросы хозяйственной деятельности общества.
2
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Страхование рисков, связанных с предоставлением продавцом
покупателю недостоверных заверений об обстоятельствах
При заключении сделок купли-продажи бизнеса, предполагающих предоставление продавцом обширных заверений об обстоятельствах, а также принятие
на себя продавцом обязательств о компенсации имущественных потерь покупателя, у многих продавцов возникает вопрос о возможности застраховать связанные
с этим риски, чтобы избежать необходимости компенсации потерь покупателя
при возникновении согласованных в договоре купли-продажи обстоятельств. Похожим образом в некоторых случаях покупатели могут стремиться застраховать
риски наступления неблагоприятных последствий на случай обнаружения дефектов
в приобретенном у продавца активе. В Европе и США подобные виды страхования
обозначают как страхование в связи с заверениями об обстоятельствах и обязательствами о компенсации имущественных потерь (warranty and indemnity insurance).
Подробное описание использования данного вида страхования в сделках куплипродажи бизнеса приведено нами в разд. 9.1227–9.12331.

Л. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПРОДАВЦА, КОТОРЫЕ ОБЫЧНО
ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ ДОГОВОРАМИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ И ДОЛЕЙ
УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ
9.800. Ниже нами представлены заверения об обстоятельствах продавца, которые
обычно включаются в договоры купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) российских хозяйственных обществ2. Применительно к каждому из перечисленных ниже заверений об обстоятельствах мы также даем свои комментарии
1

Здесь важно принимать во внимание ограничение, предусматриваемое п. 3 ст. 932 ГК РФ, согласно которому риск ответственности за нарушение договора считается застрахованным в пользу стороны, перед которой по условиям этого договора страхователь должен нести соответствующую ответственность, – выгодоприобретателя, даже если договор страхования заключен в пользу другого лица либо
в нем не сказано, в чью пользу он заключен. Таким образом, страхование допускается всегда в пользу
кредитора по соответствующему обязательству.
Дополнительно здесь следует упомянуть правило п. 1 ст. 932 ГК РФ, согласно которому страхование риска ответственности за нарушение договора допускается в случаях, предусмотренных законом.
В настоящее время действующее российское законодательство не предусматривает страхование риска
ответственности за предоставление недостоверных заверений об обстоятельствах или страхование в связи с обязательствами о возмещении имущественных потерь. Таким образом, строго говоря, на текущий
момент российские страховые компании не вправе предлагать своим клиентам программы страхования в отношении анализируемых нами рисков.
С другой стороны, ряд решений российских судов допускает возможность страхования риска ответственности за нарушение договора, если соответствующий договор страхования уже заключен, но страховая компания отказывается выплачивать страховую сумму, ссылаясь на отсутствие специального законодательного регулирования в отношении соответствующего вида страхования. Наконец, страховые
компании, на наш взгляд, для целей страхования рисков в связи с недостоверностью заверений об обстоятельствах и обязательствами о компенсации имущественных потерь могут воспользоваться правилами ст. 933 «Страхование предпринимательского риска» ГК РФ, которая не предусматривает необходимости специального законодательного регулирования для заключения договоров страхования в отношении рассматриваемых нами рисков.
2
Очевидно, что финальный перечень заверений об обстоятельствах и их редакция будут зависеть
от результатов переговоров сторон сделки.
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и рекомендации в части их отражения в договоре купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале). Для удобства приводимые ниже заверения об обстоятельствах продавца разделены на следующие категории:
1) правоспособность продавца, заключаемый договор купли-продажи;
2) приобретаемые покупателем у продавца акции (доли участия в уставном
капитале) общества;
3) приобретаемое общество и его дочерние общества;
4) информационная комната;
5) финансовые вопросы;
6) хозяйственная деятельность общества с даты последней отчетности;
7) финансовая задолженность;
8) регулятивные вопросы;
9) договорные вопросы;
10) доверенности и полномочия;
11) банковские счета;
12) страхование;
13) судебные споры и расследования государственных органов;
14) несостоятельность;
15) объекты интеллектуальной собственности;
16) недвижимое имущество;
17) активы;
18) вопросы трудового права;
19) налоговые вопросы; а также
20) вопросы антимонопольного регулирования.
Итак, рассмотрим подробнее заверения об обстоятельствах, обычно включаемые
в договоры купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ.

Правоспособность продавца, заключаемый договор купли-продажи
Заверение об обстоятельствах № 1: учреждение и хозяйственная
деятельность продавца
«Продавец является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством [Российской
Федерации], и обладает правоспособностью на заключение настоящего договора,
а также предусмотренных настоящим договором сделок».
9.801. Данное заверение об обстоятельствах продавца является одним из базовых и встречается в большинстве договоров купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственных обществ. Его основная цель – подтвердить,
во-первых, надлежащее учреждение продавца, во-вторых, отсутствие каких-либо
дефектов с точки зрения правоспособности продавца на заключение договора
купли-продажи. Важность анализируемого заверения об обстоятельствах для покупателя объясняется в том числе и тем, что в ходе подготовки к сделке он редко
проводит отдельную подробную комплексную юридическую проверку в отношении
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продавца, ограничиваясь лишь анализом сведений из общедоступных информационных ресурсов (ЕГРЮЛ, базы судебных решений, Вестник государственной
регистрации и пр.), устава и корпоративных одобрений продавца.
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется
знанием продавца или какими-либо порогами существенности (продавцы почти
никогда не настаивают на этом). Также, исходя из нашего опыта, продавцы почти
никогда не высказывают возражений против включения такого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи.
Анализируемое заверение об обстоятельствах применимо к ситуации, когда
продавец является юридическим лицом.
Данное заверение об обстоятельствах обычно предоставляется продавцом
покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения
сделки.

Заверение об обстоятельствах № 2: вопросы дееспособности продавца,
являющегося физическим лицом
«Продавец полностью дееспособен и вправе заключить и исполнять настоящий
договор и предусмотренные им сделки».
9.802. Данное заверение об обстоятельствах подтверждает дееспособность
продавца, который является физическим лицом. Заверение не квалифицируется
знанием продавца или какими-либо порогами существенности. Также, исходя
из нашего опыта, продавцы (являющиеся физическими лицами) почти никогда
не высказывают возражений против включения анализируемого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи.
Анализируемое заверение об обстоятельствах применимо к ситуации, когда
продавец является физическим лицом.
Данное заверение об обстоятельствах обычно предоставляется продавцом
покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения
сделки.

Заверение об обстоятельствах № 3: несостоятельность продавца
«Не созывались собрания, не принимались решения, не направлялись заявления в соответствии с применимым законодательством [Российской Федерации] в связи с (i) прекращением деятельности продавца или (ii) инициированием в отношении продавца
процедур несостоятельности.
Продавец не является несостоятельным должником согласно законодательству
[Российской Федерации] или лицом, не способным погашать свои долги по мере наступления установленных сроков их погашения в значении, установленном законодательством [Российской Федерации]».
9.803. Основная цель данного заверения об обстоятельствах – предоставить
покупателю подтверждение относительно отсутствия в отношении продавца, вопервых, каких-либо процессуальных шагов в связи с его несостоятельностью и, во523
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вторых, признаков несостоятельности. Если в роли продавца выступает физическое
лицо, в договоре купли-продажи будет достаточно ограничиться второй частью
приведенного выше заверения об обстоятельствах. В этом случае соответствующее
положение договора купли-продажи может выглядеть следующим образом:
«Продавец не является несостоятельным должником согласно законодательству [Российской Федерации] или лицом, не способным погашать свои долги по мере
наступления установленных сроков их погашения в значении, установленном законодательством [Российской Федерации]».
9.804. Если продавец является иностранным физическим или юридическим
лицом, текст рассматриваемого заверения об обстоятельствах должен быть скорректирован таким образом, чтобы он учитывал особенности законодательного
регулирования процедур несостоятельности (банкротства) в юрисдикции продавца.
Для этих целей, вероятно, потребуется привлечь юристов, работающих в такой
юрисдикции.
Исходя из нашего опыта, продавцы почти никогда не высказывают возражений
против включения анализируемого заверения об обстоятельствах в договор куплипродажи. Вместе с тем даже в случае наличия подобного рода возражений со стороны продавца покупателю ни в коем случае не стоит соглашаться с исключением
данного заверения из текста договора купли-продажи (потенциальное банкротство
продавца способно разрушить все основные договорные механизмы защиты прав
покупателя).
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется
знанием продавца или какими-либо порогами существенности. Покупателю следует
возражать против квалификации такого заверения указанными выше способами:
это может значительно девальвировать для него значение такого заверения об обстоятельствах.
Анализируемое заверение об обстоятельствах предоставляется как в отношении
продавцов, являющихся юридическими лицами, так и в отношении продавцов,
являющихся физическими лицами.
Данное заверение почти всегда предоставляется продавцом покупателю на дату
заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.

Заверение об обстоятельствах № 4: корпоративные одобрения продавца,
полномочия его представителя
«Продавцом получены все необходимые корпоративные одобрения в связи с заключением настоящего договора и предусмотренных им сделок.
Представитель продавца надлежащим образом уполномочен на заключение настоящего договора, а также других соглашений, предусмотренных настоящим договором».
9.805. Цель данного заверения об обстоятельствах – подтвердить покупателю
наличие у продавца всех необходимых корпоративных одобрений в связи с заключаемой сделкой. Несмотря на то что неполучение каких-либо корпоративных одобрений автоматически не приводит к недействительности сделки, рассматриваемое
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заверение об обстоятельствах является, помимо прочего, еще и дополнительным
подтверждением добросовестности покупателя, который при заключении сделки
исходил из ее надлежащего одобрения органами управления своего контрагента.
Кроме того, анализируемое заверение об обстоятельствах подтверждает покупателю
наличие надлежащих полномочий у представителей продавца в связи с заключением
договора купли-продажи и других взаимосвязанных с договором сделок.
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется
знанием продавца или какими-либо порогами существенности: для продавца наличие всех необходимых корпоративных одобрений и наличие полномочий у соответствующего представителя является вопросом факта. Если продавец возражает
против включения данного заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи,
это может свидетельствовать о неполучении им всех необходимых одобрений,
о наличии дефектов в полученных корпоративных одобрениях или в полномочиях
представителя.
Исходя из нашего опыта, продавцы почти никогда не высказывают возражений против включения такого заверения об обстоятельствах в договор куплипродажи.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю на
дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки. Вместе
с тем, если сторонами согласовано, что корпоративные одобрения предоставляются
сторонами к моменту завершения сделки, данное заверение об обстоятельствах
(в части корпоративных одобрений) предоставляется продавцом покупателю только
на момент завершения сделки.
Первая часть этого заверения об обстоятельствах (корпоративные одобрения)
применима к ситуации, когда продавцом является юридическое лицо; вторая часть
заверения (полномочия представителя) применима к ситуации, когда продавцом
является юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 5: юридическая действительность
заключаемого договора
«Настоящий договор налагает на продавца юридически действительные обязательства и может быть принудительно исполнен».
9.806. Цель данного заверения об обстоятельствах – подтвердить покупателю
отсутствие каких-либо обстоятельств, которые могут стать основанием недействительности заключаемого договора купли-продажи (или его отдельных положений)
для продавца. Кроме того, оно подтверждает возможность принудительного исполнения договора. Исходя из нашего опыта, в большинстве случаев продавцы не возражают против включения рассматриваемого заверения в договор купли-продажи.
Исключением являются ситуации, когда договор содержит положения, которые
с высокой степенью вероятности могут быть признаны недействительными или
не будут подлежать принудительному исполнению в случае возникновения спора
между сторонами сделки (например, положения об ограничении конкуренции (см.
подробнее разд. 9.1106–9.1108)). Также продавец может возражать против включения этого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи, если стороны
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принимают решение не получать необходимые в связи со сделкой согласования
со стороны государственных органов (например, в соответствии с положениями
ФЗ «О защите конкуренции» или ФЗ «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в стратегические отрасли»).
По нашему мнению, вопрос необходимости анализируемого заверения об обстоятельствах в договоре купли-продажи не является для покупателя принципиальным (юристы покупателя, на наш взгляд, способны сами определить, насколько
заключаемый между покупателем и продавцом договор представляет для последнего
юридически действительное обязательство). В этой связи при невозможности достижения компромисса между сторонами сделки по данному вопросу покупатель
может, на наш взгляд, отказаться от наличия такого заверения в документе.
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется
знанием продавца или какими-либо порогами существенности.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки. Вместе
с тем, если предусмотренная договором купли-продажи сделка требует согласования
со стороны государственных органов и такие согласования ожидаются после даты
заключения договора купли-продажи, но до даты завершения сделки, рассматриваемое заверение об обстоятельствах может предоставляться продавцом покупателю
только на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 6: противоречие заключаемого
продавцом и покупателем договора сделкам продавца, общества,
а также актам государственных органов
«Заключение настоящего договора не приведет к нарушению каких-либо положений
сделок продавца и общества, а также актов государственных и судебных органов».
9.807. Основной целью данного заверения об обстоятельствах является предоставление подтверждения покупателю в части отсутствия каких-либо противоречий
между заключаемым им и продавцом договором купли-продажи и (i) заключенными
продавцом, а также продаваемой компанией сделками, (ii) актами государственных
и судебных органов. Если продавец отказывается от включения рассматриваемого
заверения в договор купли-продажи (среди прочего продавец может возражать
против включения данного заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи,
если стороны принимают решение не получать необходимые в связи со сделкой
согласования со стороны государственных органов (например, в соответствии
с положениями ФЗ «О защите конкуренции» или ФЗ «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в стратегические отрасли»)), покупатель может предложить компромисс. Компромиссное положение договора купли-продажи может
быть сформулировано следующим образом:
«Заключение настоящего договора не приведет к нарушению каких-либо положений сделок продавца и общества, а также актов судебных органов».
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9.808. В качестве альтернативы обозначенному выше компромиссу покупатель
может также предложить продавцу квалифицировать рассматриваемое заверение
об обстоятельствах знанием продавца. Соответствующее положение договора куплипродажи может быть сформулировано следующим образом:
«Насколько известно продавцу, заключение настоящего договора не приведет
к нарушению каких-либо положений сделок продавца и общества, а также актов
[государственных и] судебных органов».
В некоторых случаях покупатели также настаивают на том, чтобы это заверение
подтверждало отсутствие нарушений устава продавца и продаваемой компании
в связи с заключением договора купли-продажи. По нашему мнению, подобное
положение договора является излишним, так как и первое, и второе команда покупателя способна проверить в очень сжатые сроки, не прибегая к запросу документов
со стороны продавца и продаваемой компании.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки. Вместе
с тем, если предусмотренная договором купли-продажи сделка требует согласования со стороны государственных органов и такие согласования ожидаются после
даты заключения договора купли-продажи, но до даты завершения сделки, соответствующая часть рассматриваемого заверения об обстоятельствах, относимая
к актам государственных органов, может предоставляться продавцом покупателю
только на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Приобретаемые покупателем у продавца акции (доли участия
в уставном капитале) хозяйственного общества
Заверение об обстоятельствах № 7: размер приобретаемого покупателем
пакета акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного
общества, учет прав на акции
«Акции (доли участия в уставном капитале) составляют [●]% ([●]) от общего
размера уставного капитала общества.
Учет прав на акции осуществляется [наименование регистратора / депозитария]
в полном соответствии с применимым законодательством».
9.809. Данное заверение об обстоятельствах представляет собой подтверждение фактической информации, во-первых, в части размера пакета приоб
ретаемых покупателем у продавца акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества, во-вторых, в части личности регистратора (депозитария), осуществляющего учет прав на акции, которые покупатель приобретает
у продавца.
Исходя из нашего опыта, включение рассматриваемого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи почти никогда не вызывает каких-либо возра527
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жений со стороны продавца (соответствующее положение договора носит сугубо
информационный характер). Квалификация такого заверения знанием продавца
или каким-либо суммовым порогом существенности не имеет какого-либо практического смысла, кроме, пожалуй, квалификации знанием части заверения, которая
касается надлежащего учета прав на акции со стороны регистратора / депозитария
(если продавец отказывается предоставить названное заверение без квалификации
своим знанием, мотивируя это тем, что он не может контролировать хозяйственную
деятельность регистратора / депозитария).
Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения
сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 8: оплата акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества при его учреждении
«Акции (доли участия в уставном капитале) общества полностью и надлежащим
образом оплачены в соответствии с применимым законодательством (включая случаи
увеличения уставного капитала)».
9.810. В случае ненадлежащей оплаты акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества при их последующей продаже возникает ряд рисков для
титула нового собственника. Данное заверение об обстоятельствах имеет целью
подтвердить покупателю отсутствие у продаваемой компании дефектов подобного
рода. Отсутствие таких рисков не всегда подтверждают результаты комплексной
юридической проверки приобретаемой компании, поскольку в ходе проверки
команде покупателя могут быть предоставлены неполные или недостоверные документы и материалы.
Исходя из нашего опыта, продавцы почти никогда не высказывают возражений
против включения анализируемого заверения об обстоятельствах в договор куплипродажи. Вместе с тем даже в случае наличия подобного рода возражений со стороны продавца покупателю ни в коем случае не стоит соглашаться с исключением
названного заверения из текста договора купли-продажи (как указывалось выше,
в ходе проводимой комплексной юридической проверки покупателю могут быть
предоставлены неполные или недостоверные документы относительно оплаты
уставного капитала приобретаемой компании).
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется
знанием продавца или какими-либо порогами существенности. Покупателю следует
возражать против квалификации данного заверения указанными выше способами:
это может значительно девальвировать для него значение такого заверения об обстоятельствах.
Анализируемое заверение предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.
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Заверение об обстоятельствах № 9: право собственности продавца
в отношении приобретаемых покупателем акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества
«Продавец является: (i) единоличным юридическим и бенефициарным собственником акций (долей участия в уставном капитале) общества; а также (ii) лицом,
обладающим полномочиями на передачу акций (долей участия в уставном капитале)
общества на условиях настоящего договора».
9.811. Цель данного заверения об обстоятельствах – предоставить покупателю
подтверждение о том, что продавец является не только юридическим собственником акций (долей участия в уставном капитале) продаваемой компании, но и их
конечным владельцем (конечным бенефициарным собственником). На практике
могут встречаться ситуации, когда юридическим владельцем акций или долей
участия в уставном капитале может быть номинальное лицо, осуществляющее
владение соответствующим активом в пользу иных физических или юридических
лиц1. Выявить такие факты в ходе проведения комплексной проверки в отношении
приобретаемой покупателем компании практически невозможно: во-первых, подобного рода структуры владения чаще всего никак не документируются; во-вторых,
продавец может быть не заинтересован в раскрытии информации о таких фактах,
даже если они были соответствующим образом оформлены документально. В этой
связи рассматриваемое заверение об обстоятельствах приобретает крайне важное
значение для покупателя.
Исходя из нашего опыта, продавцы почти никогда не высказывают возражений
против включения анализируемого заверения об обстоятельствах в договор куплипродажи (за исключением указанной ниже ситуации). Вместе с тем даже в случае
наличия подобного рода возражений со стороны продавца покупателю ни в коем
случае не стоит соглашаться с исключением данного заверения из текста договора
купли-продажи.
9.812. На практике нам несколько раз встречались ситуации, когда продавец
(юридическое лицо) отказывался подтвердить, что он является бенефициарным
собственником продаваемых акций (долей участия в уставном капитале), указывая
на физическое лицо, косвенно владеющее акциями (долями участия в уставном
капитале) общества через несколько промежуточных структур. Возможным компромиссом в подобной ситуации может стать прямое указание в договоре на такое
физическое лицо; в этом случае соответствующее заверение об обстоятельствах
может быть сформулировано следующим образом:
«Продавец является: (i) единоличным юридическим и бенефициарным собственником акций2 (долей участия в уставном капитале) общества; а также (ii) лицом,
1

Например, формально собственником акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного
общества является гражданин А, однако он выступает лишь номинальным лицом и владеет акциями (долями участия в уставном капитале) в интересах одного из политических деятелей или лица, находящегося под режимом международных санкций (подобные случаи периодически встречаются на практике).
2
У практикующих юристов в качестве бенефициарного собственника принято обозначать физическое лицо, которое через промежуточные холдинговые структуры (включая трасты и фонды) или че-
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обладающим полномочиями на передачу акций (долей участия в уставном капитале)
общества на условиях настоящего договора.
На дату настоящего договора и дату завершения сделки продавец контролируется [указать наименование и паспортные данные соответствующего физического
лица]».
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется
знанием продавца. Покупателю следует возражать против квалификации данного
заверения знанием продавца: это может значительно девальвировать для него значение такого заверения об обстоятельствах. Квалификация суммовыми порогами
существенности к нему неприменима.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 10: приобретение продавцом акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
«Продавец приобрел принадлежащие ему акции (доли участия в уставном капитале)
общества в полном соответствии с применимым законодательством. При приобретении продавцом принадлежащих ему акций (долей участия в уставном капитале)
общества не были нарушены права каких-либо третьих лиц.
Отсутствуют основания для признания права (собственности) продавца в отношении принадлежащих ему акций (долей участия в уставном капитале) общества
недействительным».
9.813. Цель данного заверения об обстоятельствах – предоставление продавцом
покупателю подтверждения о приобретении продавцом принадлежащих ему акций
(долей участия в уставном капитале) продаваемой компании в полном соответствии с применимым законодательством, а также об отсутствии оснований для
признания права (собственности) продавца в отношении принадлежащих ему
акций (долей участия в уставном капитале) недействительным. Рассматриваемое
рез других физических лиц контролирует владение соответствующим активом. Например, бенефициарным собственником акций российской компании является единственный акционер (физическое лицо)
кипрской компании, которая является единственным акционером российского акционерного общества. Другой пример: бенефициарным собственником долей участия в уставном капитале российского
общества с ограниченной ответственностью является физическое лицо, в интересах которого другое
физическое лицо выступает в роли владельца долей участия в уставном капитале указанного выше общества с ограниченной ответственностью.
На практике возможна ситуация, когда у компании нет физического лица – бенефициарного собственника. Как правило, такие случаи встречаются в западных странах, где владельцем определенных акций выступает публичная компания, среди акционеров которой нет сколь-либо значительных владельцев акций (например, максимальное владение одного лица не превышает 3% и пр.).
В случае российских компаний подобное – исключительная ситуация; для российского бизнеса почти всегда характерно наличие одного или нескольких ключевых акционеров (участников), которые
его контролируют.
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заверение об обстоятельствах имеет крайне важное значение для покупателя, несмотря на то что проверка покупателем титула в отношении приобретаемых у продавца акций (долей участия в уставном капитале) является одним из центральных
вопросов в ходе проведения комплексной юридической проверки в отношении
приобретаемого актива. Как мы отмечали ранее, во-первых, в ходе проведения
проверки покупатель может не получить всех необходимых ему сведений со стороны команды продавца, во-вторых, часть предоставленных сведений и информации
может оказаться недостоверной, содержащей ошибочные данные. В подобной
ситуации анализируемое заверение об обстоятельствах является важным элементом защиты прав и интересов покупателя в рамках сделки купли-продажи. Мы
не рекомендуем покупателю отказываться от включения такого заверения в договор купли-продажи даже в случае крайне серьезного сопротивления со стороны
продавца в данном вопросе.
Вместе с тем, исходя из нашего опыта, у продавцов, как правило, не возникает каких-либо возражений против включения первой части анализируемого
заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи: по большей части она
представляет собой вопрос факта. Также эта часть заверения обычно не квалифицируется знанием продавца. Суммовые пороги существенности к ней
не применяются.
9.814. В отношении второй части рассматриваемого заверения об обстоятельствах продавцы нередко высказывают возражения, мотивируя это тем, что у них
может не быть сведений о планах третьих лиц оспорить их титул в отношении
акций (долей участия в уставном капитале) продаваемой компании даже несмотря
на соблюдение соответствующим продавцом всех норм применимого законодательства в предыдущие периоды. В подобной ситуации компромиссным решением
может стать квалификация второй части данного заверения об обстоятельствах
знанием продавца. Соответствующее положение договора купли-продажи может
быть сформулировано следующим образом:
«Насколько известно продавцу, отсутствуют основания для признания права
(собственности) продавца в отношении принадлежащих ему акций (долей участия
в уставном капитале) общества недействительным».
Исходя из нашего опыта, такого рода компромиссный вариант изложения заверения обычно устраивает продавцов.
Анализируемое заверение об обстоятельствах предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 11: отсутствие обременений
в отношении приобретаемых покупателем у продавца акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
«В отношении продаваемых продавцом покупателю акций (долей участия в уставном капитале) общества отсутствуют какие-либо обременения правами третьих лиц.
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Отсутствуют основания для установления обременений правами третьих лиц
в отношении продаваемых продавцом покупателю акций (долей участия в уставном
капитале) общества».
9.815. Цель данного заверения об обстоятельствах, – во-первых, предоставить
покупателю подтверждение отсутствия каких-либо обременений в отношении
приобретаемых им у продавца акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества, во-вторых, подтвердить отсутствие оснований для установления
обременений в отношении указанных акций (долей участия в уставном капитале).
Здесь следует отметить, что используемое в договорах купли-продажи акций (долей
участия в уставных капиталах) хозяйственных общества определение обременений, как правило, предельно широко и покрывает не только случаи залога, ареста,
удержания, но и ограничение права голоса, которое предоставляют акции (доли
участия в уставном капитале), и пр. Ниже нами приводится пример определения
обременения, которое мы довольно часто используем при подготовке договоров
купли-продажи бизнеса:
«Обременение означает залог, удержание, обеспечительную уступку, ограничение
и передачу права голоса, предоставляемого акциями (долями участия в уставном
капитале) хозяйственных обществ, а также любое иное обеспечение надлежащего
исполнения обязательств, арест, доверительное управление в отношении соответствующего имущества, право на реализацию опциона, любое иное ограничение
в отношении соответствующего имущества (права) (включая договоры аренды
и договоры купли-продажи)».
Использование подобного определения обременений позволяет покупателю
снизить риск приобретения акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества, которые на момент приобретения будут обременены правами
какого-либо лица (продавец, опасаясь предоставления недостоверного заверения
об обстоятельствах, скорее всего, будет стремиться раскрыть покупателю соответствующие факты).
Как и в случае выше, рассматриваемое заверение об обстоятельствах имеет
крайне важное значение для покупателя, несмотря на то что проверка им факта
наличия обременений правами третьих лиц в части титула на приобретаемые
у продавца акции (доли участия в уставном капитале) является одним из центральных вопросов при проведении комплексной юридической проверки. Как мы
отмечали выше, в ходе проведения комплексной юридической проверки, во-первых, покупатель может не получить всех необходимых ему сведений со стороны
команды продавца, во-вторых, часть предоставленных сведений и информации
может оказаться недостоверной или содержащей ошибочные данные. В подобной ситуации анализируемое заверение об обстоятельствах является важным
элементом защиты прав и интересов покупателя в рамках сделки купли-продажи.
Мы не рекомендуем покупателю отказываться от включения такого заверения
в договор купли-продажи даже в случае серьезного сопротивления со стороны
продавца в данном вопросе.
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Исходя из нашего опыта, у продавцов, как правило, не возникает каких-либо
возражений против включения первой части анализируемого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи: по большой части она представляет собой
вопрос факта. Также эта часть заверения обычно не квалифицируется знанием
продавца. Суммовые пороги существенности к ней не применяются.
9.816. В отношении второй части рассматриваемого заверения об обстоятельствах продавцы нередко высказывают возражения, мотивируя это тем, что у них
может не быть сведений о планах третьих лиц оспорить их титул или установить
какие-либо обременения в отношении продаваемых акций (долей участия в уставном капитале) продаваемой компании даже несмотря на соблюдение соответствующим продавцом всех норм применимого законодательства и прав третьих лиц
в предыдущие периоды. В подобной ситуации компромиссным решением может
стать квалификация второй части данного заверения об обстоятельствах знанием
продавца. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«Насколько известно продавцу, отсутствуют основания для установления обременений правами третьих лиц в отношении продаваемых продавцом покупателю
акций (долей участия в уставном капитале) общества».
Исходя из нашего опыта, такого рода компромиссный вариант изложения заверения обычно устраивает продавцов.
Анализируемое заверение предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 12: надлежащий выпуск акций
хозяйственного общества
«Все выпуски акций общества были надлежащим образом оформлены и зарегистрированы (в каждом случае – в соответствии с применимым законодательством).
Отсутствуют какие-либо основания для оспаривания регистрации выпусков акций
общества».
9.817. Цель данного заверения об обстоятельствах – предоставить покупателю
подтверждение об отсутствии дефектов в связи с выпуском акций приобретаемой
компании, так как они, в свою очередь, могут потенциально привести к дефектам
титула покупателя в отношении приобретаемых им акций. Важно отметить, что
анализируемое заверение предоставляется исключительно в связи с акциями акционерных обществ.
Исходя из нашего опыта, включение рассматриваемого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи не вызывает каких-либо возражений у продавца, так как регистрация выпусков акций является довольно технической и в значительной степени зарегулированной процедурой. Вместе с тем, если истекли
сроки исковой давности в отношении оспаривания выпусков акций общества,
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в приобретении которых заинтересован покупатель, последнему нет необходимости настаивать на включении названного заверения об обстоятельствах в договор
купли-продажи.
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется
знанием продавца. Покупателю следует возражать против квалификации данного
заверения знанием продавца: это может значительно девальвировать для него
значение такого заверения об обстоятельствах (кроме ситуации, когда истекли
применимые сроки исковой давности). Квалификация суммовыми порогами существенности к нему неприменима.
Анализируемое заверение предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 13: право голоса, предоставляемое
приобретаемыми покупателем акциями (долями участия в уставном
капитале) хозяйственного общества
«Продаваемые продавцом покупателю акции (доли участия в уставном капитале) предоставляют права голоса в полном объеме в соответствии с действующими
по умолчанию нормами применимого законодательства.
Не существует каких-либо ограничений в отношении прав голоса, предоставляемых приобретаемыми покупателем акциями (долями участия в уставном капитале)
общества».
9.818. Данное заверение об обстоятельствах главным образом применимо к ситуации, когда у приобретаемой покупателем компании имеются другие акционеры
(участники) и в этой связи действуют специальные правила голосования, устанавливаемые, например, в соответствии с уставом общества или заключенным
с указанными акционерами (участниками) корпоративным договором (непропорциональное голосование, обязательство не голосовать по определенным вопросам
компетенции общего собрания акционеров (участников) и пр.). В такой ситуации
данное заверение об обстоятельствах подтверждает покупателю факт отсутствия
каких-либо ограничений права голоса, предоставляемых акциями (долями участия
в уставных капиталах) общества.
Исходя из нашего опыта, продавцы почти никогда не возражают против включения названного заверения в договор купли-продажи.
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется
знанием продавца. Покупателю следует возражать против квалификации данного
заверения знанием продавца: это может значительно девальвировать для него значение такого заверения об обстоятельствах. Квалификация суммовыми порогами
существенности к нему неприменима.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.
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Приобретаемое хозяйственное общество и его дочерние общества
Заверение об обстоятельствах № 14: учреждение хозяйственного общества
и его дочерних обществ
«Общество учреждено и зарегистрировано в полном соответствии с применимым
законодательством.
Дочерние общества учреждены и зарегистрированы в полном соответствии с применимым законодательством».
9.819. Цель данного заверения об обстоятельствах – подтвердить покупателю
отсутствие каких-либо дефектов при учреждении и государственной регистрации
приобретаемой компании и ее дочерних обществ на случай, если продавцом в этой
связи будет предоставлена неполная или недостоверная информация. Исходя
из нашего опыта, продавцы почти никогда не возражают против включения такого
заверения в договор купли-продажи. Вместе с тем это заверение не носит принципиального характера и для покупателя, если в отношении учреждения и государственной регистрации общества и его дочерних обществ истекли применимые
сроки исковой давности.
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется
знанием продавца. Покупателю следует возражать против квалификации данного
заверения знанием продавца: во-первых, это может значительно девальвировать
для него значение такого заверения об обстоятельствах; во-вторых, подобная позиция продавца может косвенно свидетельствовать об определенных дефектах,
которые были допущены при учреждении приобретаемого покупателем общества
и его дочерних обществ.
Квалификация суммовыми порогами существенности к этому заверению об обстоятельствах неприменима.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 15: наличие корпоративных договоров
в отношении хозяйственного общества и его дочерних обществ
«В отношении общества отсутствуют действующие корпоративные договоры.
Продавец и его аффилированные лица не являются стороной каких-либо корпоративных договоров, заключенных в отношении общества».
9.820. При приобретении акций (долей участия в уставном капитале) для покупателя имеет крайне важное значение факт наличия или отсутствия корпоративного
договора, заключенного в отношении общества, акции (доли участия в уставном
капитале) которого приобретает покупатель. Отсутствие корпоративного договора,
заключенного продавцом, другими акционерами (участниками), а также кредиторами в отношении приобретаемого общества, – в некотором смысле идеальный
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вариант для покупателя: в этом случае с его стороны не требуются какие-либо
специальные шаги (например, соблюдение процедуры реализации преимущественного права и пр.). Наличие корпоративного договора в отношении компании,
акции (доли участия в уставном капитале) которой приобретает покупатель, почти
всегда связано с дополнительными сложностями для последнего. К числу рисков
для покупателя в связи с наличием заключенного в отношении приобретаемой
компании корпоративного договора следует отнести:
(i) запрет продавцу отчуждать приобретаемые покупателем акции (доли участия
в уставном капитале) без получения предварительного согласия других акционеров
(участников) или без соблюдения процедуры реализации преимущественного права;
(ii) необходимость для покупателя присоединиться к действующему корпоративному договору (заместить выбывающего из него продавца)1;
(iii) наличие предусмотренных корпоративным договором опционных конструкций в отношении приобретаемых покупателем акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества;
(iv) наличие соглашений о порядке голосования в приобретаемой покупателем
компании, заключенных между другими акционерами (участниками) общества и пр.
9.821. В связи с изложенным выше покупатели акций (долей участия в уставном
капитале) в ходе проведения комплексной юридической проверки почти всегда
уделяют значительное внимание вопросу наличия заключенных корпоративных
договоров в отношении приобретаемой покупателем компании. Вместе с тем, даже
если продавец подтверждает отсутствие корпоративного договора, всегда есть риск
предоставления покупателю неполной (недостоверной) информации. Снижению
этого риска для покупателя будет способствовать включение в договор куплипродажи акций (долей участия в уставном капитале) рассматриваемого заверения
об обстоятельствах (опасаясь предоставить недостоверное заверение, продавец,
вероятно, будет стремиться к раскрытию фактов заключения корпоративных договоров в случае их наличия в обществе).
9.822. В случае если у приобретаемой компании имеются дочерние общества,
в которых имеются другие акционеры (участники) (кроме приобретаемой покупателем компании), анализируемое заверение об обстоятельствах может также
распространяться и на них. Соответствующее положение договора купли-продажи
может быть сформулировано следующим образом:
«В отношении общества и его дочерних обществ отсутствуют действующие
корпоративные договоры.
Продавец и его аффилированные лица не являются стороной каких-либо корпоративных договоров, заключенных в отношении общества и его дочерних обществ».
С другой стороны, распространение данного заверения на дочерние общества
имеет смысл и тогда, когда в них нет других акционеров (участников): дело в том,
что в качестве сторон соответствующего корпоративного договора могут выступить
и кредиторы дочерних обществ (п. 9 ст. 67.2 ГК РФ).
1

См. подробнее: Глухов Е.В. Корпоративный договор: подготовка и согласование при создании
совместного предприятия. С. 545–548.
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Исходя из нашего опыта, продавцы почти никогда не возражают против включения названного заверения в договор купли-продажи. Исключением может быть
ситуация, когда, кроме продавца, в продаваемой компании имеются ряд других
акционеров (участников), не аффилированных с продавцом, которые могут иметь
заключенные корпоративные договоры в отношении общества. В этом случае
продавец может возражать против предоставления такого заверения об обстоятельствах покупателю, мотивируя свой отказ отсутствием соответствующих сведений.
В подобной ситуации возможным компромиссом может стать распространение
данного заверения исключительно на продавца и его аффилированных лиц. В этом
случае анализируемое заверение об обстоятельствах может быть сформулировано
следующим образом:
«Продавец и его аффилированные лица не являются стороной каких-либо
корпоративных договоров, заключенных в отношении общества и его дочерних
обществ».
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется
знанием продавца. Покупателю следует возражать против квалификации данного
заверения знанием продавца: это может значительно девальвировать для него значение такого заверения об обстоятельствах. Квалификация суммовыми порогами
существенности к нему неприменима.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 16: размер участия хозяйственного
общества в уставном капитале дочерних обществ
«Размер участия общества в уставном капитале дочерних обществ представлен
в приложении [●] к настоящему договору».
9.823. Данное заверение об обстоятельствах представляет собой подтверждение
фактической информации в части размера участия общества в уставном капитале
дочерних обществ.
Исходя из нашего опыта, включение рассматриваемого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи почти никогда не вызывает каких-либо возражений со стороны продавца (соответствующее положение договора носит сугубо
информационный характер). Квалификация этого заверения знанием продавца
или каким-либо суммовым порогом существенности не имеет какого-либо практического смысла.
Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения
сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.
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Заверение об обстоятельствах № 17: оплата акций (долей участия
в уставном капитале) при учреждении дочерних обществ
«Акции (доли участия в уставном капитале) дочерних обществ полностью и надлежащим образом оплачены в соответствии с применимым законодательством (включая
случаи увеличения уставного капитала)».
9.824. В случае ненадлежащей оплаты акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества при их последующей продаже возникает ряд рисков
для титула нового собственника. Данное заверение об обстоятельствах имеет цель
подтвердить покупателю отсутствие у дочерних обществ продаваемой компании
дефектов подобного рода. Отсутствие таких рисков не всегда подтверждают результаты комплексной юридической проверки приобретаемой компании: в ходе
проверки команде покупателя могут быть предоставлены неполные или недостоверные документы и материалы.
Исходя из нашего опыта, продавцы почти никогда не высказывают возражений
против включения названного заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи. Вместе с тем даже в случае наличия подобного рода возражений со стороны
продавца покупателю ни в коем случае не стоит соглашаться с исключением данного
заверения из текста договора купли-продажи (как указывалось выше, в ходе проводимой комплексной юридической проверки покупателю могут быть предоставлены
неполные или недостоверные документы относительно оплаты уставного капитала
приобретаемой компании).
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется
знанием продавца или какими-либо порогами существенности. Покупателю следует
возражать против квалификации данного заверения указанными выше способами:
это может значительно девальвировать для него значение такого заверения об обстоятельствах.
Анализируемое заверение предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 18: приобретение хозяйственным
обществом акций (долей участия в уставном капитале) дочерних обществ
«Общество приобрело принадлежащие ему акции (доли участия в уставном капитале) дочерних обществ в полном соответствии с применимым законодательством.
При приобретении обществом принадлежащих ему акций (долей участия в уставном
капитале) дочерних обществ не были нарушены права каких-либо третьих лиц.
Отсутствуют основания для признания права (собственности) общества в отношении принадлежащих ему акций (долей участия в уставном капитале) дочерних
обществ недействительным».
9.825. Цель данного заверения об обстоятельствах – предоставление продавцом
покупателю подтверждения о приобретении обществом принадлежащих ему акций
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(долей участия в уставном капитале) дочерних обществ в полном соответствии
с применимым законодательством, а также об отсутствии оснований для признания
права (собственности) общества в отношении принадлежащих ему акций (долей
участия в уставном капитале) дочерних обществ недействительным. Рассматриваемое заверение об обстоятельствах имеет крайне важное значение для покупателя,
несмотря на то что проверка покупателем титула в отношении принадлежащих обществу акций (долей участия в уставном капитале) его дочерних обществ является
одним из центральных вопросов в ходе проведения комплексной юридической
проверки в отношении приобретаемого актива. Как мы отмечали выше, в ходе
проведения проверки, во-первых, покупатель может не получить всех необходимых
ему сведений со стороны команды продавца, во-вторых, часть предоставленных
сведений и информации может оказаться недостоверной, содержащей ошибочные
данные. Мы не рекомендуем покупателю отказываться от включения такого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи даже в случае крайне серьезного
сопротивления продавца в данном вопросе.
Вместе с тем, исходя из нашего опыта, у продавцов, как правило, не возникает
каких-либо возражений против включения первой части анализируемого заверения
об обстоятельствах в договор купли-продажи: по большей части она представляет
собой вопрос факта. Также эта часть заверения обычно не квалифицируется знанием продавца. Суммовые пороги существенности к ней не применяются.
9.826. В отношении второй части рассматриваемого заверения об обстоятельствах продавцы нередко высказывают возражения, мотивируя это тем, что у них
может не быть сведений о планах третьих лиц оспорить их титул в отношении
принадлежащих обществу акций (долей участия в уставном капитале) дочерних
обществ. В подобной ситуации компромиссным решением может стать квалификация второй части данного заверения об обстоятельствах знанием продавца.
Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«Насколько известно продавцу, отсутствуют основания для признания права
(собственности) общества в отношении принадлежащих ему акций (долей участия
в уставном капитале) дочерних обществ недействительным».
Исходя из нашего опыта, такого рода компромиссный вариант изложения заверения обычно устраивает продавцов.
Анализируемое заверение об обстоятельствах предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 19: отсутствие обременений
в отношении принадлежащих хозяйственному обществу акций
(долей участия в уставном капитале) дочерних обществ
«В отношении принадлежащих обществу акций (долей участия в уставном капитале) дочерних обществ отсутствуют какие-либо обременения правами третьих лиц.
539

Е.В. Глухов. Сделки купли-продажи акций и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ

Отсутствуют основания для установления обременений правами третьих лиц
в отношении принадлежащих обществу акций (долей участия в уставном капитале)
дочерних обществ».
9.827. Цель данного заверения об обстоятельствах, – во-первых, предоставить
покупателю подтверждение отсутствия каких-либо обременений в отношении
принадлежащих обществу акций (долей участия в уставном капитале) его дочерних обществ, во-вторых, подтвердить отсутствие оснований для установления обременений в отношении указанных акций (долей участия в уставном
капитале).
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах имеет крайне важное значение
для покупателя, несмотря на то что проверка покупателем факта наличия обременений правами третьих лиц в части титула на принадлежащие приобретаемой
компании акции (доли участия в уставном капитале) ее дочерних обществ является одним из центральных вопросов при проведении комплексной юридической
проверки. Как мы отмечали выше, в ходе проведения комплексной юридической
проверки, во-первых, покупатель может не получить всех необходимых ему сведений со стороны команды продавца, во-вторых, часть предоставленных сведений
и информации может оказаться недостоверной или содержащей ошибочные данные. Мы не рекомендуем покупателю отказываться от включения такого заверения
об обстоятельствах в договор купли-продажи даже в случае серьезного сопротивления со стороны продавца в данном вопросе.
Исходя из нашего опыта, у продавцов, как правило, не возникает каких-либо
возражений против включения первой части анализируемого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи: по большей части она представляет собой
вопрос факта. Также эта часть заверения обычно не квалифицируется знанием
продавца. Суммовые пороги существенности к ней не применяются.
9.828. В отношении второй части рассматриваемого заверения об обстоятельствах продавцы нередко высказывают возражения, мотивируя это тем, что у них
может не быть сведений о планах третьих лиц оспорить их титул или установить
какие-либо обременения в отношении принадлежащих продаваемой компании
акций (долей участия в уставном капитале) дочерних обществ. В подобной ситуации компромиссным решением может стать квалификация второй части данного
заверения об обстоятельствах знанием продавца. Соответствующее положение
договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«Насколько известно продавцу, отсутствуют основания для установления
обременений правами третьих лиц в отношении принадлежащих обществу акций
(долей участия в уставном капитале) дочерних обществ».
Исходя из нашего опыта, такого рода компромиссный вариант изложения заверения обычно устраивает продавцов.
Анализируемое заверение предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.
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Заверение об обстоятельствах № 20: надлежащий выпуск акций
дочерних обществ
«Все выпуски акций дочерних обществ были надлежащим образом оформлены и зарегистрированы (в каждом случае – в соответствии с применимым законодательством).
Отсутствуют какие-либо основания для оспаривания регистрации выпусков акций
дочерних обществ».
9.829. Цель данного заверения об обстоятельствах – предоставить покупателю
подтверждение об отсутствии дефектов в связи с выпуском акций дочерних обществ
приобретаемой компании, так как они, в свою очередь, могут потенциально привести к дефектам титула приобретаемой компании в отношении принадлежащих
ей акций дочерних обществ. Важно отметить, что анализируемое заверение предоставляется исключительно в связи с акциями акционерных обществ.
Исходя из нашего опыта, включение этого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи не вызывает какой-либо оппозиции у продавца, так как
регистрация выпусков акций является довольно технической и в значительной
степени зарегулированной процедурой. Вместе с тем, если истекли сроки исковой
давности в отношении оспаривания выпусков акций дочерних обществ, покупателю нет крайней необходимости настаивать на включении названного заверения
об обстоятельствах в договор купли-продажи.
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется
знанием продавца. Покупателю следует возражать против квалификации данного
заверения знанием продавца: это может значительно девальвировать для него
значение такого заверения (кроме ситуации, когда истекли применимые сроки
исковой давности). Квалификация суммовыми порогами существенности к нему
неприменима.
Анализируемое заверение предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 21: право голоса, предоставляемое
акциями (долями участия в уставном капитале) дочерних обществ
«Акции (доли участия в уставном капитале) дочерних обществ предоставляют
права голоса в полном объеме в соответствии с действующими по умолчанию нормами
применимого законодательства.
Не существует каких-либо ограничений в отношении прав голоса, предоставляемых
акциями (долями участия в уставном капитале) дочерних обществ».
9.830. Данное заверение об обстоятельствах главным образом применимо
к ситуации, когда у дочерних обществ приобретаемой покупателем компании
имеются другие акционеры (участники) и в этой связи действуют специальные
правила голосования, устанавливаемые, например, согласно уставу соответствующего общества или заключенномму с указанными акционерами (участниками)
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корпоративному договору (непропорциональное голосование, обязательство
не голосовать по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров (участников) и пр.). В подобной ситуации данное заверение об обстоятельствах подтверждает покупателю факт отсутствия каких-либо ограничений
права голоса, предоставляемых акциями (долями участия в уставных капиталах)
дочерних обществ.
Исходя из нашего опыта, продавцы почти никогда не возражают против включения названного заверения в договор купли-продажи.
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется
знанием продавца. Покупателю следует возражать против квалификации данного
заверения знанием продавца: это может значительно девальвировать для него
значение такого заверения. Квалификация суммовыми порогами существенности
к нему неприменима.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 22: увеличение уставного капитала
хозяйственного общества и его дочерних обществ
«Обществом и дочерними обществами не принимались решения о изменении размера
уставного капитала».
9.831. Само по себе увеличение или уменьшение уставного капитала не представляет каких-либо серьезных рисков для покупателя, если соответствующие
процедуры были завершены до начала комплексной юридической проверки и до
оценки приобретаемой компании со стороны покупателя. Вместе с тем, если процедура увеличения или уменьшения уставного капитала реализуется как раз в тот
период, когда покупатель анализирует вопрос приобретения общества, она может
иметь существенное влияние среди прочего на финансово-хозяйственную деятельность продаваемой компании. Например, уменьшение уставного капитала может
повлечь за собой определенные права кредиторов в части досрочного исполнения
обязательств приобретаемой компании (ее дочерних обществ). Увеличение уставного капитала может иметь следствием уменьшение доли продавца в уставном
капитале приобретаемой покупателем компании (уменьшение доли приобретаемой
компании в уставном капитале ее дочерних обществ) и т.д.
Цель данного заверения об обстоятельствах – предоставить покупателю подтверждение об отсутствии соответствующих процедур в отношении приобретаемого
общества и его дочерних обществ. Поскольку увеличение или уменьшение уставного
капитала является вопросом факта, включение такого заверения об обстоятельствах
в договор купли-продажи обычно не вызывает каких-либо возражений со стороны
продавца.
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах не квалифицируется знанием
продавца. Квалификация суммовыми порогами существенности к нему также
неприменима.
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Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения
сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 23: участие хозяйственного общества
и его дочерних обществ в уставном капитале иных компаний
«Общество не участвует в уставном капитале каких-либо компаний[, за исключением дочерних обществ]. Общество не владеет какими-либо ценными бумагами или
иными инструментами, которые могут быть конвертированы в участие в уставном
капитале каких-либо компаний[, за исключением дочерних обществ]. Обществом
не принимались решения и не заключались сделки, которые могут стать основанием
для участия общества в уставном капитале каких-либо компаний[, за исключением
дочерних обществ].
Дочерние общества не участвуют в уставном капитале каких-либо компаний[,
за исключением других дочерних обществ]. Дочерние общества не владеют какими-либо
ценными бумагами или иными инструментами, которые могут быть конвертированы
в участие в уставном капитале каких-либо компаний[, за исключением других дочерних
обществ]. Дочерними обществами не принимались решения и не заключались сделки,
которые могут стать основанием для участия дочерних обществ в уставном капитале
каких-либо компаний[, за исключением других дочерних обществ]».
9.832. Цель данного заверения об обстоятельствах – подтвердить покупателю
отсутствие участия приобретаемого им общества и его дочерних обществ в каких-либо
иных компаниях, кроме тех, информация о которых была раскрыта покупателю
в ходе проведения комплексной юридической проверки. Наличие анализируемого
заверения об обстоятельствах в договоре купли-продажи является довольно важным для покупателя, поскольку участие приобретаемого общества (его дочерних
обществ) в юридических лицах, информация о которых не была раскрыта покупателю в ходе комплексной проверки, может повлечь за собой довольно серьезные
риски для покупателя (например, в сфере налогообложения, репутации, риски,
связанные с финансовой несостоятельностью, и пр.).
Исходя из нашего опыта, наличие такого заверения в договоре купли-продажи,
как правило, не вызывает каких-либо возражений со стороны продавца: участие
продаваемого общества и его дочерних обществ в каких-либо юридических лицах –
вопрос факта, который продавец способен подтвердить покупателю.
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах не квалифицируется знанием
продавца. Квалификация суммовыми порогами существенности к нему также
неприменима.
Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения
сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.
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Заверение об обстоятельствах № 24: филиалы, представительства
и обособленные подразделения хозяйственного общества
и его дочерних обществ
«Филиалы, представительства и обособленные подразделения общества и его дочерних обществ перечислены в приложении [●] к настоящему договору / письму о раскрытии информации. Общество и его дочерние общества не имеют иных филиалов,
представительств и обособленных подразделений».
9.833. Цель данного заверения об обстоятельствах – подтвердить покупателю
отсутствие у общества и его дочерних обществ филиалов, представительств, а также обособленных подразделений, кроме тех, которые были раскрыты в договоре
купли-продажи или письме о раскрытии информации. Такое заверение носит
исключительно информационный характер.
Исходя из нашего опыта, наличие этого заверения в договоре купли-продажи,
как правило, не вызывает каких-либо возражений со стороны продавца: наличие
у общества и его дочерних обществ филиалов, представительств и обособленных
подразделений – вопрос факта, который продавец способен подтвердить покупателю.
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах не квалифицируется знанием
продавца. Квалификация суммовыми порогами существенности к нему также
неприменима.
Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения
сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Информационная комната
Заверение об обстоятельствах № 25: сведения и информация,
содержащиеся в информационной комнате
«Вся информация, раскрытая в информационной комнате продавцом, является
полной, верной и не вводящей в заблуждение.
С даты предоставления покупателю доступа к информационной комнате не имели
место события и обстоятельства, которые ведут к неточности или недостоверности
информации, содержащейся в информационной комнате (за исключением событий
и обстоятельств, о которых покупатель был в письменной форме уведомлен со стороны продавца).
Информационная комната не содержит инсайдерской информации».
9.834. Цель данного заверения об обстоятельствах – предоставить покупателю подтверждение достоверности сведений, содержащихся в информационной
комнате, доступ к которым был предоставлен покупателю продавцом в рамках
проведения комплексной проверки. С помощью анализируемого заверения покупатель обычно пытается снизить уровень рисков, связанных с недостоверными
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сведениями информационной комнаты (ошибочные данные в финансовых отчетах, наличие недействующих договоров, которые обозначены как действующие,
занижение уровня финансовой задолженности приобретаемой покупателем компании и пр.). Здесь сразу следует отметить, что, исходя из нашего опыта, продавцы
обычно крайне негативно реагируют на попытки покупателя включить рассматриваемое заверение об обстоятельствах в представленной редакции в договор куплипродажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества.
Например, продавца может не устраивать часть заверения, которая подтверждает,
что представленная в информационной комнате информация не является вводящей в заблуждение (способность тех или иных документов и сведений ввести
кого-либо в заблуждение во многом зависит от подготовки соответствующего лица
и необязательно связана с манипуляциями со стороны продавца). Аналогичным
образом продавца может не устроить часть заверения, которая касается полноты
информации (при проведении комплексной юридической проверки продавцы
довольно часто не раскрывают по тем или иным причинам всю запрошенную
покупателем информацию). Наконец, продавцу довольно сложно вести учет всех
событий и обстоятельств, которые могут так или иначе повлиять на полноту
и достоверность сведений, содержащихся в информационной комнате (вторая
часть анализируемого заверения об обстоятельствах) (например, продаваемое
общество может заключить новые договоры, в ходе проведения комплексной
проверки может измениться применимое законодательство, может уволиться
часть сотрудников и пр.). Возможным компромиссом в этой связи может стать
исключение второй части приведенного выше заверения, а также квалификация
его первой части знанием продавца. Соответствующее положение договора куплипродажи может быть сформулировано следующим образом:
«Насколько известно продавцу, вся информация, раскрытая в информационной
комнате продавцом, является полной, верной и не вводящей в заблуждение».
Наконец, данное заверение об обстоятельствах может быть дополнительно
квалифицировано через критерий существенности. Соответствующее положение
договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«Насколько известно продавцу, вся информация, раскрытая в информационной
комнате продавцом, по всем существенным вопросам является полной, верной и не
вводящей в заблуждение».
По нашему мнению, приведенные выше компромиссные решения в целом
являются приемлемыми для покупателя.
9.835. Как поступить покупателю, если продавец не согласен даже с указанным
выше компромиссным вариантом? По нашему мнению, анализируемое заверение
об обстоятельствах не является критически важным для покупателя, поскольку
последний может опираться на целый комплекс иных представленных в договоре
купли-продажи заверений, касающихся конкретных свойств и характеристик приобретаемого покупателем у продавца бизнеса (например, в отношении недвижимого
имущества, движимого имущества, договоров, лицензий и разрешений и пр.).
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Исходя из этого, по нашем мнению, в случае серьезного сопротивления продавца относительно такого заверения об обстоятельствах покупатель вполне может
отказаться от его включения в договор купли-продажи (конечно, при условии,
что продавец готов предоставить покупателю разумный объем других заверений
об обстоятельствах, касающихся конкретных качественных характеристик приобретаемой покупателем компании).
9.836. Третья часть рассматриваемого заверения об обстоятельствах применима только к случаям купли-продажи акций российских публичных акционерных
обществ, когда продавец и покупатель договариваются, что в рамках комплексной
проверки покупатель не будет получать от продавца инсайдерскую информацию
(см. подробнее разд. 6.179–6.190). Исходя из нашего опыта, продавцы обычно
возражают против включения подобного заверения об обстоятельствах в договор
купли-продажи, поскольку опасаются непреднамеренного раскрытия покупателю
сведений, которые могут составлять инсайдерскую информацию. В конечном итоге
вопрос включения анализируемого заверения в договор купли-продажи становится
предметом коммерческих договоренностей сторон сделки.
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Финансовые вопросы
Заверение об обстоятельствах № 26: финансовая отчетность
хозяйственного общества
«Финансовая отчетность общества достоверно и точно отражает состояние
финансово-хозяйственной деятельности общества. Финансовая отчетность общества
подготовлена в соответствии с применимыми стандартами и законодательством.
Финансовая отчетность общества достоверно и точно отражает результат
финансово-хозяйственной деятельности общества за [указать соответствующий
период]»1.
9.837. При принятии инвестиционного решения (решения о приобретении
акций (долей участия в уставном капитале)) покупатель во многом полагается
на финансовую отчетность приобретаемой компании. Соответственно, наличие
неточностей, искажений в информации, содержащейся в финансовой отчетности
приобретаемой компании, может привести к неверному инвестиционному решению
покупателя и его значительным финансовым потерям. В этой связи достоверность
и точность финансовой отчетности, на основе которой принимается соответствующее решение, крайне важны для покупателя. Отсюда следует и принципиальное
значение рассматриваемого заверения об обстоятельствах в заключаемом продавцом
1
При необходимости данное заверение об обстоятельствах может быть также распространено на
дочерние общества продаваемой компании (если покупатель принимает во внимание их финансовую
отчетность при выработке своего инвестиционного решения).
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и покупателем договоре купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества.
9.838. В рамках проведения покупателем комплексной проверки в отношении
приобретаемой компании продавец может предоставлять покупателю один или несколько типов различного рода финансовой отчетности. Как правило, на практике
продавцу со стороны покупателя может предоставляться:
(i) аудированная годовая финансовая отчетность общества в соответствии
с МСФО;
(ii) проверенная аудиторами годовая финансовая отчетность общества в соответствии с МСФО;
(iii) неаудированная и не проверенная аудиторами годовая финансовая отчетность общества в соответствии с МСФО;
(iv) неаудированная и не проверенная аудиторами полугодовая финансовая
отчетность общества в соответствии с МСФО;
(v) годовая аудированная финансовая отчетность общества в соответствии
с РСБУ;
(vi) годовая неаудированная финансовая отчетность общества в соответствии
с РСБУ;
(vii) полугодовая аудированная финансовая отчетности общества в соответствии
с РСБУ;
(viii) полугодовая неуадированная финансовая отчетность общества в соответствии с РСБУ;
(ix) квартальная неаудированная финансовая отчетность общества в соответствии с РСБУ;
(x) квартальная или ежемесячная управленческая отчетность, как правило,
в соответствии с РСБУ.
9.839. Очевидно, что для целей покупателя наиболее полезной и, соответственно, желательной является аудированная финансовая отчетность, подготовленная
в соответствии со стандартами МСФО или РСБУ. Вместе с тем в конечном итоге
предоставление той или иной финансовой отчетности покупателю в рамках проведения комплексной проверки в отношении приобретаемой компании определяется
ее наличием у продавца (на практике вполне возможна ситуация, когда продавец
не только не готовит финансовую отчетность по стандартам МСФО, но и не проводит аудит в отношении имеющейся у него отчетности по стандартам РСБУ).
9.840. За какие периоды обычно предоставляется соответствующая отчетность? Как правило, покупатель настаивает на предоставлении ему финансовой
отчетности приобретаемой компании за два-четыре года, предшествующих дате
сделки (переговорам о ее заключении). Вместе с тем анализируемое нами заверение об обстоятельствах на практике обычно предоставляется в отношении
финансовой отчетности продаваемой компании, которая покрывает период,
непосредственно предшествующей дате сделки, например один-два года (таким
образом, продавец не предоставляет заверения об обстоятельствах в пользу покупателя в отношении отчетности, которая относится к более ранним периодам
и раскрывается покупателю в рамках проводимой им комплексной проверки
в отношении приобретаемой компании). Таблица ниже иллюстрирует возможные
подходы в этой связи.
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Таблица. Типы отчетности, обычно предоставляемые продавцом покупателю
в отношении приобретаемой компании в рамках ее комплексной проверки
№

Период, в который
завершается сделка

Период, который покрывает предоставляемая покупателю продавцом
финансовая отчетность в отношении продаваемой компании

1.

1–2 квартал
календарного года

Годовая финансовая отчетность (аудированная в случае проведения
аудита), подготовленная в соответствии с МСФО или РСБУ в отношении финансового года, предшествующему году, в котором имеет место
завершение сделки.
В отношении первого и второго квартала финансового года, в котором
имеет место завершение сделки, может быть предоставлена (i) еже
квартальная финансовая отчетность (как правило, неаудированная,
в соответствии с РСБУ) и (или) (ii) ежеквартальная или ежемесячная
управленческая отчетность

2.

3–4 квартал
календарного года

Годовая финансовая отчетность (аудированная в случае проведения
аудита), подготовленная в соответствии с МСФО или РСБУ в отношении финансового года, предшествующему году, в котором имеет место
завершение сделки.
В отношении первого–четвертого квартала финансового года, в котором имеет место завершение сделки, может быть предоставлена
(i) ежеквартальная финансовая отчетность (как правило, неаудированная, в соответствии с РСБУ), и (или) (ii) полугодовая финансовая
отчетность (как правило, неаудированная, в соответствии РСБУ или
МСФО), и (или) (iii) полугодовая, ежеквартальная или ежемесячная
управленческая отчетность

Рассматриваемое заверение об обстоятельствах, как правило, предоставляется
в отношении годовой или ежеквартальной финансовой отчетности (аудированной
или неаудированной) продаваемой компании, подготовленной в соответствии
с МСФО или РСБУ. Особенности заверений об обстоятельствах, которые предоставляются продавцом покупателю в отношении управленческой отчетности,
анализируются нами ниже.
Исходя из нашего опыта, продавцы, как правило, не возражают против включения в договор купли-продажи названного заверения об обстоятельствах, если
последнее предоставляется в отношении аудированной финансовой отчетности
продаваемой компании. При этом даже в случае наличия каких-либо возражений
в части предоставления данного заверения в отношении аудированной финансовой отчетности продаваемой компании со стороны продавца покупателю следует
настаивать на первоначальной редакции (любая квалификация такого заверения
с высокой степенью вероятности девальвирует его значение для покупателя).
9.841. Если же аудит в отношении финансовой отчетности не проводился или
аудиторы проводили ограниченную проверку в отношении отчетности, продавцы
довольно часто либо отказываются предоставить соответствующее заверение об обстоятельствах, либо настаивают на его сокращении и использовании различного
рода квалификаций (знание продавца, пороги существенности и пр.). По нашему
опыту, продавцы иногда рассматривают свою позицию в этой части как один
из ключевых параметров сделки и не идут на какие-либо уступки покупателю.
Основной аргумент продавцов в этой связи обычно состоит в том, что, поскольку
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отчетность продаваемой компании не аудировалась, они не могут подтвердить, что
она точно и достоверно отражает финансовое положение и финансовый результат
продаваемой компании. Более того, нередко продавцы готовы на предоставление
лишь такого заверения об обстоятельствах касательно финансовой отчетности
продаваемой компании, которое в целом повторяет формулировки аудитора при
описании результатов аудита в отношении финансовой отчетности.
9.842. Как поступить покупателю в подобной ситуации? По нашему мнению,
наличие или отсутствие аудита в отношении годовой, полугодовой или квартальной финансовой отчетности продаваемой компании не должно влиять на текст
предоставляемого продавцом заверения об обстоятельствах. В конечном итоге
финансовая отчетность готовится командой продаваемой компании (возможно,
с привлечением специалистов продавца) в соответствии с применимыми стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности (МСФО или РСБУ). В этой связи
ответственность за качество и корректность отчетности несут именно продаваемая
компания и продавец, а не аудитор. Поэтому, с точки зрения покупателя, наличие
или отсутствие аудита в отношении предоставляемой ему продавцом финансовой
отчетности никак не должно влиять на текст соответствующего заверения.
9.843. Вместе с тем, если сторонам не удается достичь каких-либо договоренностей в этой связи и продавец допускает срыв сделки в случае несогласия покупателя
с изменением данного заверения об обстоятельствах, покупателю следует рассмотреть возможность квалификации анализируемого заверения знанием продавца.
Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано
следующим образом:
«Насколько известно продавцу, финансовая отчетность общества достоверно
и точно отражает состояние финансово-хозяйственной деятельности общества.
Финансовая отчетность общества подготовлена в соответствии с применимыми
стандартами и законодательством.
Насколько известно продавцу, финансовая отчетность общества достоверно
и точно отражает результат финансово-хозяйственной деятельности общества
за [указать соответствующий период]».
9.844. Еще одним возможным компромиссом здесь может стать использование
порога существенности в рамках рассматриваемого заверения об обстоятельствах:
«Насколько известно продавцу, финансовая отчетность общества по всем существенным вопросам достоверно и точно отражает состояние финансово-хозяйственной деятельности общества. Финансовая отчетность общества подготовлена
в соответствии с применимыми стандартами и законодательством.
Насколько известно продавцу, финансовая отчетность общества по всем существенным вопросам достоверно и точно отражает результат финансово-хозяйственной деятельности общества за [указать соответствующий период]».
9.845. Вместе с тем квалификация данного заверения одновременно знанием
продавца и через критерий существенности в значительной степени девальвирует
его значение для покупателя, поэтому последнему следует соглашаться с подоб549
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ным компромиссом лишь в крайнем случае (следует отметить, что такие ситуации
в нашей практике встречались неоднократно).
Как правило, рассматриваемое заверение об обстоятельствах не квалифицируется какими-либо суммовыми порогами существенности.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 27: управленческая отчетность
хозяйственного общества
«Управленческая отчетность общества достоверно и точно отражает состояние
финансово-хозяйственной деятельности общества.
Управленческая отчетность общества достоверно и точно отражает результат
финансово-хозяйственной деятельности общества за [указать соответствующий
период]».
9.846. Управленческая отчетность представляет собой финансовую отчетность
продаваемой компании, которая готовится на периодической основе (обычно раз
в календарный квартал или раз в месяц), как правило, для руководства общества
для целей оперативного контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью.
Исходя из нашего опыта, управленческая отчетность далеко не всегда следует форме финансовой отчетности, которую общество готовит в соответствии с МСФО
или РСБУ; очень часто в управленческой отчетности делается упор на отдельные
показатели финансово-экономической деятельности (уровень постоянных или
переменных издержек, выручка, новые клиенты и пр.). В этой связи управленческая отчетность продаваемой компании далеко не всегда представляет серьезную
ценность для покупателя с точки зрения принятия им инвестиционного решения
о приобретении акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества. По той же причине управленческая отчетность не всегда предоставляется
продавцом покупателю в рамках проведения комплексной проверки в отношении
приобретаемой компании. Соответственно, в подобной ситуации ценность заверения об обстоятельствах в отношении достоверности управленческой отчетности
для покупателя, по нашему мнению, не является значительной.
9.847. Вместе с тем, если планируемую дату завершения сделки и дату последней финансовой отчетности продаваемой компании разделяет большой отрезок
времени, например несколько месяцев, покупатель может в определенной степени
полагаться на предоставленную со стороны продавца управленческую отчетность
в отношении приобретаемой компании (если она покрывает полностью или частично период между датой последней финансовой отчетности, подготовленной
в соответствии с РСБУ или МСФО, и датой завершения сделки). Соответственно,
покупатель также может настаивать на предоставлении продавцом определенных
заверений об обстоятельствах в отношении такой управленческой отчетности.
Исходя из нашего опыта, даже если в подобной ситуации продавец выразит принципиальную готовность предоставить покупателю заверения об обстоятельствах
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в части управленческой отчетности продаваемой компании, указанные заверения,
скорее всего, будут менее «строгие», с точки зрения продавца. В этой связи представленное выше заверение об обстоятельствах может быть квалифицировано,
во-первых, знанием продавца, во-вторых, через критерий существенности. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано
следующим образом:
«Насколько известно продавцу, управленческая отчетность общества по всем
существенным вопросам достоверно и точно отражает состояние финансово-хозяйственной деятельности общества.
Насколько известно продавцу, управленческая отчетность общества по всем
существенным вопросам достоверно и точно отражает результат финансовохозяйственной деятельности общества за [указать соответствующий период]».
9.848. Наконец, исходя из нашего опыта, продавец может дополнительно настаивать на исключении из приведенного выше заверения об обстоятельствах термина
«точно». В этом случае соответствующее положение договора купли-продажи может
быть представлено следующим образом:
«Насколько известно продавцу, управленческая отчетность общества по всем
существенным вопросам достоверно отражает состояние финансово-хозяйственной деятельности общества.
Насколько известно продавцу, управленческая отчетность общества по всем
существенным вопросам достоверно отражает результат финансово-хозяйственной деятельности общества за [указать соответствующий период]».
Как правило, рассматриваемое заверение об обстоятельствах не квалифицируется какими-либо суммовыми порогами существенности.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 28: отсутствие нераскрытых
обязательств
«В финансовой отчетности общества и его дочерних обществ отражены все обязательства общества и его дочерних обществ в случаях, когда это требуется в соответствии с нормами применимого законодательства, а также применимыми правилами
бухгалтерского учета.
Указанные обязательства общества и дочерних обществ отражены полностью
и корректно, в каждом случае – в пределах, установленных применимым законодательством, а также применимыми правилами бухгалтерского учета».
9.849. Цель данного заверения об обстоятельствах – подтвердить покупателю отсутствие у продаваемой компании и ее дочерних обществ нераскрытых обязательств.
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Примером здесь может служить ситуация, когда общество выдает поручительство
или вексель, но не отражает факт эмиссии указанных инструментов в своей отчетности. Соответственно, покупатель при оценке приобретаемой компании увидеть
их в такой отчетности и не может1. В этой связи, если в ходе комплексной проверки
продавец не раскрывает покупателю сведения об указанном факте среди прочих
материалов в отношении хозяйственной деятельности компании, покупатель принимает инвестиционное решение о приобретении акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества на основе искаженных сведений: покупатель
полагает, что приобретаемая им компания имеет меньший объем обязательств, что
не соответствует действительности.
9.850. Исходя из нашего опыта, продавцы обычно с пониманием относятся
к требованию покупателя отразить рассматриваемое заверение об обстоятельствах
в договоре купли-продажи (для продавца наличие или отсутствие не раскрытых
в отчетности общества обязательств – почти всегда вопрос факта, который возможно проверить). При этом покупателю в любом случае следует настаивать
на включении соответствующего положения в договор купли-продажи. Дополнительно здесь следует отметить, что покупатели очень часто требуют, чтобы
продавец в отношении данного риска принял на себя также и обязательство
о компенсации имущественных потерь (см. подробнее разд. 9.1136–9.1139). Соответственно, как правило, такой риск покрывается в договоре купли-продажи
одновременно и обязательством продавца о компенсации имущественных потерь
покупателя, и отдельно заверением об обстоятельствах продавца.
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется
знанием продавца или какими-либо суммовыми порогами существенности. При
этом покупателю в любом случае следует возражать против квалификации данного
заверения знанием продавца или порогами существенности, поскольку это неизбежно девальвирует для него значение такого заверения.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 29: бухгалтерский учет
и учетные документы хозяйственного общества
«Общество и дочерние общества надлежащим образом ведут бухгалтерские и иные
учетные документы, ведение которых необходимо в соответствии с применимым
законодательством и применимыми правилами бухгалтерского учета.
Общество и дочерние общества имеют в наличии все бухгалтерские и иные учетные
документы, наличие которых необходимо в соответствии с применимым законодательством, а также применимыми правилами бухгалтерского учета».

1

Подобная ситуация иллюстрируется в следующей статье: Трунина А., Фадеева А. Сбербанк нашел
в Антипинском НПЗ забалансовые обязательства (3 июня 2019 г.).
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9.851. Цель данного заверения об обстоятельствах – подтвердить покупателю,
во-первых, следование продаваемой компанией и ее дочерними обществами применимым правилам в части ведения бухгалтерского учета и, во-вторых, наличие
соответствующих учетных документов в обществе и его дочерних обществах. Большое значение рассматриваемого заверения для покупателя объясняется тем, что последний, как правило, не проверяет (да и вряд ли в состоянии проверить) указанные
области в рамках проведения комплексной проверки в отношении приобретаемой
компании (из-за объема документов такая проверка потребует со стороны команды
покупателя значительных ресурсов и ощутимых временны́х затрат).
Исходя из нашего опыта, продавцы не возражают против включения названного
заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи, однако обычно настаивают
на его квалификации через критерий существенности (поскольку сами не могут
полностью исключить риск некоторых нарушений при ведении системы отчетности
в компании). Соответствующее положение договора купли-продажи может быть
сформулировано следующим образом:
«Общество и дочерние общества по всем существенным вопросам надлежащим
образом ведут бухгалтерские и иные учетные документы, ведение которых необходимо в соответствии с применимым законодательством и применимыми правилами
бухгалтерского учета.
Общество и дочерние общества по всем существенным вопросам имеют в наличии все бухгалтерские и иные учетные документы, наличие которых необходимо
в соответствии с применимым законодательством, а также применимыми правилами бухгалтерского учета».
На наш взгляд, приведенная выше редакция рассматриваемого заверения об обстоятельствах вполне может быть приемлема как для продавца, так и для покупателя.
По нашему мнению, такое заверение об обстоятельствах не должно квалифицироваться знанием продавца; вместе с тем случаи его квалификации периодически
встречаются на практике.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 30: долговые ценные бумаги
хозяйственного общества
«Общество и дочерние общества не являются эмитентами каких-либо долговых
ценных бумаг».
9.852. Цель данного заверения об обстоятельствах – подтвердить покупателю
отсутствие у приобретаемой компании эмиссии долговых ценных бумаг (векселей,
облигаций). Поскольку наличие эмиссии ценных бумаг является вопросом факта,
по нашему опыту, продавцы практически никогда не возражают против включения
такого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи.
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Как правило, рассматриваемое заверение об обстоятельствах не квалифицируется знанием продавца или какими-либо порогами существенности. Также мы
обычно рекомендуем покупателям не соглашаться с какой-либо квалификацией
названного заверения, поскольку это с высокой степенью вероятности девальвирует
его значение для покупателя.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Хозяйственная деятельность общества с даты последней отчетности
Заверение об обстоятельствах № 31: изменения финансово-хозяйственного
положения общества после даты его последней отчетности
«С даты последней отчетности общества и до даты завершения сделки общество
и его дочерние общества:
(i) осуществляли свою деятельность в рамках их обычной хозяйственной деятельности;
(ii) не вносили изменения в свою учетную политику;
(iii) не объявляли и не выплачивали дивиденды;
(iv) не приобретали и не отчуждали (не прекращали) участие в уставном капитале
каких-либо юридических лиц (включая вновь создаваемые юридические лица);
(v) не нанимали сотрудников, общий размер вознаграждения которых в год превышает [●] руб., не прекращали трудовые отношения с такими сотрудниками, не вносили
изменений в их трудовые договоры;
(vi) не снижали и не увеличивали уровень капитальных затрат по сравнению с их
уровнем в соответствии с утвержденным годовым бизнес-планом и годовым бюджетом общества;
(vii) не снижали и не повышали уровень заработных плат и премий сотрудников
общества;
(viii) не инициировали судебные разбирательства со стоимостью предмета иска
более [●] руб.;
(ix) не совершали каких-либо сделок:
(A) не на рыночных условиях;
(B) стоимость предмета которых превышает [●] руб.;
(C) направленных на заимствование или предоставление заемных средств (включая предоставление обеспечения надлежащего исполнения обязательств), стоимость
предмета которых превышает [●] руб.;
(D) с недвижимым имуществом;
(E) с объектами интеллектуальной собственности (кроме приобретения обществом лицензий на программное обеспечение стоимостью не более [●] руб.);
(F) с ценными бумагами и долями участия в уставном капитале юридических
лиц;
(G) сделок с аффилированными лицами продавца на сумму свыше [●]; а также
(x) [●]».
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9.853. Если дата подготовки отчетности, на которой покупатель основывает
свое решение о приобретении акций (долей участия в уставном капитале), и дата
завершения сделки не совпадают, в договор купли-продажи, как правило, включается данное заверение об обстоятельствах, подтверждающее, что с даты отчетности
в части финансово-хозяйственной деятельности продаваемой компании и ее имущественного положения не имели места существенные изменения. По большому
счету такое заверение об обстоятельствах «повышает достоверность» финансовой
отчетности продаваемой компании за предыдущий период для покупателя, поскольку позволяет учитывать изменения в хозяйственной деятельности общества
после даты отчетности и до даты завершения сделки. Например, если компания
выплачивала дивиденды или совершала определенные сделки после даты отчетности, покупатель сможет скорректировать свою финансовую модель соответствующим образом. Напротив, если упоминаемые в заверениях об обстоятельствах
факты и события не имели места, покупатель сможет использовать финансовую
отчетность за предыдущий период без каких-либо существенных корректировок.
9.854. Как правило, включение рассматриваемого заверения об обстоятельствах
в договор купли-продажи не встречает какой-либо серьезной оппозиции со стороны
продавца. Однако продавец может вступить в подробные переговоры относительно
перечня сделок и действий, в отношении которых его просят предоставить соответствующее заверение. Кроме того, продавец может настаивать на использовании
в некоторых случаях суммовых порогов существенности (в приведенной выше формулировке в ряде случаев мы указали пороги существенности, как правило, в отношении
сделок продаваемой компании). Данная позиция продавца часто объясняется его
нежеланием проводить детальную ревизию хозяйственной деятельности общества
с момента подготовки его последней финансовой отчетности: это может потребовать
довольно значительных временны́х и финансовых затрат. В этом смысле квалификация названного заверения об обстоятельствах порогами существенности и знанием
продавца позволяет указанный объем проверки в некоторой степени сократить.
По нашему мнению, покупателю в обязательном порядке следует настаивать
на включении такого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи, если
между датой последней отчетности общества и датой завершения сделки имеется
ощутимый разрыв.
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах, как правило, не квалифицируется
знанием продавца (хотя такие случаи периодически встречаются в нашей практике).
Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения
сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Финансовая задолженность
Заверение об обстоятельствах № 32: финансовая задолженность
хозяйственного общества и его дочерних обществ
«Общество и его дочерние общества не имеют финансовой задолженности, кроме
финансовой задолженности, перечисленной в приложении [●] к настоящему договору.
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Срок погашения финансовой задолженности общества и его дочерних обществ
не наступил ранее первоначального срока. Отсутствуют основания для погашения
обществом и его дочерними обществами их финансовой задолженности ранее первоначального срока».
9.855. При принятии покупателем инвестиционного решения о приобретении
у продавца акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
большое значение для покупателя имеет наличие и качество финансовой задолженности общества. Как правило, под финансовой задолженностью понимают заемные
средства продаваемой компании, полученные в банковских и иных финансовых
учреждениях1. В ходе проведения комплексной проверки в отношении продаваемой
компании продавец раскрывает покупателю подробные сведения об имеющейся
у продаваемой компании финансовой задолженности, включая ее основные параметры. Поскольку в большинстве случаев финансовая задолженность полностью
не погашается до даты завершения сделки, покупатель часто приобретает акции
(доли участия в уставном капитале) хозяйственного общества вместе с имеющейся
у него (у его дочерних обществ) финансовой задолженностью.
9.856. Цель данного заверения об обстоятельствах, – во-первых, подтвердить
покупателю, что ему была раскрыта продавцом информация обо всей финансовой
задолженности продаваемой компании (параметры финансовой задолженности продаваемой компании, как правило, приводятся в одном из приложений
к договору купли-продажи). Во-вторых, анализируемое заверение подтверждает
отсутствие оснований для досрочного истребования финансовой задолженности
у продаваемой компании (и ее дочерних обществ) в силу каких-либо обстоятельств.
9.857. В договоре купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества может использоваться следующее определение финансовой задолженности:
«Финансовая задолженность означает заемные средства и приравненную к ним
задолженность общества и дочерних обществ (включая кредиты, векселя, облигации, иные долговые ценные бумаги, а также любые иные обязательства, направленные на привлечение заемных средств) перед любыми кредитными и иными
финансовыми учреждениями и организациями».
Исходя из нашего опыта, продавцы редко возражают против включения рассматриваемого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи (наличие
финансовой задолженности является вопросом факта). При этом для покупателя
такое заверение является крайне важным, поскольку неполное или некорректное
раскрытие продавцом сведений о финансовой задолженности продаваемой компании может привести к существенным потерям для покупателя.
Как правило, данное заверение об обстоятельствах не квалифицируется зна
нием продавца или какими-либо порогами существенности. Более того, мы не ре1

Договор купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
обычно содержит определение финансовой задолженности.
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комендуем покупателям соглашаться с квалификацией названного заверения
знанием продавца или через пороги существенности в силу его важности для
покупателя.
Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения
сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 33: непогашенные обязательства
хозяйственного общества и его дочерних обществ в части финансовой
задолженности, срок исполнения которых наступил
«Общество и его дочерние общества не имеют непогашенных обязательств, срок
исполнения которых наступил в связи:
(i) с какой-либо гарантией или поручительством (иным обеспечением) общества
или его дочерних обществ; и (или)
(ii) с каким-либо иным обязательством, оформляющим финансовую задолженность
общества,
в каждом случае – в отношениях с третьими лицами».
9.858. Цель данного заверения об обстоятельствах – подтвердить покупателю
отсутствие неисполненных обязательств общества и его дочерних обществ в части
финансовой задолженности, срок исполнения которых уже наступил. Пример определения финансовой задолженности приобретаемой компании приведен нами
выше (см. разд. 9.857). Как правило, финансовую задолженность стороны сделки
определяют как задолженность перед кредитными организациями.
Исходя из нашего опыта, продавцы редко возражают против включения анализируемого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи (наличие
просроченной финансовой задолженности является вопросом факта). При этом
для покупателя такое заверение является крайне важным, поскольку неполное
или некорректное раскрытие продавцом сведений о финансовой задолженности
продаваемой компании может привести к существенным потерям для покупателя. В этой связи покупателю всегда следует настаивать на включении рассматриваемого заверения об обстоятельствах в заключаемый с продавцом договор
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного
общества.
Как правило, данное заверение об обстоятельствах не квалифицируется знанием продавца или какими-либо порогами существенности. Более того, мы не рекомендуем покупателям соглашаться с квалификацией названного заверения
знанием продавца или через пороги существенности в силу его важности для
покупателя.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.
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Регулятивные вопросы
Заверение об обстоятельствах № 34: лицензии и разрешения
хозяйственного общества и его дочерних обществ
«В приложении [●] к настоящему договору перечислены все лицензии и разрешения
общества и его дочерних обществ, необходимые им для осуществления их хозяйственной деятельности в соответствии с применимым законодательством. Общество
и его дочерние общества являются держателями всех перечисленных в приложении [●]
лицензий и разрешений.
Все указанные в приложении [●] лицензии и разрешения являются действующими и отсутствуют какие-либо основания для их приостановления или прекращения
со стороны государственных органов. Общество и его дочерние общества не получали
каких-либо уведомлений со стороны государственных органов, которые могут свидетельствовать о приостановлении или прекращении лицензий и разрешений со стороны
государственных органов.
Все указанные в приложении [●] лицензии и разрешения были получены обществом
и его дочерними обществами в полном соответствии с применимым законодательством».
9.859. Для целей осуществления хозяйственной деятельности компании необходим целый ряд разрешений и лицензий, выдаваемых со стороны государственных
органов (технические и экологические разрешения, лицензии на осуществление
отдельных видов деятельности, разрешительные документы на эксплуатацию производственных и офисных помещений и пр.). По нашему опыту, при проведении
комплексной юридической проверки в отношении приобретаемой компании покупателю довольно сложно определить, обладает ли приобретаемая компания
всеми разрешениями, которые ей необходимы в соответствии с действующим
законодательством для ведения хозяйственной деятельности в обычном режиме.
Для целей точной идентификации всех необходимых приобретаемой компании
разрешений покупателю придется провести не только подробный юридический,
но и технический аудит общества, что занимает больше времени и требует дополнительных финансовых затрат1. Наличие заверений об обстоятельствах в части
лицензий и разрешений приобретаемой покупателем у продавца компании позволяет эту проблему во многом решить: с одной стороны, покупатель анализирует те
документы, которые его команде предоставляются со стороны продавца; с другой
стороны, продавец через заверения об обстоятельствах в договоре купли-продажи
подтверждает покупателю наличие всех необходимых лицензий и разрешений.
В связи с изложенным выше данное заверение об обстоятельствах является
крайне важным для покупателя, и последнему во всех случаях следует настаивать
1

В принципе, проведение подобной проверки в отношении, например, компании, владеющей несколькими коммерческими и офисными центрами в Москве, не представляет больших сложностей для
покупателя: это вполне выполнимая задача в рамках стандартной комплексной проверки в отношении
приобретаемого актива. Однако если речь идет о проведении комплексной проверки в связи с приобретением, например, крупного нефтехимического предприятия, то задача покупателя по идентификации всех необходимых лицензий и разрешений значительно усложняется. Соответственно, в такой
ситуации возрастает и роль анализируемого заверения об обстоятельствах.
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на его включении в договор купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества.
В целом, исходя из нашего опыта, продавцы почти никогда не возражают
против включения первой части анализируемого заверения об обстоятельствах
в договор купли-продажи. Вторая часть заверения, касающаяся наличия оснований для отзыва лицензий и разрешений продаваемой компании, может вызывать у продавца возражения. Среди прочего продавец может мотивировать свое
нежелание включить указанную часть заверения в договор отсутствием у него
информации о планах контролирующих государственных органов инициировать процедуру прекращения или приостановления каких-либо лицензий или
разрешений продаваемой компании. Возможным компромиссом в этой части
может стать квалификация соответствующей части заверения об обстоятельствах
знанием продавца.
9.860. Кроме того, продавцов часто не устраивает и третья часть названного
заверения об обстоятельствах: продавцы не готовы дать однозначное подтверждение покупателю, что все соответствующие разрешения и лицензии были получены
в полном соответствии с применимым законодательством (могли иметь место неформальные договоренности с представителями государственных органов и пр.).
Как и в случае выше, возможным компромиссом для продавца и покупателя здесь
может стать квалификация такого заверения об обстоятельствах знанием продавца.
Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано
следующим образом:
«В приложении [●] к настоящему договору перечислены все лицензии и разрешения
общества и его дочерних обществ, необходимые им для осуществления их хозяйственной деятельности в соответствии с применимым законодательством. Общество
и его дочерние общества являются держателями всех перечисленных в приложении
[●] лицензий и разрешений.
Все указанные в приложении [●] лицензии и разрешения являются действующими, и, насколько известно продавцу, отсутствуют какие-либо основания для
их приостановления или прекращения со стороны государственных органов. Общество и его дочерние общества не получали каких-либо уведомлений со стороны
государственных органов, которые могут свидетельствовать о приостановлении
или прекращении лицензий и разрешений со стороны государственных органов.
Насколько известно продавцу, все указанные в приложении [●] лицензии и разрешения были получены обществом и его дочерними обществами в полном соответствии с применимым законодательством».
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется
какими-либо суммовыми порогами существенности, и покупателю не следует соглашаться на подобного рода квалификацию, поскольку это может в значительной
степени девальвировать значение указанного заверения.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.
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Заверение об обстоятельствах № 35: соблюдение хозяйственным
обществом и его дочерними обществами применимого законодательства
«В течение [●] лет, предшествующих дате настоящего договора, общество и его
дочерние общества осуществляли свою деятельность в полном соответствии с действующим законодательством.
В течение [●] лет, предшествующих дате настоящего договора, должностные лица1
общества и его дочерних обществ соблюдали применимое законодательство при осуществлении обществом и его дочерними обществами своей хозяйственной деятельности».
9.861. Данное заверение об обстоятельствах подводит общую черту под многими
из рассматриваемых нами в настоящей книге заверениями и может даже заменить
их, если продавец согласится на включение такого заверения в договор купли-продажи (например, речь может идти о многих заверениях об обстоятельствах в части
трудовых отношений, лицензий и разрешений государственных органов, экологических вопросов, интеллектуальной собственности, недвижимости и пр.). Анализируемое заверение об обстоятельствах прямо подтверждает, что приобретаемая
покупателем компания в рамках осуществления своей деятельности не нарушала
действующее законодательство в течение определенного периода, предшествующего
дате завершения сделки (как правило, речь идет о периоде, равном одному-трем
годам). Вместе с тем вряд ли кто-то из российских бизнесменов может утверждать,
что управляемые ими компании никогда не нарушают действующее законодательство: часто подобных ситуаций довольно сложно избежать. В этой связи продавцы
крайне негативно реагируют на требование покупателя включить такое заверение
об обстоятельствах в договор купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества. Компромиссом для сторон сделки может
стать квалификация данного заверения через критерий существенности и знание
продавца. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«Насколько известно продавцу, в течение [●] лет, предшествующих дате настоящего договора, общество и его дочерние общества осуществляли свою деятельность
по всем существенным вопросам в соответствии с действующим законодательством.
Насколько известно продавцу, в течение [●] лет, предшествующих дате настоящего договора, должностные лица общества и его дочерних обществ по всем
существенным вопросам соблюдали применимое законодательство при осуществлении обществом и его дочерними обществами своей хозяйственной деятельности».
9.862. Еще одним возможным компромиссом может стать использование суммового порога существенности, выводящего из периметра анализируемого заверения
1
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах можно также попытаться распространить на рядовых сотрудников продаваемой компании. Однако это, вероятно, встретит серьезное сопротивление
со стороны продавца. По нашему мнению, подобное расширение заверения не является центральным
вопросом при согласовании продавцом и покупателем условий заключаемого ими договора куплипродажи.
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об обстоятельствах такие случаи нарушений продаваемой компанией законодательства, которые могут привести к потерям (убыткам) для продаваемой компании ниже
согласованного сторонами порога существенности. Соответствующее положение
договора может быть сформулировано следующим образом:
«В течение [●] лет, предшествующих дате настоящего договора (дате завершения сделки), общество и его дочерние общества осуществляли свою деятельность
в полном соответствии с действующим законодательством, за исключением случаев
нарушений, которые привели или могут привести к убыткам для общества или его
дочерних обществ на сумму менее [●].
В течение [●] лет, предшествующих дате настоящего договора (дате завершения сделки), должностные лица общества и его дочерних обществ соблюдали
применимое законодательство при осуществлении обществом и его дочерними
обществами хозяйственной деятельности, за исключением случаев нарушений,
которые привели или могут привести к убыткам для общества или его дочерних
обществ на сумму менее [●]».
Дополнительно приведенное выше заверение об обстоятельствах может быть
квалифицировано знанием продавца.
9.863. Как быть покупателю, если продавец в принципе не готов включить
рассматриваемое заверение об обстоятельствах в договор купли-продажи (даже
с учетом приведенных выше квалификаций)? Исходя из нашего опыта, такие случаи
периодически встречаются при заключении сделок купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственных обществ. На наш взгляд, в подобной
ситуации покупателю следует настаивать на включении в договор купли-продажи
других, специальных заверений об обстоятельствах в части отсутствия нарушений
законодательства применительно к конкретным сферам хозяйственной деятельности приобретаемого общества (трудовые отношения, экологические вопросы,
противодействие коррупции, соблюдение лицензионного законодательства, законодательства о бухгалтерском учете и пр.). В этом случае отсутствие общего
заверения об обстоятельствах продавца, подтверждающего отсутствие нарушений
применимого законодательства, будет компенсироваться отдельными заверениями
в отношении конкретных сфер деятельности компании.
Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения
сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 36: международные санкции
«В отношении продавца, общества, его дочерних обществ, их должностных и аффилированных лиц не введены какие-либо международные санкции или санкции отдельных
государств; продавец, общество, дочерние общества, их должностные и аффилированные лица никогда не были вовлечены в деятельность, нарушающую режим каких-либо
международных санкций или санкций отдельных государств».
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9.864. Первая часть данного заверения об обстоятельствах подтверждает отсутствие санкций в отношении продавца, продаваемой компании и связанных
с ними лиц, вторая часть – отсутствие нарушений режима санкций со стороны
продавца, продаваемой компании и связанных с ними лиц. Заключение сделок
с лицами, находящимися под санкциями или нарушавшими режим санкций,
может привести к неблагоприятным последствиям для контрагентов таких лиц
(например, прекращение сотрудничества со стороны определенных партнеров).
На практике проверить, нарушались ли контрагентом или связанными с ним
лицами международные санкции или санкции отдельных государств, крайне
сложно, если только об этом нет сообщений в средствах массовой информации
или информация об этом не была раскрыта продавцом покупателю. По указанным
причинам рассматриваемое заверение об обстоятельствах приобретает крайне
важное значение для покупателя. Вместе с тем, по нашему опыту, на включении
подобного заверения в договор купли-продажи чаще всего настаивают иностранные покупатели акций (долей участия в уставных капиталах); российские же
покупатели нередко не включают это заверение даже в первый проект договора
купли-продажи.
9.865. Исходя из нашего опыта, продавцы редко возражают против включения
такого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи (если только они
(продаваемая компания) ранее действительно не нарушали соответствующий санкционный режим и в отношении них не введены санкции). Также рассматриваемое
заверение практически никогда не квалифицируется знанием продавца (введение
санкций или нарушение санкционного режима – всегда вопрос факта).
Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи, а также на дату
завершения сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
продавца выступает юридическое или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 37: нарушение законодательства
о противодействии коррупции
«Общество, дочерние общества и их должностные лица не вовлечены и никогда
не были вовлечены в коррупционные схемы и среди прочего не предлагали в какой-либо
форме взятки государственным служащим, а также сотрудникам коммерческих
и некоммерческих организаций».
9.866. Для многих покупателей важное значение имеет то, были ли вовлечены
продаваемое общество, его дочерние общества и их должностные лица в какие-либо
противоправные действия, связанные с коррупцией. Поскольку осуществление
такой проверки достаточно затруднительно на практике (если вообще возможно),
покупатели обычно настаивают на включении данного заверения об обстоятельствах
в договор купли-продажи. Исходя из нашего опыта, не все российские продавцы
готовы на включение в договор соответствующего положения, обычно мотивируя
свой отказ «особенностями» ведения хозяйственной деятельности на территории
Российской Федерации. Но, учитывая, что для многих, в первую очередь иностран562
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ных, покупателей наличие такого заверения в договоре купли-продажи является
одним из ключевых вопросов в рамках сделки, продавцы часто соглашаются с ним
по итогам проведения переговоров.
9.867. Вместе с тем мы не исключаем ситуацию, когда продавец потребует уточнить, что представляет собой коррупционная деятельность, чтобы исключить те
или иные типы взаимодействия с государственным органами, государственными
служащими, коммерческими и некоммерческими организациями, которые практикует продаваемая компания при осуществлении своей хозяйственной деятельности. Например, обычной практикой некоторых российских компаний является
организация конференций (симпозиумов) с участием представителей государства
и государственных организаций. С точки зрения, например, многих иностранных
компаний подобная практика может быть недопустимой.
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется
знанием продавца.
Анализируемое заверение предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
продавца выступает юридическое или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 38: проверки и инспекции
со стороны государственных органов
«В течение [●] лет, предшествующих дате настоящего договора (дате завершения
сделки), со стороны государственных органов не проводились инспекции и проверки
в отношении общества и дочерних обществ.
У продавца, общества и дочерних обществ отсутствует какая-либо информация
о планируемых проверках и инспекциях в отношении общества и дочерних обществ
со стороны государственных органов».
9.868. Целью данного заверения об обстоятельствах продавца является главным
образом получение информации покупателем о ведущихся и имевших место проверках государственными органами продаваемой компании и ее дочерних обществ
(как правило, в ответ на это заверение продавец предоставляет покупателю необходимую информацию в рамках письма о раскрытии информации). Исходя из нашего опыта, покупатели обычно просят предоставить рассматриваемое заверение
об обстоятельствах в отношении одного-двух лет, предшествующих завершению
предусматриваемой договором купли-продажи сделки.
9.869. Как правило, такое заверение об обстоятельствах не вызывает каких-либо
возражений со стороны продавца, при условии что покупатель соглашается на отражение в письме о раскрытии информации сведений об имеющих место и имевших
место проверках. В этой связи данное заверение стороны договора купли-продажи
нередко модифицируют следующим образом:
«В течение [●] лет, предшествующих дате настоящего договора (дате завершения сделки), со стороны государственных органов не проводились инспекции
и проверки в отношении общества и дочерних обществ (кроме инспекций и проверок,
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информация о которых была раскрыта продавцом покупателю в письме о раскрытии информации).
У продавца, общества и дочерних компаний отсутствует какая-либо информация о планируемых проверках и инспекциях в отношении общества и дочерних
компаний со стороны государственных органов».
Как правило, рассматриваемое заверение об обстоятельствах не квалифицируется знанием продавца, а также какими-либо порогами существенности.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Договорные вопросы
Заверение об обстоятельствах № 39: существенные договоры
хозяйственного общества и его дочерних обществ
«В приложении [●] к настоящему договору перечислены все существенные договоры
общества и дочерних обществ.
Под существенными договорами общества и дочерних обществ понимаются договоры, предметом которых является имущество, имеющее стоимость, превышающую
[●] руб., а также договоры, по которым общество или дочерние общества предоставляют или получают финансирование, предоставляют обеспечение надлежащего исполнения обязательств третьих лиц или получают со стороны третьих лиц обеспечение
надлежащего исполнения своих обязательств».
9.870. Приобретаемая покупателем у продавца компания может иметь сотни или
даже тысячи различного рода хозяйственных договоров. Очевидно, что проверить
такое количество документов в ходе комплексной юридической проверки вряд ли
возможно. Аналогичным образом продавец не может предоставить покупателю
заверение об обстоятельствах, которое будет покрывать все заключенные продаваемой компанией и ее дочерними обществами договоры: в этом случае до предоставления заверений об обстоятельств продавцу самому будет необходимо провести
проверку (вероятно, сплошного характера), на что потребуются дополнительное
время и ресурсы.
9.871. В этой связи для целей проведения комплексной проверки покупатель
и его консультанты обычно выбирают наиболее существенные договоры (о выборе
командой покупателя договоров для целей комплексной проверки см. разд. 6.195–
6.199). Данное заверение об обстоятельствах предоставляется продавцом покупателю в отношении наиболее существенных договоров продаваемой компании
и содержит признаки этих договоров: во-первых, превышение суммой договора
согласованных продавцом и покупателем порогов существенности; во-вторых,
цель договоров (предоставление финансирования, предоставление обеспечения
надлежащего исполнения обязательств и пр.). На практике покупатель может
отнести к группе существенных договоров и другие важные, с его точки зрения,
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договоры (например, договоры аренды, договоры подряда, договоры поставки
и пр., в зависимости от особенностей хозяйственной деятельности приобретаемой
покупателем у продавца компании).
9.872. Как правило, включение рассматриваемого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи не вызывает возражений у продавца. Однако спор
участников переговоров может возникнуть в части идентификации существенных
договоров (продавец обычно старается сократить их перечень с целью снижения
риска привлечения его к ответственности за предоставление недостоверных заверений об обстоятельствах).
Квалификация знанием продавца к такому заверению об обстоятельствах неприменима.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 40: нарушение обязательств сторонами
существенных договоров хозяйственного общества и его дочерних обществ
«Общество и дочерние общества не нарушали какие-либо обязательства по существенным договорам. Контрагенты общества и дочерних обществ не нарушали какие-либо
обязательства по существенным договорам».
9.873. Цель данного заверения об обстоятельствах – предоставить покупателю
подтверждение того, что существенные договоры, во-первых, не нарушались со стороны приобретаемой покупателем компании (и ее дочерних обществ), во-вторых,
не нарушались со стороны ее контрагентов (в рамках комплексной юридической
проверки покупатель вряд ли сможет проверить соответствующие факты во всех
случаях).
Продавцы нередко возражают против включения такого заверения об обстоятельствах в договоры купли-продажи, особенно в ситуациях, когда перечень согласованных сторонами существенных договоров значителен. Как правило, основным
аргументом продавцов является их неспособность отследить факты возможных
нарушений (например, на практике партнеры по договору могут в определенных
ситуациях никак не реагировать на относительно небольшие нарушения его условий – сроков поставки, платежей и пр.). Возможным компромиссом в этой ситуации
может стать квалификация анализируемого заверения об обстоятельствах через
пороги существенности. Соответствующее положение договора купли-продажи
может быть сформулировано следующим образом:
«Общество и дочерние общества не совершали таких нарушений каких-либо
обязательств по существенным договорам, которые могут привести к расторжению соответствующего договора и (или) убыткам общества или дочерних обществ
на сумму, превышающую [●].
Контрагенты общества и дочерних обществ не совершали таких нарушений
каких-либо обязательств по существенным договорам, которые могут привести
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к расторжению соответствующего договора и (или) убыткам или потерям общества и дочерних обществ на сумму, превышающую [●]».
Обычно мы не рекомендуем покупателям соглашаться на квалификацию названного заверения об обстоятельствах знанием продавца: на наш взгляд, это девальвирует его значение для покупателя.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 41: положения о смене контроля
в существенных договорах хозяйственного общества и его дочерних
обществ
«Существенные договоры общества и его дочерних обществ не содержат какихлибо положений, уполномочивающих контрагентов общества и дочерних обществ
на расторжение соответствующих договоров или предъявление требований о досрочном исполнении обществом или дочерними обществами своих обязательств
по соответствующим договорам в результате завершения сделки, предусмотренной
настоящим договором.
Существенные договоры общества и его дочерних обществ не требуют от общества
и его дочерних обществ уведомления их контрагентов о заключении или завершении
сделки, предусмотренной настоящим договором».
9.874. См. подробнее о положениях о смене контроля разд. 6.271–6.274. Данное
заверение об обстоятельствах представляет собой подтверждение продавца в пользу
покупателя об отсутствии положений о смене контроля в существенных договорах
продаваемой компании и ее дочерних обществ. Исходя из нашего опыта, продавцы,
как правило, не возражают против включения такого заверения в договор куплипродажи. Вместе с тем, если перечень существенных договоров велик, они могут
настаивать на его исключении. Если стороны не могут достичь компромисса в этой
ситуации, мы обычно предлагаем покупателям проверить существенные договоры на предмет наличия положений о смене контроля. Подобного рода проверка
позволяет исключить рассматриваемое заверение об обстоятельствах из договора
купли-продажи, но может потребовать дополнительного времени, если не все
существенные договоры анализировались командой покупателя при проведении
комплексной проверки в отношении приобретаемого бизнеса.
Такое заверение о обстоятельствах не может быть квалифицировано знанием
продавца или какими-либо порогами существенности (указанные квалификации
к нему неприменимы). Хотя здесь стоит отметить, что в некоторых случаях продавцы
могут настаивать на квалификации этого заверения своим знанием.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.
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Заверение об обстоятельствах № 42: право контрагентов
на одностороннее расторжение существенных договоров
хозяйственного общества и его дочерних обществ
«Существенные договоры общества и его дочерних обществ не содержат положений,
уполномочивающих контрагентов общества и его дочерних обществ на одностороннее
расторжение таких договоров.
Существенные договоры общества и его дочерних обществ не содержат положений,
уполномочивающих контрагентов общества и его дочерних обществ на одностороннее
изменение условий указанных договоров».
9.875. Данное заверение об обстоятельствах представляет собой подтверждение
продавца в пользу покупателя об отсутствии прав контрагентов приобретаемой
покупателем компании и ее дочерних обществ на односторонний выход из существенных договоров. Исходя из нашего опыта, продавцы, как правило, не возражают
против включения такого заверения в договор купли-продажи. Вместе с тем, если
перечень существенных договоров велик, они могут настаивать на его исключении. Если стороны не могут достичь компромисса в этой ситуации, мы обычно
предлагаем покупателям проверить существенные договоры на предмет наличия
указанных положений. Подобного рода проверка позволяет исключить рассматриваемое заверение об обстоятельствах из договора купли-продажи, но вместе с тем
может привести к дополнительным финансовым и временны́м затратам сторон
в связи с подготовкой сделки.
Такое заверение о обстоятельствах не может быть квалифицировано знанием
продавца или какими-либо порогами существенности (указанные квалификации
к нему неприменимы). Однако здесь следует признать, что периодически продавцы
в сделках купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных
обществ могут настаивать на подобной квалификации рассматриваемого заверения.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 43: положения о неустойке
в существенных договорах хозяйственного общества
и его дочерних обществ
«Существенные договоры общества и дочерних обществ не содержат положений
о неустойке, сумма которой превышает [●] в случае неисполнения обязательств».
9.876. Наличие неустойки – вопрос факта, который можно сравнительно легко
проверить в отношении существенных договоров. В этой связи, исходя из нашего
опыта, продавцы обычно не возражают против включения данного заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи. Вместе с тем, если перечень существенных
договоров велик, они могут настаивать на его исключении. Если стороны не могут
достичь компромисса в этой ситуации, мы обычно предлагаем покупателям прове567
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рить существенные договоры на предмет наличия указанных положений. Подобного
рода проверка позволяет исключить рассматриваемое заверение об обстоятельствах
из договора купли-продажи, но вместе с тем она может привести к дополнительным
финансовым и временны́м затратам сторон в связи с подготовкой сделки.
9.877. С другой стороны, присутствие такого заверения об обстоятельствах даже
без проведения указанной проверки вряд ли можно охарактеризовать как критически важное для покупателя. На наш взгляд, в крайнем случае при наличии серьезного сопротивления продавца в данном вопросе покупатель может отказаться
от рассматриваемого заверения, даже не имея возможностей или ресурсов для
проведения проверки в отношении содержания существенных договоров.
Названное заверение об обстоятельствах может быть квалифицировано знанием продавца. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть
сформулировано следующим образом:
«Насколько известно продавцу, существенные договоры общества и дочерних
обществ не содержат положений о неустойке, сумма которой превышает [●]
в случае неисполнения обязательств».
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 44: договоры хозяйственного общества
и его дочерних обществ с продавцом и его аффилированными лицами
«В приложении [●] к настоящему договору / письму о раскрытии информации
представлены все договоры общества и дочерних обществ, заключенные с продавцом
и его аффилированными лицами».
9.878. См. подробнее о рисках в связи с наличием у продаваемой компании договоров, заключенных с продавцом и его аффилированными лицами, разд. 6.283–
6.285. Цель данного заверения об обстоятельствах – предоставление продавцом
покупателю подтверждения о том, что покупателю раскрыта информация о всех
договорах продаваемой компании и ее дочерних обществ, которые были заключены
с продавцом и его аффилированными лицами.
Исходя из нашего опыта, продавцы довольно часто не высказывают возражений против включения анализируемого заверения об обстоятельствах в договор
купли-продажи (наличие подобного рода договоров у продаваемой компании –
вопрос факта). Вместе с тем даже в случае наличия подобного рода возражений
со стороны продавца покупателю ни в коем случае не стоит соглашаться с исключением данного заверения из текста договора купли-продажи: наличие у продаваемой компании таких договоров представляет собой довольно существенный
риск для покупателя.
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется
знанием продавца или какими-либо порогами существенности. Покупателю следует
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возражать против квалификации данного заверения указанными выше способами:
это может значительно девальвировать для него значение такого заверения об обстоятельствах.
Анализируемое заверение предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 45: договоры хозяйственного общества
и его дочерних обществ на коммунальное обслуживание
«В приложении [●] к настоящему договору представлены все договоры общества
и его дочерних обществ на коммунальное обслуживание.
Контрагенты общества и его дочерних обществ по договорам на коммунальное
обслуживание не допускали каких-либо нарушений условий договоров. Общество и его
дочерние общества не допускали каких-либо нарушений положений договоров общества
и его дочерних обществ на коммунальное обслуживание.
Контрагенты общества и его дочерних обществ по договорам на коммунальное
обслуживание не уполномочены на одностороннее расторжение или изменение условий
указанных договоров, в том числе в результате завершения сделки, предусмотренной
настоящим договором».
9.879. Договоры на коммунальное обслуживание (водоснабжение и водоотведение, поставку электричества, поставку газа, поставку пара (горячей воды), вывоз и утилизацию отходов и пр.) могут занимать одно из центральных мест среди
хозяйственных договоров продаваемой компании с точки зрения обеспечения
бесперебойного ведения ее хозяйственной деятельности.
9.880. Цель данного заверения об обстоятельствах – предоставление продавцом
покупателю подтверждения о том, что, во-первых, покупателю со стороны продавца
раскрыты все договоры на коммунальное обслуживание продаваемой компании
и ее дочерних обществ, во-вторых, отсутствуют случаи нарушения обязательств
сторонами указанных договоров, в-третьих, контрагенты продаваемой компании
по таким договорам не уполномочены на их одностороннее расторжение и изменение их условий.
9.881. Поскольку число рассматриваемых договоров продаваемой компании,
как правило, невелико, исходя из нашего опыта, продавцы сравнительное редко возражают против включения анализируемого заверения об обстоятельствах
в договор купли-продажи. Теоретически некоторое сопротивление со стороны
продавца могут вызвать элементы данного заверения, подтверждающие отсутствие
нарушений договоров со стороны их участников (продавец может аргументировать,
что он может быть не осведомлен о некоторых из имевших место нарушений).
Для достижения компромисса между продавцом и покупателем в такой ситуации
имеет смысл ввести в текст заверения дополнение, согласно которому подобного
рода нарушения, если они имели место, не могут привести к расторжению соответствующего договора. Рассматриваемые положения договора купли-продажи могут
быть сформулированы следующим образом:
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«В приложении [●] к настоящему договору представлены все договоры общества
и его дочерних обществ на коммунальное обслуживание.
Контрагенты общества и его дочерних обществ по договорам на коммунальное обслуживание не допускали каких-либо нарушений условий договоров,
которые могут привести к их расторжению. Общество и его дочерние общества не допускали каких-либо нарушений положений договоров общества и его
дочерних обществ на коммунальное обслуживание, которые могут привести
к их расторжению.
Контрагенты общества и его дочерних обществ по договорам на коммунальное
обслуживание не уполномочены на одностороннее расторжение или изменение
условий указанных договоров, в том числе в результате завершения сделки, предусмотренной настоящим договором».
Хотя такое заверение об обстоятельствах и может быть квалифицировано
знанием продавца, мы не рекомендуем покупателю соглашаться на включение
соответствующего положения в договор купли-продажи: это в значительной
степени девальвирует значение рассматриваемого заверения об обстоятельствах
для покупателя.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 46: просроченная задолженность
«У общества и его дочерних обществ отсутствует просроченная задолженность
по каким-либо сделкам.
У контрагентов общества и его дочерних обществ отсутствует просроченная
заложенность по заключенным с обществом и его дочерними обществами сделкам».
9.882. Данное заверение об обстоятельствах касается всех сделок (договоров)
продаваемой компании (ее дочерних обществ), а не только наиболее существенных
из них. Его цель, – во-первых, подтвердить покупателю отсутствие просроченной
задолженности продаваемой компании и ее дочерних обществ по таким сделкам
(договорам), во-вторых, подтвердить отсутствие просроченной задолженности
контрагентов по сделкам (договорам) перед приобретаемой покупателем компанией
и ее дочерними обществами.
9.883. Как правило, продавцы не возражают против включения анализируемого
заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи, если им предоставляется
возможность раскрыть факты такой задолженности в рамках письма о раскрытии
информации. На наш взгляд, наличие рассматриваемого заверения об обстоятельствах в договоре купли-продажи не является критичным для покупателя: соответствующие сведения он может получить из отчетности приобретаемой компании (при
условии что в отношении такой отчетности продавец предоставит необходимые
заверения об обстоятельствах (см. подробнее разд. 9.837–9.845)).
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9.884. Как правило, названное заверение об обстоятельствах не квалифицируется
знанием продавца или какими-либо стоимостными порогами. Вместе с тем в редких
случаях на практике все-таки встречается квалификация такого заверения порогом
существенности, когда продавец и покупатель устанавливают минимальный порог
просроченной задолженности. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«У общества и его дочерних обществ отсутствует просроченная задолженность
по каким-либо сделкам, в каждом случае – на сумму, превышающую [●] руб.
У контрагентов общества и его дочерних обществ отсутствует просроченная
задолженность по заключенным с обществом и его дочерними обществами сделкам,
в каждом случае – на сумму, превышающую [●] руб.».
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 47: заключение договоров
на рыночных условиях
«Действующие сделки общества и его дочерних обществ были заключены на рыночных условиях».
9.885. Цель данного заверения об обстоятельствах – подтвердить покупателю,
что все сделки (договоры) приобретаемой компании были заключены на рыночных условиях. Поскольку определить, была ли конкретная сделка (договор)
заключена на рыночных условиях (у средней компании могут быть тысячи заключенных сделок) чрезвычайно сложно, продавцы в абсолютном большинстве
случаев отказываются включить подобное заверение в договор купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) приобретаемой покупателем компании. По нашему мнению, покупателю не следует настаивать на включении
такого заверения об обстоятельствах в договор: вряд ли оно может оцениваться
как крайне важное.
9.886. В некоторых случаях рассматриваемое заверение об обстоятельствах может квалифицироваться знанием продавца. Соответствующее положение договора
купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«Насколько известно продавцу, действующие сделки общества и дочерних обществ были заключены на рыночных условиях».
Вместе с тем даже при таком подходе вряд ли разумные и опытные продавцы
согласятся с включением подобного заверения об обстоятельствах в договор куплипродажи.
Названное заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется какимилибо стоимостными порогами существенности.
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Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 48: крупнейшие поставщики
и контрагенты хозяйственного общества и его дочерних обществ
«В приложении [●] представлен перечень крупнейших поставщиков и контрагентов
общества и его дочерних обществ.
Отсутствуют какие-либо основания для прекращения договорных отношений
общества и его дочерних обществ с указанными поставщиками и контрагентами».
9.887. У данного заверения об обстоятельствах две основные цели: во-первых,
обозначить покупателю наиболее крупных поставщиков и контрагентов приобретаемой компании (по нашему опыту, покупатель запрашивает такое заверение
в отношении не более чем 10–20 контрагентов); во-вторых, подтвердить отсутствие
оснований для прекращения договоров общества и его дочерних обществ с указанными контрагентами.
9.888. Как правило, продавцы не возражают против включения анализируемого
заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи. Некоторое сопротивление может вызвать вторая часть заверения, касающаяся отсутствия оснований для
расторжения договоров с указанными крупными контрагентами приобретаемой
покупателем компании. Вместе с тем в целях достижения компромисса покупатель
может предложить продавцу квалифицировать эту часть заверения об обстоятельствах знанием продавца. Соответствующее положение договора купли-продажи
может быть сформулировано следующим образом:
«В приложении [●] представлен перечень крупнейших поставщиков и контрагентов общества и его дочерних компаний.
Насколько известно продавцу, отсутствуют какие-либо основания для прекращения договорных отношений общества и его дочерних компаний с указанными
поставщиками и контрагентами».
По нашему мнению, наличие такого заверения в договоре купли-продажи не является критически важным для покупателя: он может полагаться в этой связи на заверения об обстоятельствах в отношении существенных договоров (см. подробнее
разд. 9.870–9.872).
Исходя из нашего опыта, рассматриваемое заверение об обстоятельствах крайне
редко квалифицируется какими-либо стоимостными порогами существенности (в
нем уже идет речь о наиболее крупных контрагентах приобретаемой покупателем
компании).
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.
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Заверение об обстоятельствах № 49: соглашения о совместном
предприятии и опционные соглашения
«Общество и его дочерние общества не являются стороной соглашений о создании
совместных предприятий или аналогичных соглашений (включая соглашения о совместной деятельности).
Общество и его дочерние общества не являются стороной опционных соглашений».
9.889. Данное заверение об обстоятельствах призвано подтвердить покупателю
отсутствие у продаваемой компании заключенных корпоративных договоров, а также опционных соглашений. Исходя из нашего опыта, включение такого заверения
об обстоятельствах в договор купли-продажи почти никогда не вызывает возражений со стороны продавцов. Наличие или отсутствие у продаваемой компании
соглашений указанного типа – вопрос факта, который может быть сравнительно
легко подтвержден продавцом.
9.890. Рассматриваемое заверение об обстоятельствах не может быть квалифицировано через пороги существенности. Также мы не рекомендуем покупателям
соглашаться с квалификацией данного заверения знанием продавца, поскольку это
в значительной степени девальвирует его значение для покупателя.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Доверенности и полномочия
Заверение об обстоятельствах № 50: генеральные доверенности
хозяйственного общества и его дочерних обществ
«В дату завершения сделки общество и его дочерние общества отозвали все генеральные доверенности, выданные обществом и его дочерними обществами в пользу какихлибо лиц, включая сотрудников и контрагентов общества и его дочерних обществ».
9.891. Для покупателя крайне важным вопросом является отзыв генеральных
доверенностей продаваемой компании, которые выдавались ее генеральным директором до даты завершения сделки1. Наличие генеральных доверенностей, выданных
до даты завершения сделки продаваемой компанией в пользу третьих лиц, делает
риск возможных злоупотреблений с ее имуществом малоконтролируемым со стороны покупателя. В этой связи, как правило, договор купли-продажи содержит
отлагательное условие, обязывающее продавца отозвать все такие доверенности
(или большинство из них) до даты завершения сделки, а также предоставить покупателю подтверждающие отзыв документы (см. подробнее разд. 9.547–9.549).
1
Рассматриваемое заверение почти никогда не распространяет свое действие на обычные доверенности продаваемой компании поскольку покупатели редко настаивают на их отзыве в силу их важности для ведения хозяйственной деятельности компании.
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9.892. Данное заверение об обстоятельствах представляет собой подтверждение
того, что все такие доверенности были отозваны. Если какие-либо доверенности
не были отозваны по согласованию с покупателем (например, в силу их важности
для осуществления хозяйственной деятельности продаваемой компании), они
прямо указываются в тексте анализируемого заверения. В этом случае заверение
может быть сформулировано следующим образом:
«В дату завершения сделки общество и его дочерние общества отозвали все генеральные доверенности, выданные обществом и его дочерними обществами в пользу
каких-либо лиц, включая сотрудников и контрагентов общества и его дочерних
обществ, кроме следующих доверенностей [перечислить реквизиты доверенностей
и уполномоченных по ним лиц либо сделать ссылку на соответствующее приложение
к договору купли-продажи или раздел письма о раскрытии информации]».
Указанное заверение об обстоятельствах имеет важное значение для покупателя, и последнему стоит настаивать на включении соответствующего положения
в договор купли-продажи. По нашему опыту, продавцы редко возражают против
включения такого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи.
Рассматриваемое заверение не может быть квалифицировано знанием продавца
или каким-либо порогом существенности.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 51: прочие доверенности хозяйственного
общества и его дочерних обществ
«[Перечень и условия всех действующих доверенностей, выданных обществом и его
дочерними обществами, представлен в приложении [●] к настоящему договору.] /
[Реестр всех действующих доверенностей, выданных обществом и его дочерними обществами, а также их условия представлены в письме о раскрытии информации.]1»
9.893. Кроме генеральных доверенностей для покупателя важны также прочие,
обычные доверенности, которые были выданы приобретаемой компанией и ее дочерними обществами до даты завершения сделки, и объем предоставляемых по ним
полномочий. Например, такие доверенности, не будучи генеральными по своей
природе, могут предоставлять полномочия отдельным лицам на совершение довольно крупных сделок, включая сделки по отчуждению имущества продаваемой
компании и пр. Как правило, для этих целей в рамках проведения комплексной
проверки приобретаемой компании покупатель запрашивает у продавца реестр
1
Если сделка предусматривает подготовку продавцом письма о раскрытии информации (см. подробнее разд. 9.1432–9.1436), реестр доверенностей продаваемой компании может быть представлен в таком письме. Если сделка не предусматривает подготовку продавцом письма о раскрытии информации,
перечень соответствующих доверенностей обычно становится приложением к договору купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества.
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доверенностей, выданных компанией (сами доверенности покупатель, по нашему опыту, не запрашивает вследствие их многочисленности). Проанализировав
реестр, покупатель может попросить продавца обеспечить отзыв определенных
доверенностей до даты завершения сделки. Для того чтобы быть уверенным, что
приобретаемая компания (ее дочерние общества) не выдавала каких-либо иных
доверенностей, не отраженных в реестре, покупатель обычно настаивает на включении в договор купли-продажи соответствующего заверения об обстоятельствах.
Такое заверение об обстоятельствах имеет важное значение для покупателя, и последнему стоит настаивать на включении соответствующего положения в договор
купли-продажи. По нашему опыту, продавцы редко возражают против включения
данного заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи.
Рассматриваемое заверение не может быть квалифицировано знанием продавца
или каким-либо порогом существенности.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Банковские счета
Заверение об обстоятельствах № 52: детали банковских счетов
хозяйственного общества и его дочерних обществ
«Детали всех действующих банковских счетов общества и его дочерних обществ
представлены в приложении [●] к настоящему договору.
У общества и его дочерних обществ нет иных банковских счетов, кроме тех, которые указаны в приложении [●]».
9.894. Важным вопросом для покупателя при завершении сделки является получение контроля над всеми банковскими счетами продаваемой компании и ее
дочерних обществ. Цель данного заверения об обстоятельствах – подтвердить
покупателю, что ему была раскрыта информация обо всех банковских счетах продаваемой компании и ее дочерних обществ (таким образом, это заверение имеет
главным образом информационный характер). Исходя из нашего опыта, анализируемое заверение об обстоятельствах никогда не вызывает возражений у продавца.
Также следует отметить, что названное заверение об обстоятельствах имеет крайне
важное значение для покупателя, и последнему всегда следует настаивать на включении соответствующего положения в договор купли-продажи. После завершения
сделки или в ходе ее завершения, используя данные соответствующего приложения
договора купли-продажи или письма о раскрытии информации, покупатель меняет
лиц, уполномоченных распоряжаться соответствующими банковскими счетами,
или принимает решение о закрытии некоторых из них и пр.
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах не может быть квалифицировано
знанием продавца или каким-либо порогом существенности.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
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Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 53: лица, уполномоченные распоряжаться
банковскими счетами хозяйственного общества и его дочерних обществ
«В приложении [●] представлен перечень всех лиц, которые уполномочены проводить
операции по банковским счетам общества и его дочерних обществ.
Никакие иные лица, кроме лиц, указанных в приложении [●], не имеют полномочий
проводить операции по банковским счетам общества и его дочерних обществ».
9.895. Данное заверение об обстоятельствах подтверждает покупателю перечень
лиц, уполномоченных на управление банковскими счетами продаваемой компании
и ее дочерних обществ, позволяя ему оценить необходимость замены тех или иных
лиц на своих представителей. Это заверение имеет главным образом информационный характер. Как и в случае выше, исходя из нашего опыта, такое заверение об обстоятельствах практически никогда не вызывает возражений у продавца в части его
включения в договор купли-продажи (продаваемые компании, как правило, имеют
соответствующие сведения в готовом виде в силу требований своего внутреннего
учета). Поскольку названное заверение об обстоятельствах имеет крайне важное
значение для покупателя, последнему всегда следует настаивать на включении
соответствующего положения в договор купли-продажи.
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах не может быть квалифицировано
знанием продавца или каким-либо порогом существенности.
Как и в случае выше, анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю на дату подписания договора купли-продажи и на дату завершения
сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Страхование
Заверение об обстоятельствах № 54: договоры обязательного страхования
хозяйственного общества и его дочерних обществ
«Общество и его дочерние общества заключили все договоры страхования, заключение которых требуется для осуществления хозяйственной деятельности общества и его
дочерних обществ в соответствии с применимым законодательством (обязательные
виды страхования).
Указанные договоры являются действующими, и отсутствуют основания для их
расторжения страховщиками вследствие нарушений договоров со стороны общества
и его дочерних обществ.
[Перечень обязательных для заключения договоров страхования, заключенных обществом и его дочерними обществами, представлен в приложении [●] к настоящему
договору / Копии обязательных для заключения договоров страхования, заключенных обществом и его дочерними обществами, раскрыты в письме о раскрытии информации]».
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9.896. Для продаваемой компании может быть обязательным наличие ряда договоров страхования для целей осуществления своей хозяйственной деятельности
(например, договоры страхования ответственности владельцев автотранспортных
средств и пр.1). Цель данного заверения об обстоятельствах – подтвердить покупателю, что все необходимые в соответствии с действующим законодательством договоры страхования продаваемой компании, во-первых, были заключены, во-вторых,
являются действующими и отсутствуют основания для их расторжения соответствующими страховыми компаниями. Дополнительно анализируемое заверение может
предусматривать наличие перечня договоров обязательного страхования в одном
из приложений к договору купли-продажи или письму о раскрытии информации.
9.897. На наш взгляд, первый элемент рассматриваемого заверения об обстоятельствах (наличие всех необходимых договоров страхования) не является крайне
важным для покупателя, и он может отказаться от его включения в договор в случае
наличия возражений со стороны продавца (поскольку перечень видов обязательного страхования в соответствии с действующим российским законодательством
достаточно ограничен, покупатель почти всегда может самостоятельно проверить
необходимость тех или иных обязательных для заключения продаваемой компанией
договоров страхования). Кроме того, если в договор купли-продажи будет включено
заверение об обстоятельствах о соблюдении продаваемой компанией применимого
законодательства (см. подробнее разд. 9.861–9.863), оно снизит риски покупателя,
вызванные отсутствием заверения о заключении продаваемой компанией всех
необходимых договоров обязательного страхования. В целом первый элемент данного заверения об обстоятельствах можно охарактеризовать как малозначительный
с точки зрения покупателя.
Указанный элемент заверения об обстоятельствах не может быть квалифицирован знанием продавца или каким-либо порогом существенности (хотя продавцы
в некоторых случаях пытаются требовать соответствующей квалификации).
9.898. С другой стороны, для покупателя имеет важное значение второй элемент анализируемого заверения – о действительности и отсутствии оснований
для расторжения заключенных продаваемой компанией договоров обязательного
страхования. Поскольку в ходе комплексной проверки покупатель не всегда может проверить, имели ли место какие-либо нарушения договоров обязательного
страхования, которые могут уполномочивать страховую компанию на расторжение соответствующего договора, наличие рассматриваемого заверения в договоре
купли-продажи является достаточно важным для покупателя. Исходя из нашего
опыта, продавцы обычно возражают против включения такого заверения в договор,
мотивируя это тем, что им сложно отследить все возможные нарушения обязательств продаваемой компании по соответствующим договорам (особенно если
число заключенных продаваемой компанией договоров страхования достаточно
велико). Возможным компромиссом здесь может стать квалификация анализируемого заверения об обстоятельствах знанием продавца (но только в том случае,
если число договоров страхования действительно велико, что вряд ли возможно
1
Обязательное страхование ответственности перевозчика, обязательное страхование при осуществлении туристской деятельности, обязательное страхование при страховании ответственности владельца опасного объекта и пр.
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с практической точки зрения в российских компаниях). В этом случае заверение
может быть сформулировано следующим образом:
«Общество и его дочерние компании заключили все договоры страхования, заключение которых требуется для осуществления хозяйственной деятельности
общества и его дочерних компаний в соответствии с применимым законодательством (обязательные виды страхования).
Насколько известно продавцу, указанные договоры являются действующими,
и отсутствуют основания для их расторжения вследствие нарушений договоров
со стороны общества и его дочерних компаний.
[Перечень обязательных для заключения договоров страхования, заключенных
обществом и его дочерними компаниями, представлен в приложении [●] к настоящему договору / Копии обязательных для заключения договоров страхования,
заключенных обществом и его дочерними компаниями, раскрыты в письме о раскрытии информации]».
На наш взгляд, покупателю не следует соглашаться на квалификацию рассматриваемого элемента заверения об обстоятельствах каким-либо порогом существенности: это девальвирует значение такого заверения.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 55: договоры добровольного страхования
хозяйственного общества и его дочерних обществ
«Договоры страхования общества и его дочерних обществ, заключенные ими добровольно, являются действующими, и отсутствуют основания для признания их
недействительными, а также для расторжения указанных договоров страхования
страховщиками вследствие нарушений договоров со стороны общества и его дочерних
обществ (добровольное страхование).
[Перечень договоров страхования, заключенных обществом и его дочерними обществами добровольно, представлен в приложении [●] к настоящему договору / Копии
договоров добровольного страхования, заключенных обществом и его дочерними обществами, раскрыты в письме о раскрытии информации]».
9.899. Данное заверение об обстоятельствах представляет собой подтверждение
продавца покупателю в части действительности и отсутствия оснований для расторжения заключенных продаваемой компанией договоров добровольного страхования (например, договоров страхования имущества, договоров добровольного
медицинского страхования и пр.). Поскольку покупатель в ходе комплексной проверки не всегда может проверить, имели ли место какие-либо нарушения договоров
страхования, которые могут уполномочивать страховую компанию на расторжение
договора, наличие рассматриваемого заверения в договоре купли-продажи является
достаточно важным для покупателя. Вместе с тем продавцы, как правило, возра578
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жают против включения такого заверения в договор, мотивируя это тем, что им
сложно отследить все возможные нарушения обязательств продаваемой компании
по соответствующим договорам (особенно если число заключенных продаваемой
компанией договоров добровольного страхования достаточно велико). Возможным компромиссом здесь может стать квалификация анализируемого заверения
об обстоятельствах знанием продавца. В этом случае заверение может быть сформулировано следующим образом:
«Насколько известно продавцу, договоры страхования общества и его дочерних
обществ, заключенные ими добровольно, являются действующими, и отсутствуют
основания для расторжения указанных договоров страхования страховщиками
вследствие нарушений договоров со стороны общества и его дочерних обществ
(добровольное страхование).
[Перечень договоров страхования, заключенных обществом и его дочерними
обществами добровольно, представлен в приложении [●] к настоящему договору /
Копии договоров страхования, заключенных обществом и дочерними обществами
добровольно, раскрыты в письме о раскрытии информации]».
9.900. Поскольку речь идет о случаях нарушения договоров страхования со стороны продаваемой компании, которые уполномочивают контрагента на расторжение
договора, на наш взгляд, квалификация такого заверения каким-либо порогом
существенности не является верной, с точки зрения покупателя, и последнему стоит
отказать продавцу в случае предъявления им соответствующих требований при
согласовании условий сделки.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю на
дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 56: оплата страховых премий
хозяйственным обществом и его дочерними обществами
«Общество и его дочерние общества надлежащим образом и в полном объеме
уплатили все страховые премии, уплата которых требуется в соответствии с действующими договорами страхования, заключенными обществом и его дочерними
обществами».
9.901. Поскольку покупателю в ходе комплексной юридической проверки в отношении продаваемой компании и ее дочерних обществ обычно достаточно затруднительно проверить, исполнялись ли ими надлежащим образом все платежные
обязательства по договорам страхования, данное заверение об обстоятельствах
является достаточно важным для покупателя. Вместе с тем, если продавец согласится с включением в договор купли-продажи заверений об обстоятельствах об отсутствии нарушений договоров страхования со стороны продаваемой компании,
уполномочивающих страховые компании на расторжение договоров обязательного
и добровольного страхования (см. разд. 9.896–9.898 выше), при наличии возражений
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со стороны продавца покупатель может отказаться от включения анализируемого
заверения в договор купли-продажи. Если же указанные заверения не включаются
в договор купли-продажи, покупателю следует наставить на включении в договор
рассматриваемого заверения.
С точки зрения покупателя, такое заверение не может быть квалифицировано
какими-либо порогами существенности. С другой стороны, данное заверение
может быть квалифицировано знанием продавца, если его включение в договор
купли-продажи встречает сопротивление со стороны продавца. Соответствующее
компромиссное положение договора купли-продажи может быть сформулировано
следующим образом:
«Насколько известно продавцу, общество и его дочерние общества надлежащим
образом и в полном объеме уплатили все страховые премии, уплата которых требуется в соответствии с действующими договорами страхования, заключенными
обществом и его дочерними обществами».
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 57: достаточность страхового
покрытия
«Общество и его дочерние общества заключили договоры страхования, предусматривающие объем страхового покрытия и страхование рисков, которые являются
обычными для хозяйственной деятельности, осуществляемой обществом и его дочерними обществами».
9.902. Поскольку наличие даже многочисленных договоров страхования необязательно гарантирует покупателю достаточность страхового покрытия (например,
в случае каждого конкретного договора страхования страховые суммы могут быть
недостаточными для покрытия причиненного продаваемой компании ущерба при
наступлении того или иного страхового случая), покупатели на практике иногда
настаивают на включении данного заверения об обстоятельствах в договор куплипродажи. Его цель – подтвердить покупателю, что предусмотренное договорами
страхования страховое покрытие является обычным (и по объему, и по составу
страхуемых рисков) для компаний, которые осуществляют хозяйственную деятельность, аналогичную деятельности продаваемой компании.
По нашему опыту, продавцы очень редко соглашаются с включением такого
заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи; их основной аргумент –
сложность оценки того, что же является обычным размером страхового покрытия,
и какие конкретные риски обычно страхуются подобного рода компаниями. Покупатель в качестве компромисса может предложить продавцу квалифицировать
анализируемое заверение знанием продавца; вместе с тем, на наш взгляд, это вряд
сможет сделать его более привлекательным и приемлемым для покупателя. Соот580
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ветствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано
следующим образом:
«Насколько известно продавцу, общество и его дочерние общества заключили
договоры страхования, предусматривающие объем страхового покрытия и страхование рисков, которые является обычными для хозяйственной деятельности,
осуществляемой обществом и его дочерними обществами».
Квалификация названного заверения каким-либо порогом существенности
вряд ли является возможной.
9.903. Но насколько наличие рассматриваемого заверения об обстоятельствах
в договоре купли-продажи является принципиальным для покупателя? Предположим, что после завершения сделки и приобретения акций (долей участия в уставном
капитале) продаваемой компании покупатель приходит к выводу, что компания
не обладает необходимым страховым покрытием ни по объему, ни по составу страхуемых рисков. В подобной ситуации для взыскания убытков покупателю необходимо
будет доказать, во-первых, то, что по сравнению со сложившимися рыночными
условиями объем страхового покрытия приобретенной компании является незначительным (недостаточным), во-вторых, размер причиненных ему и продаваемой
компании убытков. Полагаем, следует согласиться с тем, что и первое, и второе
сделать покупателю будет довольно непросто. Например, для доказательства недостаточности страхового покрытия ему потребуется привлечь различного рода
экспертов, провести оценку страхового покрытия компаний, осуществляющих
хозяйственную деятельность, аналогичную деятельности приобретенной покупателем компании, и т.д. В связи с изложенным выше, по нашему мнению, наличие
такого заверения в договоре купли-продажи не является принципиальным вопросом
для покупателя, и последний может от него отказаться при наличии возражений
со стороны продавца.
Исходя из нашего опыта, рассматриваемое заверение об обстоятельствах достаточно редко встречается в договорах купли-продажи акций и долей участия
в уставном капитале российских хозяйственных обществ.
Анализируемое заверение предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 58: споры хозяйственного общества
и его дочерних обществ со страховыми компаниями
«Общество и его дочерние общества не участвуют в каких-либо претензионных
процедурах и судебных спорах со страховыми компаниями в связи с невыплатой
страховыми компаниями страховой суммы в связи с какими-либо страховыми
случаями.
Общество и его дочерние общества не владеют информацией о возможных спорах
со страховыми компаниями в связи со страховыми случаями, имевшими место в течение
[одного] года, предшествующего дате настоящего договора (дате завершения сделки)».
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9.904. Цель данного заверения об обстоятельствах – предоставить покупателю
подтверждение об отсутствии у продаваемой компании и ее дочерних обществ каких-либо претензионных процедур и судебных споров со страховыми компаниями,
с которыми продаваемая компания и ее дочерние общества заключили договоры
страхования. Соответствующую информацию о претензионных процедурах и судебных спорах покупатель почти всегда запрашивает у продавца и анализирует в рамках
проведения в отношении продаваемой компании комплексной юридической проверки. В этой связи такое заверение об обстоятельствах в первую очередь защищает
покупателя от рисков нераскрытия или неполного раскрытия соответствующей
информации со стороны продавца при проведении комплексной юридической
проверки. По нашему опыту, продавцы редко возражают против включения рассматриваемого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи. Также,
несмотря на то что оно может быть квалифицировано знанием продавца, а также
порогом существенности, продавцы на практике редко настаивают на подобного
рода квалификации. Вместе с тем, если продавец настаивает на квалификации этого
заверения знанием продавца или порогом существенности, соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
при квалификации знанием:
«Насколько известно продавцу, общество и его дочерние общества не участвуют
в каких-либо претензионных процедурах и судебных спорах со страховыми компаниями в связи с невыплатой страховыми компаниями страховой суммы в связи
с какими-либо страховыми случаями.
Общество и его дочерние общества не владеют информацией о возможных спорах со страховыми компаниями в связи со страховыми случаями, имевшими место
в течение [одного] года, предшествующего дате настоящего договора (дате завершения сделки)».
Как мы видим, знанием квалифицируется только первая часть заверения, тогда
как квалификация второй части, на наш взгляд, проблематична (в заверении уже
идет речь об осведомленности продавца относительно определенных фактов);
при квалификации порогом существенности:
«Общество и его дочерние общества не участвуют в каких-либо претензионных
процедурах и судебных спорах со страховыми компаниями в связи с невыплатой
страховыми компаниями страховой суммы в связи с какими-либо страховыми
случаями, сумма претензии или цена иска в которых превышает [●] руб.
Общество и его дочерние общества не владеют информацией о возможных спорах
со страховыми компаниями в связи со страховыми случаями, имевшими место в течение [одного] года, предшествующего дате настоящего договора (дате завершения
сделки), сумма претензии или цена иска в которых превышает [●] руб.».
9.905. Кроме того, анализируемое заверение об обстоятельствах может быть
также квалифицировано материальностью без установления сторонами какого582
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либо стоимостного порога существенности. В этом случае заверение может быть
сформулировано следующим образом:
«Общество и его дочерние общества не участвуют в каких-либо существенных
претензионных процедурах и существенных судебных спорах со страховыми компаниями в связи с невыплатой страховыми компаниями страховой суммы в связи
с какими-либо страховыми случаями.
Общество и его дочерние общества не владеют информацией о возможных существенных спорах со страховыми компаниями в связи со страховыми случаями,
имевшими место в течение [одного] года, предшествующего дате настоящего
договора (дате завершения сделки)».
Квалификация рассматриваемого заверения об обстоятельствах порогом существенности имеет смысл тогда, когда у продаваемой компании имеется значительное число договоров страхования, например сотни таких договоров1, в связи с чем
отследить имеющиеся претензии и споры со страховыми компаниями может быть
затруднительно. Во всех остальных случаях вряд ли покупатель должен соглашаться
с подобного рода квалификацией: соответствующие факты при их наличии может
изучить как команда продавца, так и команда покупателя.
9.906. Насколько важным является присутствие названного заверения об обстоятельствах в договоре купли-продажи с точки зрения покупателя? На наш взгляд,
такое заверение имеет важное значение для покупателя только при приобретении
акций (долей участия в уставном капитале) крупной компании со значительным
числом страховых полисов. Во всех остальных случаях от наличия этого заверения
в договоре купли-продажи покупатель может отказаться.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Судебные споры и расследования государственных органов
Общее положение договора купли-продажи относительно заверений
об обстоятельствах в связи с судебными спорами с участием
хозяйственного общества и его дочерних обществ
«Для целей, предусмотренных настоящим разделом заверений об обстоятельствах,
существенным является судебное разбирательство, сумма иска в котором превышает
[●] руб. или которое может оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность общества или его дочерних обществ.
[Не являются существенными судебные разбирательства, которые ведутся обществом или его дочерними обществами в процессе осуществления обычной хозяйст1

В качестве примера здесь может послужить таксомоторный парк со значительным числом машин. Поскольку в отношении машин, вероятно, оформлены одновременно страховые полисы КАСКО
и ОСАГО, число возможных претензий и споров со страховыми компаниями в течение хозяйственного года может быть достаточно велико.
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венной деятельности и которые направлены на взыскание обществом и его дочерними
обществами задолженности со своих контрагентов.]».
9.907. На практике продавцы достаточно редко готовы предоставить покупателю
заверения об обстоятельствах в части судебных споров с участием продаваемой
компании без квалификации таких заверений суммовыми порогами существенности (число судебных разбирательств, особенно в больших компаниях, может быть
очень значительным)1. В этой связи квалификация данных заверений суммовым
порогом существенности является достаточно распространенной на практике.
Вместе с тем для покупателя наличие подобной квалификации в заверении может
быть крайне невыгодным, поскольку некоторые судебные споры с небольшими
суммами исков могут оказывать негативное влияние на хозяйственную деятельность продаваемой компании (например, споры с государственными органами
о соблюдении лицензионных требований и пр.). По этой причине, соглашаясь
с установлением порога существенности в отношении рассматриваемого заверения об обстоятельствах, покупатель всегда должен настаивать на дополнительном
положении договора купли-продажи, в соответствии с которым суммовые пороги
существенности не распространяются на заверения об обстоятельствах в части тех
судебных разбирательств, которые могут оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность общества. Невключение указанного положения в договор
купли-продажи в значительной степени девальвирует значение судебных заверений
об обстоятельствах продавца.

Заверение об обстоятельствах № 59: участие хозяйственного общества
и его дочерних обществ в судебных разбирательствах
«Ни общество, ни его дочерние общества не являются участниками каких-либо
существенных судебных разбирательств в статусе истца, ответчика, лиц, заявляющих или не заявляющих самостоятельные требования, потерпевшей стороны и пр.
(включая споры, рассматриваемые российскими и иностранными государственными
судами, третейскими судами и государственными органами)».
9.908. Цель данного заверения – предоставить подтверждение покупателю об отсутствии каких-либо судебных споров, участниками которых являются продаваемая
компания и ее дочерние общества. По нашему опыту, при наличии в договоре купли-продажи рассмотренной выше квалификации судебных заверений об обстоятельствах суммовым порогом существенности продавцы редко возражают против
включения этого заверения в договор. Такое заверение обычно не квалифицируется
знанием продавца, поскольку в нем уже присутствует квалификация суммовым
порогом существенности.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
1
Исключением может быть небольшая компания, число судебных споров с участием которой невелико и продавец без затруднений может раскрыть информацию о таких спорах покупателю в рамках
проведения комплексной юридической проверки.
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Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 60: уведомления о начале судебных
разбирательств с участием хозяйственного общества и его дочерних
обществ
«Ни продавец, ни общество, ни его дочерние общества не получали каких-либо
уведомлений об инициировании против общества и его дочерних обществ каких-либо
существенных судебных разбирательств.
Продавец, общество и его дочерние общества не владеют информаций об инициировании третьими лицами существенных судебных разбирательств в отношении
общества и его дочерних обществ».
9.909. Цель данного заверения об обстоятельствах – подтвердить покупателю
факт отсутствия полученных продавцом, продаваемой компанией и ее дочерними
обществами уведомлений со стороны каких-либо лиц о предстоящих существенных
судебных разбирательствах, в которые могут быть вовлечены продаваемая компания и ее дочерние общества. Такое заверение является достаточно важным для
покупателя, поскольку позволяет получить подтверждение со стороны продавца
в отношении отсутствия фактов, которые обычно не могут быть идентифицированы и проанализированы в ходе комплексной юридической проверки (например,
продавец может получить уведомление о предстоящем серьезном споре с участием
продаваемой компании (ее дочерних обществ) непосредственно перед заключе
нием договора купли-продажи, когда комплексная проверка покупателя чаще всего
завершена). Исходя из нашего опыта, продавцы крайне неохотно соглашаются
с включением анализируемого положения в договор купли-продажи. Как правило, их основной аргумент заключается в возможной неосведомленности продавца
о получении компанией соответствующих уведомлений со стороны третьих лиц.
В этой же связи нередко продавцы предлагают квалифицировать первую часть
рассматриваемого заверения об обстоятельствах знанием продавца. В таком случае
соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано
следующим образом:
«Насколько известно продавцу, ни общество, ни его дочерние общества не получали каких-либо уведомлений об инициировании или планируемом инициировании
против общества и его дочерних обществ каких-либо существенных судебных разбирательств.
Продавец, общество и его дочерние общества не владеют информаций об инициировании третьими лицами существенных судебных разбирательств в отношении
общества и его дочерних обществ».
На наш взгляд, покупателю не стоит соглашаться с подобной квалификацией:
получение или неполучение соответствующих уведомлений продаваемой компанией
является вопросом факта, и если продаваемая компания получила уведомление
о предстоящем разбирательстве, то продавец должен знать об этом и раскрыть со585
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ответствующую информацию покупателю. Кроме того, продавец может специально
запросить соответствующие сведения у продаваемой компании. Таким образом,
покупателю не следует соглашаться с исключением анализируемого заверения
об обстоятельствах (его первой части) из договора купли-продажи или его квалификацией знанием продавца.
9.910. Последний элемент рассматриваемого заверения об обстоятельствах подтверждает отсутствие у продавца и продаваемой компании информации об инициировании какими-либо третьими лицами судебных разбирательств в отношении
общества (его дочерних обществ). По нашему опыту, продавцы неохотно соглашаются с включением данного заверения в договор купли-продажи, мотивируя
это тем, что у продаваемой компании может быть «неофициальная информация»
об инициировании судебных разбирательств, о которой может быть не осведомлен
продавец1. В качестве компромисса продавцы могут предложить квалифицировать
указанную часть заверения знанием продавца. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«Насколько известно продавцу, общество и его дочерние общества не владеют
информацией об инициировании третьими лицами существенных судебных разбирательств в отношении общества и его дочерних обществ. Продавец также
не владеет указанной информацией».
Насколько этот элемент рассматриваемого заверения является важным для
покупателя, и стоит ли покупателю настаивать на его включении в договор куплипродажи? На наш взгляд, поскольку факт знания или незнания продавца о возможных (планируемых какими-либо третьими лицами) судебных разбирательствах
является труднодоказуемым, покупатель может отказаться от включения указанного
элемента заверения в договор купли-продажи (если на этом настаивает продавец).
Анализируемое заверение об обстоятельствах предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи, а также на дату завершения
сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 61: проверки и расследования
государственных органов в отношении хозяйственного общества
и его дочерних обществ
«Общество и его дочерние общества не являются предметом проверок и расследований со стороны государственных органов (кроме проверок и расследований со стороны
государственных налоговых органов).
1
Вместе с тем, на наш взгляд, сотрудники любой компании обычно все же осведомлены о риске
возможных судебных разбирательств в отношении компании (например, генеральный директор может знать о наличии претензионной процедуры в отношении компании, которая, вероятно, приведет
к судебному спору, или компания сознательно не заплатила одному из своих контрагентов за поставленную продукцию, поскольку была неудовлетворена ее качеством, и теперь ожидает судебного разбирательства и т.д.).
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Общество и его дочерние общества не получали какие-либо уведомления со стороны
государственных органов о проведении проверок и расследований в отношении общества и его дочерних обществ или уведомления, свидетельствующие о планировании
государственными органами таких проверок и расследований.
Общество и дочерние общества не владеют информацией об инициировании государственными органами каких-либо проверок и расследований в отношении общества
и его дочерних обществ».
9.911. Первая часть данного заверения об обстоятельствах представляет собой
подтверждение продавца об отсутствии каких-либо проверок в отношении продаваемой компании и ее дочерних обществ со стороны государственных органов.
Такое заверение является крайне важным для покупателя, поскольку предоставляет
последнему защиту на случай, когда информация о каких-либо инспекциях государственных органов не была раскрыта в ходе проведения комплексной юридической проверки в отношении продаваемой компании1. Рассматриваемое заверение
не распространятся на инспекции государственных налоговых органов, в связи
с которыми договор купли-продажи обычно предусматривает отдельное заверение
об обстоятельствах (см. подробнее разд. 9.1023–9.1024).
По нашему опыту, продавцы обычно не возражают против включения анализируемого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи и готовы раскрывать покупателю информацию о ведущихся в отношении общества и его дочерних
обществ инспекциях государственных органов в рамках проводимой покупателем
в отношении приобретаемой компании комплексной юридической проверки. Данное
заверение обычно не квалифицируется знанием продавца (проведение инспекций
государственными органами – всегда вопрос факта, о котором должен быть осведомлен продавец). Также это заверение обычно не квалифицируется каким-либо суммовым порогом существенности, поскольку и покупателю, и продавцу крайне сложно
квантифицировать возможные нарушения, которые могут быть выявлены в ходе
соответствующей инспекции государственных органов2. Кроме того, квалификация
такого заверения порогами существенности почти всегда невыгодна покупателю.
9.912. Цель второго элемента рассматриваемого заверения об обстоятельствах –
подтвердить покупателю факт отсутствия полученных продаваемой компанией
и ее дочерними обществами уведомлений со стороны государственных органов
о предстоящих инспекциях в отношении продаваемой компании. Такое заверение
является достаточно важным для покупателя, поскольку позволяет получить подтверждение со стороны продавца в отношении отсутствия фактов, которые обычно
1

Проведение проверок со стороны государственных органов в отношении продаваемой компании иногда может свидетельствовать о нарушении ею применимого законодательства, что может повлечь наложение на компанию санкций, оказывающих негативное влияние на ее хозяйственную деятельность. Например, если проводимая в отношении компании инспекция государственных органов
подтверждает нарушение ею применимого законодательства в части соблюдения лицензионных требований, за проверкой может последовать отзыв лицензии, вследствие чего компания не сможет далее
осуществлять определенный вид хозяйственной деятельности.
2
Например, последствием выявления в отношении продаваемой компании в рамках проверки трудовой инспекцией нарушений трудового законодательства, в зависимости от типа выявленных нарушений, может быть наложение на компанию и ее должностных лиц штрафов, а также в случае выявления серьезных нарушений законодательства приостановление ее хозяйственной деятельности в административном порядке.
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не могут быть проанализированы в ходе комплексной юридической проверки
(например, продавец может получить уведомление о предстоящей инспекции государственных органов в отношении продаваемой компании непосредственно перед
заключением договора купли-продажи, когда комплексная проверка покупателя
чаще всего уже завершена). Исходя из нашего опыта, продавцы крайне неохотно
соглашаются с включением анализируемого положения в договор купли-продажи.
Как правило, их основной аргумент заключается в возможной неосведомленности
продавца о получении продаваемой компанией и ее дочерними обществами соответствующих уведомлений со стороны государственных органов. По той же причине нередко продавцы предлагают квалифицировать рассматриваемое заверение
об обстоятельствах знанием продавца. В этом случае соответствующее положение
договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«Насколько известно продавцу, общество и его дочерние общества не получали
какие-либо уведомления со стороны государственных органов о проведении проверок
и расследований в отношении общества и его дочерних обществ или уведомления,
свидетельствующие о планировании государственными органами таких проверок
и расследований.
Общество и его дочерние общества не владеют информацией об инициировании
государственными органами каких-либо проверок и расследований в отношении
общества и его дочерних обществ».
На наш взгляд, покупателю не стоит соглашаться с такой квалификацией заверения: получение или неполучение соответствующих уведомлений является вопросом
факта, и если продаваемая компания получила уведомление о предстоящей проверке,
то продавец должен знать об этом и раскрыть соответствующую информацию покупателю (продавец также может сделать соответствующий запрос в продаваемую
компанию и ее дочерние общества относительно планируемых инспекций государственных органов). Таким образом, покупателю не следует соглашаться с исключением
анализируемого заверения (рассматриваемой части заверения) об обстоятельствах
из договора купли-продажи или с его квалификацией знанием продавца.
9.913. Следующий элемент заверения об обстоятельствах – подтверждение продавца покупателю об отсутствии у продаваемой компании и ее дочерних обществ
информации о планируемых инспекциях в отношении продаваемой компании
и ее дочерних обществ со стороны государственных органов. По нашему опыту,
продавцы неохотно соглашаются с включением такого заверения в договор куплипродажи, мотивируя это тем, что у продаваемой компании может быть «неофициальная информация» о планируемой проверке государственных органов, о которой
может быть не осведомлен продавец. В качестве компромисса продавцы могут
предложить квалифицировать указанную часть заверения знанием продавца. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано
следующим образом:
«Насколько известно продавцу, общество и его дочерние общества не владеют
информацией об инициировании государственными органами каких-либо проверок
и расследований в отношении общества и его дочерних обществ».
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Насколько данный элемент рассматриваемого заверения является важным
для покупателя? На наш взгляд, поскольку факт знания или незнания продавца
о предстоящих проверках в отсутствие письменных уведомлений со стороны государственных органов является труднодоказуемым, покупатель может отказаться
от включения указанного элемента заверения в договор купли-продажи (если
встречает серьезное сопротивление со стороны продавца в этой связи).
Анализируемое заверение об обстоятельствах предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи, а также на дату завершения
сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 62: предписания государственных органов
в отношении хозяйственного общества и его дочерних обществ
«В последние [три] года, предшествующие дате настоящего договора (дате завершения сделки), ни общество, ни его дочерние общества не получали каких-либо предписаний со стороны государственных органов об устранении обществом и его дочерними
обществами каких-либо нарушений применимого законодательства.
Ранее полученные обществом и его дочерними обществами предписания государственных органов об устранении обществом и его дочерними обществами каких-либо
нарушений применимого законодательства были надлежащим образом исполнены обществом и его дочерними обществами, в каждом случае – в сроки, предусмотренные
соответствующими предписаниями и применимым законодательством».
9.914. Данное заверение об обстоятельствах имеет целью предоставление подтверждения покупателю о том, что, во-первых, продаваемая компания и ее дочерние общества не получали каких-либо предписаний об устранении нарушений
применимого законодательства со стороны государственных органов, во-вторых,
полученные предписания были надлежащим образом исполнены. Такое заверение
имеет достаточно большое значение для покупателя, поскольку позволяет снизить риски для последнего, если продавец не раскрыл всю информацию о предписаниях со стороны государственных органов в адрес продаваемой компании
и ее дочерних обществ в ходе проведения комплексной юридической проверки
(наличие подобного заверения в договоре купли-продажи будет стимулировать
продавца к раскрытию соответствующих сведений покупателю).
9.915. Исходя из нашего опыта, период, на который распространяется действие
анализируемого заверения, составляет от одного до трех лет. Как и во многих
других рассматриваемых нами случаях, по нашему опыту, продавцы довольно
часто возражают против включения названного заверения об обстоятельствах
в договор купли-продажи, мотивируя это тем, что продаваемая компания и ее
дочерние общества постоянно получают предписания со стороны государственных органов и их учет является довольно затруднительным. Кроме того, часто
продавцы отказываются от подтверждения второго элемента рассматриваемого заверения, поскольку знают, что продаваемая компания не во всех случаях
полностью исполняла предписания государственных органов. Несмотря на это,
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мы не рекомендуем покупателю отказываться от включения такого заверения
в договор купли-продажи. Какой компромисс в этой связи может быть достигнут сторонами? Оба элемента анализируемого заверения об обстоятельствах
вряд ли могут быть квалифицированы знанием продавца: это не может устроить покупателя, который будет настаивать на том, что продавец должен быть
осведомлен о всех предписаниях, учитывая возможный негативный эффект,
который неисполненные предписания могут иметь в отношении хозяйственной
деятельности общества. Однако, с другой стороны, рассматриваемое заверение
об обстоятельствах может быть квалифицировано суммовым порогом существенности, который обычно привязывается к сумме потерь, которые может понести
продаваемая компания в связи с неисполнением предписания. Соответствующее
положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим
образом:
«В последние [три] года, предшествующие дате настоящего договора (дате
завершения сделки), ни общество, ни его дочерние общества не получали каких-либо
предписаний со стороны государственных органов об устранении обществом и его
дочерними обществами каких-либо нарушений применимого законодательства,
если указанные нарушения в каждом конкретном случае могут повлечь потери для
общества или его дочерних обществ в сумме свыше [●] руб.
Ранее полученные обществом и его дочерними обществами предписания государственных органов об устранении обществом и дочерними обществами каких-либо
нарушений применимого законодательства были надлежащим образом исполнены
обществом и его дочерними обществами, в каждом случае – в сроки, предусмотренные соответствующими предписаниями и применимым законодательством,
если указанные нарушения в каждом конкретном случае могли повлечь потери для
общества или его дочерних обществ в сумме свыше [●] руб.».
9.916. Если продавец не соглашается c включением в договор купли-продажи
такого заверения об обстоятельствах, в том числе в приведенной выше редакции,
покупатель может уступить, только если в договоре присутствует заверение об обстоятельствах о соблюдении продаваемой компанией применимого законодательства
(см. подробнее разд. 9.861–9.863).
Анализируемое заверение об обстоятельствах предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи, а также на дату завершения
сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Несостоятельность
Заверение об обстоятельствах № 63: несостоятельность хозяйственного
общества и его дочерних обществ
«Не созывались собрания, не принимались решения, не направлялись заявления в соответствии с применимым законодательством [Российской Федерации] в связи с (i) пре590
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кращением деятельности общества и его дочерних обществ или (ii) инициированием
в отношении общества и его дочерних обществ процедур несостоятельности.
Общество и его дочерние общества не являются несостоятельными должниками
согласно законодательству [Российской Федерации] или лицами, не способным погашать свои долги по мере наступления установленных сроков их погашения в значении,
установленном законодательством [Российской Федерации]».
9.917. Основная цель данного заверения об обстоятельствах – предоставить
покупателю подтверждение относительно отсутствия в отношении продаваемой
компании и ее дочерних обществ, во-первых, каких-либо процессуальных шагов
в связи с их несостоятельностью и, во-вторых, признаков банкротства в соответствии с применимым законодательством.
Исходя из нашего опыта, продавцы почти никогда не высказывают возражений
против включения анализируемого заверения об обстоятельствах в договор куплипродажи. Вместе с тем даже в случае наличия подобного рода возражений со стороны продавца покупателю ни в коем случае не стоит соглашаться с исключением
такого заверения из текста договора купли-продажи (потенциальное банкротство
продаваемой компании способно разрушить все основные договорные механизмы
защиты прав покупателя).
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется
знанием продавца или какими-либо порогами существенности. Покупателю следует
возражать против квалификации названного заверения указанными выше способами: это может значительно девальвировать для него значение такого заверения
об обстоятельствах.
Анализируемое заверение почти всегда предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Объекты интеллектуальной собственности
Заверение об обстоятельствах № 64: перечень объектов интеллектуальной
собственности хозяйственного общества и его дочерних обществ
«Все принадлежащие обществу и его дочерним обществам права в отношении
объектов интеллектуальной собственности перечислены в приложении [●] к настоящему договору; информация в отношении объектов интеллектуальной собственности
общества и его дочерних обществ, представленная в приложении [●] к настоящему
договору, является верной».
9.918. В большинстве случаев договор купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества содержит отдельное приложение,
в котором в табличной форме представлена информация обо всех объектах интеллектуальной собственности, которые принадлежат продаваемой компании и ее
дочерним обществам, а также используются ими. Обычно все заверения об обстоятельствах в отношении объектов интеллектуальной собственности продаваемой
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компании предоставляются продавцом в привязке к данному приложению. Как
правило, в качестве перечня объектов интеллектуальной собственности продаваемой компании, в отношении которых продавец предоставляет заверения об обстоятельствах, используется перечень, подготовленный юридической командой
покупателя в ходе проведения комплексной юридической проверки. Такой перечень
обычно содержит информацию о наименовании каждого объекта интеллектуальной собственности, его регистрационном номере (если применимо), содержит его
изображение (если применимо), краткое описание, информацию об обременениях
правами третьих лиц; кроме того, в нем кратко описываются основания приоб
ретения продаваемой компанией права в отношении соответствующего объекта
интеллектуальной собственности (см. подробнее об этом перечне разд. 6.238).
Соответствующее приложение, как правило, делится на несколько частей: (i) товарные знаки продаваемой компании; (ii) патенты продаваемой компании; (iii) программное обеспечение продаваемой компании; (iv) авторские и смежные права,
принадлежащие продаваемой компании, и пр.
9.919. Основной целью данного заверения об обстоятельствах является предоставление продавцом покупателю подтверждения о том, что все используемые
продаваемой компанией объекты интеллектуальной собственности были раскрыты
покупателю и информация в их отношении, содержащаяся в приложении к договору купли-продажи, является верной, соответствует сведениям государственного
патентного ведомства и не вводит покупателя в заблуждение.
Как правило, по нашему опыту, согласование рассматриваемого заверения об обстоятельствах не вызывает значительного противодействия со стороны продавца.
Также продавцы почти никогда не настаивают на сокращении перечня объектов
интеллектуальной собственности, прикладываемого к договору купли-продажи,
понимая важность этого имущества для покупателя. Исходя из нашего опыта,
такое заверение практически никогда не квалифицируется знанием продавца или
какими-либо порогами существенности.
Анализируемое заверение об обстоятельствах предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 65: действительность прав
в отношении объектов интеллектуальной собственности
хозяйственного общества и его дочерних обществ
«Общество и его дочерние общества обладают действительными правами в отношении всех используемых и принадлежащих им объектов интеллектуальной собственности.
Общество и его дочерние общества приобрели принадлежащие им права на объекты
интеллектуальной собственности в полном соответствии с применимым законодательством и без каких-либо нарушений прав третьих лиц».
9.920. Цель данного заверения об обстоятельствах – предоставить покупателю
подтверждение, что, во-первых, отсутствуют дефекты прав продаваемой компании
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в отношении принадлежащих ей объектов интеллектуальной собственности и, вовторых, при приобретении продаваемой компанией прав в отношении объектов
интеллектуальной собственности не нарушались применимое законодательство,
а также права третьих лиц. Исходя из нашего опыта, продавцы практически никогда
не возражают против включения рассматриваемого заверения об обстоятельствах
в договор купли-продажи.
Такое заверение, как правило, не квалифицируется знанием продавца или какими-либо суммовыми порогами существенности (покупатели вследствие большой
значимости прав на объекты интеллектуальной собственности при осуществлении
продаваемой компанией своей хозяйственной деятельности обычно не соглашаются
с какой-либо квалификацией).
Анализируемое заверение об обстоятельствах предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 66: правопритязания в отношении
объектов интеллектуальной собственности, обременения объектов
интеллектуальной собственности правами третьих лиц
«Никакие из принадлежащих обществу и его дочерним обществам прав на объекты
интеллектуальной собственности не являются предметом судебных или арбитражных
разбирательств и не обременены правами третьих лиц.
Продавцу, обществу и его дочерним обществам неизвестно о каких-либо притязаниях третьих лиц в отношении принадлежащих обществу и его дочерним обществам
объектов интеллектуальной собственности».
9.921. Основная цель данного заверения об обстоятельствах – подтвердить покупателю, что в отношении используемых продаваемой компанией и ее дочерними
обществами объектов интеллектуальной собственности не ведутся какие-либо
судебные разбирательства, а также отсутствуют обременения правами третьих
лиц и притязания со стороны каких-либо третьих лиц (кроме тех, которые были
раскрыты покупателю в ходе проведения комплексной проверки в отношении
продаваемой компании). Исходя из нашего опыта, продавцы практически никогда
не возражают против включения рассматриваемого заверения об обстоятельствах
в договор купли-продажи (по существу наличие или отсутствие указанных обстоятельства для продавца является вопросом факта).
Такое заверение, как правило, не квалифицируется знанием продавца или
какими-либо стоимостными порогами существенности (покупатели вследствие
большой значимости прав на объекты интеллектуальной собственности при осуществлении продаваемой компанией своей хозяйственной деятельности обычно
не соглашаются с какой-либо квалификацией).
Анализируемое заверение об обстоятельствах предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.
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Заверение об обстоятельствах № 67: государственная регистрация
объектов интеллектуальной собственности хозяйственного
общества и его дочерних обществ
«Все принадлежащие обществу и его дочерним обществам объекты интеллектуальной собственности, включая патенты и товарные знаки, а также заключенные ими
лицензионные и иные договоры в отношении объектов интеллектуальной собственности были надлежащим образом зарегистрированы в случаях, когда это требовалось
в соответствии с применимым законодательством».
9.922. В практике российских компаний довольно часто встречаются ситуации,
когда они не регистрируют свое право в отношении объектов интеллектуальной
собственности (например, продаваемые компании довольно часто используют
товарные знаки своих акционеров (участников) или предоставляют последним
право на использование товарных знаков на основе договоров без необходимой
регистрации в государственных органах). Основная цель данного заверения –
предоставить покупателю подтверждение отсутствия таких случаев в продаваемой
компании и ее дочерних обществах (кроме ситуаций, информация о которых была
раскрыта покупателю продавцом при проведении комплексной проверки в отношении продаваемой компании).
Исходя из нашего опыта, продавцы, как правило, не возражают против включения такого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи. Рассматриваемое заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется знанием продавца
или какими-либо стоимостными порогами существенности.
Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения
сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 68: нарушения прав третьих лиц
в отношении объектов интеллектуальной собственности
хозяйственного общества и его дочерних обществ
«Общество и его дочерние общества не нарушают и в течение [●] лет до даты
настоящего договора (даты завершения сделки) не нарушали права третьих лиц в отношении каких-либо объектов интеллектуальной собственности.
Отсутствуют нарушения прав общества и его дочерних обществ в отношении
принадлежащих им объектов интеллектуальной собственности».
9.923. Цель данного заверения об обстоятельствах – подтвердить покупателю
отсутствие нарушений прав третьих лиц в отношении объектов интеллектуальной
собственности со стороны продаваемой компании и ее дочерних обществ, а также
отсутствие нарушений прав продаваемой компании и ее дочерних обществ в отношении принадлежащих им объектов интеллектуальной собственности со стороны
третьих лиц (кроме случаев, которые были раскрыты покупателю в ходе проведения
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комплексной юридической проверки). Исходя из нашего опыта, продавцы, как
правило, не возражают против включения такого заверения об обстоятельствах
в договор купли-продажи. Вместе с тем до недавнего времени в нашей практике
очень часто встречались ситуации, когда продаваемые компании использовали
нелицензионное программное обеспечение и поэтому отказывались предоставить
покупателю подобное заверение об обстоятельствах. В настоящее время, исходя
из нашего опыта, число таких случаев значительно сократилось.
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется
знанием продавца или какими-либо стоимостными порогами существенности.
Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения
сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Недвижимое имущество
Заверение об обстоятельствах № 69: перечень объектов недвижимого
имущества хозяйственного общества и его дочерних обществ
«Перечень объектов недвижимого имущества, который приведен в приложении [●]
к настоящему договору (Объекты недвижимого имущества), представляет собой
исчерпывающий перечень всех земельных участков, зданий и сооружений, которые
находятся в собственности, арендуются или используются обществом и его дочерними
обществами.
Информация об Объектах недвижимого имущества, приведенная в приложении [●]
к настоящему договору, является верной и соответствует сведениям ЕГРН».
9.924. В большинстве случаев договор купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества содержит отдельное приложение,
в котором в табличной форме представлена информация обо всех объектах недвижимого имущества, которые принадлежат продаваемой компании и ее дочерним
обществам, а также используются ими. Обычно все заверения об обстоятельствах
в отношении недвижимого имущества продаваемой компании и ее дочерних обществ предоставляются продавцом в привязке к данному приложению. Как правило,
в качестве перечня недвижимого имущества, в отношении которого продавец предоставляет заверения об обстоятельствах, используется перечень, подготовленный
юридической командой покупателя в ходе проведения комплексной юридической
проверки. Такой перечень обычно содержит информацию о наименовании каждого
объекта недвижимого имущества, его кадастровом (условном) номере, месте нахождения, площади, типе и реквизитах государственной регистрации права в отношении
объекта недвижимого имущества, земельном участке, на котором находится недвижимое имущество (применительно к зданиям и сооружениям), наличии обременений
правами третьих лиц (см. подробнее об этом перечне разд. 6.238). Соответствующее
приложение, как правило, делится на две части: (i) перечень недвижимого имущества
(земельные участки, здания и сооружения) в собственности продаваемой компании
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и ее дочерних обществ и (ii) перечень недвижимого имущества (земельные участки,
здания и сооружения), арендуемого продаваемой компанией и ее дочерними обществами или используемого ими на основе иного права.
9.925. Основной целью данного заверения об обстоятельствах является предоставление продавцом покупателю подтверждения о том, что все принадлежащие продаваемой компании и ее дочерним обществам на праве собственности и используемые
ими объекты недвижимого имущества были раскрыты покупателю, а содержащаяся
в приложении к договору купли-продажи информация является верной и соответствует сведениям ЕРГН. Как правило, по нашему опыту, согласование рассматриваемого заверения об обстоятельствах не вызывает значительного противодействия
со стороны продавца. Также продавцы почти никогда не настаивают на сокращении
перечня недвижимого имущества продаваемой компании, прикладываемого к договору купли-продажи, понимая важность этого имущества для покупателя.
Анализируемое заверение об обстоятельствах предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 70: действительность права
собственности хозяйственного общества и его дочерних обществ
в отношении объектов недвижимого имущества, отсутствие
обременений недвижимого имущества правами третьих лиц
«Право собственности общества и его дочерних обществ в отношении Объектов
недвижимого имущества было надлежащим образом зарегистрировано государственными органами и является действительным.
Общество и каждое из его дочерних обществ является единоличным собственником
каждого из Объектов недвижимого имущества.
В отношении Объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности
общества и его дочерних обществ, отсутствуют какие-либо обременения правами
третьих лиц».
9.926. В Российской Федерации действует так называемая негативная система
регистрации прав на недвижимое имущество1. В этой связи наличие государственной
регистрации права в отношении объекта недвижимого имущества автоматически
не означает действительности данного права, если при регистрации права или его
приобретении были допущены нарушения применимого законодательства или права третьих лиц. Например, если приобретению права собственности продаваемой
компанией и его государственной регистрации в отношении здания предшествовало
незаконное изъятие этого здания из собственности третьего лица, право собственности продаваемой компании может быть успешно оспорено в суде с последующим
аннулированием государственной регистрации такого права. Первая часть данного
1

В ряде других стран, например в ФРГ, Австралии, Великобритании (за исключением Шотландии), действует так называемая позитивная система регистрации прав на недвижимое имущество, важным элементом которой является презумпция действительности титула на недвижимое имущество при
наличии его государственной регистрации.
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заверения об обстоятельствах представляет собой подтверждение того, что право
собственности продаваемой компании и ее дочерних обществ в отношении всех
принадлежащих им объектов недвижимого имущества было надлежащим образом
зарегистрировано государственными органами и является действительным. Исходя
из нашего опыта, продавцы сравнительно редко не соглашаются с включением названного заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи. Также покупатели
крайне неохотно соглашаются с квалификацией рассматриваемого заверения знанием продавца или какими-либо порогами существенности, поскольку это серьезно
девальвирует его значение для покупателя.
9.927. Второй элемент анализируемого заверения об обстоятельствах представляет собой подтверждение наличия у продаваемой компании и ее дочерних обществ
единоличного права собственности в отношении принадлежащих им объектов
недвижимого имущества (отсутствия права совместной собственности с какимилибо лицами). Поскольку наличие единоличной собственности (совместной собственности) является вопросом факта, включение указанного элемента заверения
в договор купли-продажи также, как правило, не вызывает никаких возражений
со стороны продавцов. По этим же причинам данное заверение не квалифицируется
знанием продавца или какими-либо порогами существенности.
9.928. Последний элемент рассматриваемого заверения об обстоятельствах является подтверждением продавца об отсутствии обременений правами третьих лиц
в отношении находящегося в собственности продаваемой компании и ее дочерних
обществ недвижимого имущества. Как и в случае выше, вопрос наличия / отсутствия обременений в отношении принадлежащего продаваемой компании и ее
дочерним обществам недвижимого имущества является вопросом факта. В этой
связи продавцы почти никогда не возражают против включения данного заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи. Также подобное заверение
в абсолютном большинстве случаев не квалифицируется знанием продавца или
какими-либо порогами существенности, поскольку это в значительной степени
девальвирует его значение для покупателя.
Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи, а также на дату
завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 71: приобретение хозяйственным
обществом и его дочерними обществами права собственности
в отношении объектов недвижимого имущества
«Право собственности общества и его дочерних обществ в отношении Объектов
недвижимого имущества было приобретено в соответствии с применимым законодательством без нарушения прав каких-либо третьих лиц».
9.929. Цель данного заверения – подтвердить покупателю, что при приобретении
права собственности в отношении недвижимого имущества продаваемой компанией
и ее дочерними обществами не нарушались применимое законодательство и права
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третьих лиц. По существу рассматриваемое заверение подтверждает соблюдение
необходимых процедур при приобретении продаваемой компанией и ее дочерними
обществами права собственности на принадлежащие им объекты недвижимого
имущества (надлежащее заключение и исполнение договоров купли-продажи,
соблюдение норм законодательства при проведении приватизации, соблюдение
норм и правил при строительстве объектов недвижимого имущества и пр.). Анализируемое заверение является крайне важным для покупателя и обычно включается
в договор купли-продажи вместе с рассмотренным нами выше заверением об обстоятельствах № 70 (действительность права собственности общества и его дочерних
обществ в отношении объектов недвижимого имущества, отсутствие обременений
недвижимого имущества правами третьих лиц).
Исходя из нашего опыта, продавцы довольно часто возражают против включения
такого заверения в договор купли-продажи, мотивируя это тем, что они не могут
подтвердить соответствующие факты во всех случаях. Возможным компромиссом
здесь может стать квалификация рассматриваемого заверения об обстоятельствах
знанием продавца. Соответствующее положение договора купли-продажи может
быть сформулировано следующим образом:
«Насколько известно продавцу, право собственности общества и дочерних обществ в отношении Объектов недвижимого имущества было приобретено в соответствии с применимым законодательством без нарушения прав каких-либо
третьих лиц».
9.930. Если продавца не устраивает и приведенный выше компромиссный вариант, покупатель может выделить из всех объектов недвижимого имущества наиболее
важные для него и приобретаемой им компании (ее дочерних обществ) и попросить
продавца предоставить соответствующие заверения об обстоятельствах в отношении указанных объектов недвижимого имущества (в нашей практике встречался
случай, когда покупатель принял решение выделить из более чем тысячи объектов
недвижимого имущества продаваемой компании 100 наиболее важных и запросил в отношении них соответствующие заверения об обстоятельствах со стороны
продавца). Вместе с тем очевидно, что для покупателя такой вариант является довольно рискованным, поскольку он во многом девальвирует значение названного
заверения об обстоятельствах.
Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения
сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 72: надлежащее строительство
объектов недвижимого имущества хозяйственного общества
и его дочерних обществ
«Все Объекты недвижимого имущества (применительно к зданиям и сооружениям),
находящиеся в собственности общества и его дочерних обществ, были построены
598

9. Основные элементы договора купли-продажи

в полном соответствии с проектной документацией и с соблюдением применимых
строительных норм и правил.
Все Объекты недвижимого имущества (применительно к зданиям и сооружениям),
находящиеся в собственности общества и его дочерних обществ, были построены
в полном соответствии с применимым законодательством; в связи со строительством
Объектов недвижимого имущества (применительно к зданиям и сооружениям) были
получены все необходимые разрешения государственных органов, включая разрешения
на строительство».
9.931. Цель данного заверения об обстоятельствах – подтвердить покупателю,
что все находящиеся в собственности продаваемой компании и ее дочерних обществ
объекты недвижимого имущества были построены в соответствии с проектной
документацией, строительными нормами и правилами, а также применимым законодательством (в том числе в части получения необходимых разрешений со стороны государственных органов). Как указывалось выше (см. разд. 6.288–6.291),
нарушение при возведении объекта недвижимого имущества параметров проектной
документации, строительных норм и правил, а также требований законодательства ведет к квалификации соответствующего объекта недвижимого имущества
в качестве самовольной постройки, право собственности в отношении которой
продаваемая компания и ее дочерние общества не приобретают (даже несмотря
на наличие регистрации права собственности в ЕГРН). Очевидно, что включение
рассматриваемого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи позволяет
снизить связанные с указанным выше риски для покупателя.
9.932. Следует отметить, что, по нашему опыту, продавцы обычно крайне серьезно возражают против включения анализируемого заверения об обстоятельствах
в договор купли-продажи, мотивируя это тем, что они не могут гарантировать,
что находящиеся в собственности продаваемой компании и ее дочерних обществ
объекты недвижимого имущества были возведены надлежащим образом1. При этом
в нашей практике встречались случаи, когда продавцы обозначали свою готовность
отказаться от сделки, если покупатель будет настаивать на включении подобного
рода заверений об обстоятельствах в договор купли-продажи.
9.933. Какой компромисс может быть предложен сторонам в этой связи? На наш
взгляд, если продаваемая компания (ее дочерние общества) участвовала в строительстве соответствующих объектов недвижимого имущества, продавец должен
быть осведомлен о допущенных нарушениях в рамках строительства и при отказе
от предоставления анализируемого заверения об обстоятельствах в пользу покупателя должен раскрыть ему информацию о допущенных нарушениях, с тем чтобы
1
Отчасти это объясняется спецификой российской строительной отрасли, где сравнительно часто
объекты недвижимого имущества возводятся с нарушением не только параметров проектной документации, но и применимых строительных норм и правил. Более того, в прежние годы во многих случаях
объекты недвижимого имущества возводились без получения разрешительной документации, строились
на земельных участках, не предназначенных для подобного рода объектов или осуществляемой в них
хозяйственной деятельности, и пр. В подобной ситуации, например, если продаваемая компания приобретала уже готовые объекты недвижимого имущества, она вряд ли сможет предоставить покупателю
соответствующие заверения об обстоятельствах, если только она ранее не получила подобного рода заверения от предыдущего собственника указанных объектов недвижимого имущества в рамках заключенных в связи с их приобретением договоров купли-продажи или иных договоров.
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покупатель оценил масштаб рисков и их влияние на параметры сделки. Во всех
остальных случаях, например, когда продаваемая компания приобрела эти объекты
у третьих лиц, на наш взгляд, названное заверение может быть квалифицировано
знанием продавца. Соответствующее положение договора купли-продажи может
быть сформулировано следующим образом:
«Насколько известно продавцу, все Объекты недвижимого имущества (применительно к зданиям и сооружениям), находящиеся в собственности общества и его
дочерних обществ, были построены в соответствии с проектной документацией
и с соблюдением применимых строительных норм и правил.
Насколько известно продавцу, все Объекты недвижимого имущества (применительно к зданиям и сооружениям), находящиеся в собственности общества
и его дочерних обществ, были построены в полном соответствии с применимым
законодательством.
В связи со строительством Объектов недвижимого имущества (применительно
к зданиям и сооружениям) были получены все необходимые разрешения государственных органов, включая разрешения на строительство».
9.934. Обращаем внимание на то, что в представленной выше модельной формулировке рассматриваемого заверения об обстоятельствах не квалифицируется
знанием продавца элемент заверения, связанный с получением разрешительной
документации при строительстве зданий и сооружений. На наш взгляд, продавец
должен быть в состоянии подтвердить покупателю наличие или отсутствие соответствующей разрешительной документации, поскольку это является одним из фундаментальных вопросов при приобретении объектов недвижимого имущества.
9.935. Еще одним возможным компромиссом для продавца и покупателя может
стать выделение из общего числа объектов недвижимого имущества продаваемой компании и ее дочерних обществ наиболее важных и дорогостоящих с распространением действия анализируемого заверения только на такие объекты.
Следовательно, в отношении всех остальных объектов недвижимого имущества
продаваемой компании и ее дочерних обществ данное заверение об обстоятельствах продавцом не предоставляется. Например, продаваемой компании и ее
дочерним обществам принадлежит в общей сложности 40 объектов недвижимого
имущества, 10 из которых являются офисными и торгово-развлекательными центрами, обеспечивающими основную часть выручки для продаваемой компании
и ее дочерних обществ. Продавец не может предоставить рассматриваемое заверение об обстоятельствах покупателю в отношении всех 40 объектов недвижимого
имущества, однако соглашается пойти на компромисс и предоставляет заверение
в отношении указанных 10 объектов. Это может быть приемлемым вариантом как
для продавца, так и для покупателя. Первый снижает для себя риски привлечения
к ответственности за недостоверность предоставляемого покупателю заверения
в связи с тем, что оно не распространяется на все объекты недвижимого имущества продаваемой компании и ее дочерних обществ. Второй получает заверение
от продавца в отношении наиболее важных объектов недвижимости, которые
обеспечивают основную часть выручки продаваемой компании и ее дочерних
обществ, что может рассматриваться в качестве приемлемого компромисса, с его
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точки зрения. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть
сформулировано следующим образом:
«[Насколько известно продавцу,] все существенные Объекты недвижимого имущества (применительно к зданиям и сооружениям), находящиеся в собственности
общества и его дочерних обществ, были построены в соответствии с проектной
документацией и соблюдением применимых строительных норм и правил.
[Насколько известно продавцу,] все существенные Объекты недвижимого имущества (применительно к зданиям и сооружениям), находящиеся в собственности
общества и его дочерних обществ, были построены в полном соответствии с применимым законодательством.
В связи со строительством существенных Объектов недвижимого имущества
(применительно к зданиям и сооружениям) были получены все необходимые разрешения государственных органов, включая разрешения на строительство.
Под существенными Объектами недвижимого имущества понимаются следующие Объекты недвижимого имущества общества и его дочерних обществ [перечислить соответствующие объекты или сделать ссылку на приложение к договору
купли-продажи / письму о раскрытии информации]».
9.936. Если продавец отказывается предоставить такое заверение об обстоятельствах покупателю даже с учетом упомянутой выше квалификации заверения
знанием продавца или распространением его действия на существенные объекты
недвижимого имущества продаваемой компании и ее дочерних обществ, покупателю следует серьезно оценить свои риски в случае, если после приобретения
продаваемой компании ряд принадлежащих ей и ее дочерним обществам объектов
недвижимого имущества будут признаны самовольными постройками.
Анализируемое заверение предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 73: режим использования земельных
участков при строительстве объектов недвижимого имущества
хозяйственного общества и его дочерних обществ
«При строительстве каждого из Объектов недвижимого имущества, находящегося
в собственности общества и его дочерних обществ, были соблюдены нормы применимого законодательства в части категории, назначения и разрешенного использования
земельного участка, на котором был построен соответствующий Объект недвижимого имущества, а также требования договора аренды соответствующего земельного
участка, если земельный участков арендовался обществом (дочерними обществами)».
9.937. Цель данного заверения об обстоятельствах – подтвердить покупателю,
что при строительстве объектов недвижимого имущества продаваемой компании
и ее дочерних обществ были соблюдены требования применимого законодательства
в части использования земельных участков. В ряде случаев проверить указанные
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факты в ходе проводимой в отношении продаваемой компании комплексной проверки достаточно сложно (например, если строительство осуществлялось задолго до начала проверки). Кроме того, всегда существует риск того, что продавец
не раскроет покупателю весь объем необходимых документов, в частности, в силу
отсутствия таких документов в распоряжении продавца и продаваемой компании.
Вместе с тем, если рассматриваемые нарушения законодательства при строительстве
объектов недвижимого имущества были допущены, это может привести к признанию соответствующих объектов самовольными постройками.
9.938. Если же речь идет о нарушении положений заключенных продаваемой
компанией договоров аренды земельных участков при строительстве объектов
недвижимого имущества, арендодатели могут быть управомочены на расторжение таких договоров (включая случаи, когда в роли арендодателей выступают
государственные органы или органы местного самоуправления). Таким образом,
анализируемое заверение об обстоятельствах имеет достаточно важное значение
для покупателя.
По нашему опыту, продавцы чаще соглашаются с включением данного заверения
в договор купли-продажи. Их возражения против включения рассматриваемого
заверения в договор обычно характерны для ситуаций, когда принадлежащие продаваемой компании объекты недвижимого имущества были построены до приобретения ею права собственности в отношении таких объектов и у продавца, а также
у продаваемой компании (ее дочерних обществ) отсутствуют соответствующие
документы и сведения. В описанной ситуации, на наш взгляд, компромиссом
для продавца и покупателя может стать квалификация анализируемого заверения
об обстоятельствах знанием продавца. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«Насколько известно продавцу, при строительстве каждого из Объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности общества и его дочерних
обществ, были соблюдены нормы применимого законодательства в части категории,
назначения и разрешенного использования земельного участка, на котором был построен соответствующий Объект недвижимого имущества, а также требования
договора аренды соответствующего земельного участка, если земельный участков
арендовался обществом (дочерними обществами)».
9.939. Другим возможным компромиссом для продавца и покупателя может
стать распространение рассматриваемого заверения об обстоятельствах только
на наиболее существенные и дорогостоящие объекты недвижимого имущества
из принадлежащих продаваемой компании и ее дочерним обществам (см. подробнее разд. 9.935). Соответствующее положение договора купли-продажи может быть
сформулировано следующим образом:
«При строительстве каждого из существенных Объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности общества и его дочерних обществ, были
соблюдены нормы применимого законодательства в части категории, назначения
и разрешенного использования земельного участка, на котором был построен соответствующий существенный Объект недвижимого имущества, а также тре602
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бования договора аренды соответствующего земельного участка, если земельный
участков арендовался обществом (дочерними обществами).
Под существенными Объектами недвижимого имущества понимаются следующие Объекты недвижимого имущества общества и его дочерних обществ [перечислить соответствующие объекты или сделать ссылку на приложение к договору
купли-продажи / письму о раскрытии информации]».
На наш взгляд, такое заверение об обстоятельствах не может быть квалифицировано каким-либо суммовым порогом существенности.
Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения
сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 74: соблюдение требований к категории
и разрешенному использованию земельных участков, находящихся
в собственности хозяйственного общества и его дочерних обществ
«В отношении находящихся в собственности общества и его дочерних обществ
земельных участков общество и его дочерние общества соблюдают требования применимого законодательства относительно категории, назначения и разрешенного
использования указанных земельных участков».
9.940. Действующее российское законодательство предписывает использовать земельные участки в соответствии с их категорией и целевым назначением.
Нарушение соответствующих правил может иметь самые разные последствия
для продаваемой компании вплоть до квалификации объектов недвижимого
имущества, возведенных на земельных участках с нарушением требований к их
категории и разрешенному использованию, в качестве самовольных построек
(см. подробнее о рисках данного типа разд. 6.288–6.291). Вместе с тем в ходе
проведения комплексной юридической проверки покупатель не всегда в состоянии определить, использует ли продаваемая компания все находящиеся в ее
собственности земельные участки в соответствии с их категорией и целевым
назначением. Для этих целей покупателю пришлось бы посетить все такие земельные участки и оценить хозяйственную деятельность продаваемой компании,
которая на них осуществляется. Подобные мероприятия требуют дополнительных
временны́х и финансовых затрат со стороны покупателя, к которым он не всегда
готов.
9.941. Цель данного заверения об обстоятельствах – подтвердить покупателю,
что продаваемая компания и ее дочерние общества используют все находящиеся
в их собственности земельные участки без нарушения их категории и разрешенного использования. Исходя из нашего опыта, продавцы могут возражать против
включения такого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи (допуская
существование соответствующих нарушений). Вместе с тем квалификация анали603
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зируемого заверения знанием продавца вряд ли станет компромиссным вариантом:
если земельный участок используется с нарушением требований к его категории
и разрешенному использованию, продавец, скорее всего, об этом осведомлен.
Выходом из данной ситуации может стать распространение названного заверения
об обстоятельствах в отношении наиболее существенных, с точки зрения покупателя, земельных участков. Соответствующее положение договора купли-продажи
может быть сформулировано следующим образом:
«В отношении находящихся в собственности общества и дочерних обществ
существенных земельных участков общество и дочерние общества соблюдают
требования применимого законодательства относительно категории, назначения
и разрешенного использования указанных земельных участков.
Под существенными земельными участками понимаются следующие земельные
участки общества и дочерних обществ [перечислить соответствующие объекты
или сделать ссылку на приложение к договору купли-продажи / письму о раскрытии
информации]».
Как мы указывали выше, рассматриваемое заверение, исходя из нашего опыта,
обычно не квалифицируется знанием продавца.
Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения
сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 75: границы земельных участков
хозяйственного общества и его дочерних обществ
«Границы земельных участков, находящихся в собственности общества и его дочерних обществ, установлены верно и в полном соответствии с применимым законодательством.
Отсутствуют какие-либо претензии со стороны владельцев соседних земельных
участков в отношении границ принадлежащих обществу и его дочерним обществам
земельных участков».
9.942. Исходя из нашего опыта, в абсолютном большинстве случаев в ходе проведения комплексной юридической проверки в отношении продаваемой компании команда покупателя не проверяет, правильно ли были установлены границы
земельных участков, принадлежащих продаваемой компании и ее дочерним обществам на праве собственности1. Во-первых, для этого необходимо привлечение
представителей компетентных государственных органов и организаций. Во-вто1

Подобные проверки проводятся в исключительно редких случаях, когда, например, основным активом приобретаемой компании являются земельные участки и приобретение продаваемой компании
покупателем обусловлено интересом последнего в отношении соответствующего земельного участка
(например, для целей строительства и т.п.).

604

9. Основные элементы договора купли-продажи

рых, проведение подобного рода проверок, как правило, требует значительного
периода времени, часто превышающего срок проведения комплексной проверки.
Наконец, в-третьих, такие проверки в отношении корректности установления
границ принадлежащих продаваемой компании земельных участков предполагают
дополнительные финансовые затраты со стороны покупателя, продавца и продаваемой компании. Вместе с тем на практике в последнее время достаточно часто
встречаются ситуации, когда обнаруживается факт неправильного установления
границ земельных участков. Подобные ошибки могут привести к спорам продаваемой компании (ее дочерних обществ) с владельцами смежных земельных участков,
а в ряде случаев к оспариванию права собственности продаваемой компании в отношении принадлежащих ей объектов недвижимого имущества, если, например,
окажется, что такие объекты полностью или частично расположены в границах
земельных участков, принадлежащих третьим лицам.
9.943. Описанное выше свидетельствует о важности данного заверения об обстоятельствах для приобретателя продаваемой компании. Вместе с тем, исходя
из нашего опыта, продавцы очень часто возражают против включения первого
элемента рассматриваемого заверения в договор купли-продажи (в части правильности установления границ земельных участков), как правило, объясняя это
неготовностью отвечать за корректность измерений, произведенных представителями государственных органов и организаций, ответственных за установление
границ земельных участков. Если продавец твердо отказывается от включения
указанного элемента заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи,
на наш взгляд, единственным возможным компромиссом для продавца и покупателя может стать квалификация такого заверения знанием продавца. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано
следующим образом:
«Насколько известно продавцу, границы земельных участков, находящихся в собственности общества и дочерних обществ, установлены верно и в полном соответствии с применимым законодательством».
9.944. Однако, по нашему опыту, продавцы нередко отказываются от включения
в договор купли-продажи рассматриваемого заверения даже с учетом квалификации
знанием продавца. В такой ситуации покупателю необходимо оценить связанные
с этим риски в контексте всей сделки.
9.945. Как правило, продавцы не возражают против наличия в договоре купли-продажи второго элемента анализируемого заверения об обстоятельствах
в части наличия претензий владельцев смежных земельных участков в связи с неправильным установлением границ земельных участков продаваемой компании
и ее дочерних обществ (наличие таких споров является вопросом факта). Вместе
с тем продавцы нередко настаивают на переформулировании данного заверения
с целью указания на отсутствие претензий, о которых продавец или продаваемая
компания (ее дочерние общества) были проинформированы соответствующими
собственниками смежных земельных участков (мотивируя это тем, что претензии
действительно могут существовать, но ни продавца, ни продаваемую компанию
(ее дочерние общества) о наличии таких претензий никто не информировал). Со605
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ответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано
следующим образом:
«Ни продавец, ни продаваемая компания, ни дочерние общества не получали
каких-либо уведомлений о наличии каких-либо претензий со стороны владельцев
соседних земельных участков в отношении границ принадлежащих обществу и дочерним обществам земельных участков».
Приведенная выше формулировка заверения обычно не вызывает каких-либо
возражений со стороны продавца и включается в договор купли-продажи.
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах не может быть квалифицировано каким-либо суммовым порогом существенности. Однако продавец и покупатель могут согласовать, что такое заверение будет предоставлено продавцом
в отношении не всех земельных участков, принадлежащих продаваемой компании
и ее дочерним обществам, а только их части (наиболее важных, с точки зрения
покупателя).
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 76: надлежащее введение
в эксплуатацию объектов недвижимого имущества хозяйственного
общества и его дочерних обществ
«Все Объекты недвижимого имущества (применительно к зданиям и сооруже
ниям), находящиеся в собственности общества и его дочерних обществ, были надлежащим образом введены в эксплуатацию без каких-либо нарушений применимого
законодательства».
9.946. С одной стороны, факт введения в эксплуатацию объектов недвижимого
имущества, принадлежащих продаваемой компании и ее дочерним обществам,
достаточно просто проверить, запросив у продавца и проверив необходимые документы в ходе проведения комплексной юридической проверки. С другой стороны,
даже если соответствующие документы будут предоставлены, нельзя исключить
ситуации, когда документы о вводе определенного объекта недвижимого имущества
в эксплуатацию были выданы уполномоченными лицами с нарушением действующего законодательства, что может привести к их аннулированию в судебном
порядке. Таким образом, покупатель в ходе проведения комплексной проверки
в отношении приобретаемого бизнеса вряд ли может полностью проверить, были
ли соблюдены представителями государственных органов все необходимые процедуры при вводе соответствующих объектов недвижимого имущества в эксплуатацию (по существу для этого придется вновь провести все сопутствующие вводу
объекта недвижимого имущества в эксплуатацию проверки и инспекции, что вряд
ли возможно в ходе комплексной проверки приобретаемой компании). В этой
связи данное заверение об обстоятельствах приобретает очень важное значение
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для покупателя, подтверждая не только факт введения объектов недвижимого
имущества продаваемой компании в эксплуатацию, но и соблюдение относящихся
к соответствующей процедуре законодательных норм и правил.
9.947. Следует отметить, что на практике, по нашему опыту, продавцы почти
никогда не возражают против включения в договор купли-продажи заверения
об обстоятельствах, согласно которому все объекты недвижимого имущества были
введены в эксплуатацию (это вопрос факта), однако, как правило, не соглашаются
с включением в договор купли-продажи положения, согласно которому ввод соответствующих объектов был осуществлен надлежащим образом. Основной аргумент
продавца – невозможность гарантировать правильность соответствующих действий
со стороны представителей государственных органов и организаций при введении
объектов недвижимого имущества в эксплуатацию. Возможным компромиссом для
покупателя и продавца здесь может стать квалификация рассматриваемого заверения знанием продавца. Соответствующее положение договора купли-продажи
может быть сформулировано следующим образом:
«Все Объекты недвижимого имущества (применительно к зданиям и сооружениям), находящиеся в собственности общества и его дочерних обществ, были
введены в эксплуатацию.
Насколько известно продавцу, ввод в эксплуатацию находящихся в собственности общества и его дочерних обществ Объектов недвижимого имущества был
осуществлен в полном соответствии с применимым законодательством».
9.948. Но как быть, если продавец не готов согласиться в том числе с предложенным выше компромиссным вариантом со стороны покупателя? В подобной
ситуации покупатель может предложить продавцу распространить такое заверение
об обстоятельствах только в отношении наиболее существенных и дорогостоящих
объектов недвижимого имущества. Соответствующее положение договора куплипродажи может быть сформулировано следующим образом:
«Все существенные Объекты недвижимого имущества (применительно к зданиям
и сооружениям), находящиеся в собственности общества и его дочерних обществ,
были введены в эксплуатацию. Насколько известно продавцу, ввод в эксплуатацию
находящихся в собственности общества и его дочерних обществ существенных
Объектов недвижимого имущества был осуществлен в полном соответствии с применимым законодательством.
Под существенными Объектами недвижимого имущества понимаются следующие Объекты недвижимого имущества общества и его дочерних обществ [перечислить соответствующие объекты или сделать ссылку на приложение к договору
купли-продажи / письму о раскрытии информации]».
Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения
сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.
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Заверение об обстоятельствах № 77: приобретение права собственности
на земельные участки под объектами недвижимого имущества
хозяйственного общества и его дочерних обществ
«В тех случаях, когда право собственности общества и его дочерних обществ
в отношении земельных участков, на которых находятся принадлежащие обществу
и его дочерним обществам здания и сооружения, приобреталось в ходе приватизации,
площадь таких земельных участков соответствует установленным применимым
законодательством нормативам в отношении площади земельных участков, передаваемых в ходе приватизации в собственность владельцев расположенных на них зданий
и сооружений».
9.949. Действующее российское законодательство устанавливает, что при приобретении лицом права собственности на земельный участок под находящимся
в собственности такого лица объектом недвижимого имущества площадь передаваемого в собственность указанного лица земельного участка должна соответствовать
установленным нормативам для целей эксплуатации соответствующего объекта
недвижимого имущества1. Иными словами, площадь земельного участка, передаваемого в собственность, например, владельца здания не должна быть больше
площади, необходимой для эксплуатации такого здания в соответствии с нормативами, установленными государственными органами. Если при приобретении
права собственности на земельный участок собственником находящегося на нем
объекта недвижимого имущества были нарушены соответствующие нормативы
и площадь приобретенного земельного участка превышает площадь, необходимую
для эксплуатации здания, излишек площади может быть изъят по иску государственных органов.
9.950. По нашему опыту, при проведении комплексной юридической проверки покупатели редко проводят анализ того, соответствует ли площадь земельных
участков, приобретенных продаваемой компанией как собственником находящихся
на таких земельных участках объектов недвижимого имущества, установленным
для земельных участков нормативам. Причины этого, вероятно, кроются в дополнительных временны́х и финансовых затратах покупателя в связи с проведением
такого анализа. Если соответствующий анализ в ходе комплексной юридической
проверки командой покупателя не проводился, данное заверение приобретает
достаточно важное значение для покупателя.
9.951. Насколько продавцы на практике готовы предоставить подобное заверение
покупателю? Исходя из нашего опыта, поскольку речь в этом случае идет о праве
собственности продаваемой компании на важные активы (земельные участки), продавцы, как правило, не возражают против включения рассматриваемого заверения
об обстоятельствах в договор купли-продажи. В ряде случаев продавцы настаивают на квалификации такого заверения своим знанием. На наш взгляд, подобная
квалификация вряд ли может рассматриваться как приемлемая для покупателя,
1
В соответствии с п. 1 ст. 39.20 ЗК РФ исключительное право на приобретение земельных участков
в собственность или аренду имеют граждане, юридические лица, являющиеся собственниками зданий,
сооружений, расположенных на таких земельных участках.
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поскольку, как указывалось выше, речь идет о праве собственности продаваемой
компании на важные активы (земельные участки). С другой стороны, если продавец
согласился с включением в договор купли-продажи заверения об обстоятельствах
№ 71 (приобретение права собственности в отношении объектов недвижимого
имущества), на наш взгляд, покупатель может согласиться с квалификацией рассматриваемого заверения знанием продавца и даже в крайнем случае с исключением
такого заверения из договора купли-продажи (как указывалось выше, заверение
об обстоятельствах № 71 подтверждает действительность приобретения права собственности продаваемой компании в отношении всех принадлежащих ей объектов
недвижимого имущества).
Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно предоставляется продавцом в пользу покупателей на дату заключения договора купли-продажи и на дату
завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 78: изъятие земельных участков
под объектами недвижимого имущества хозяйственного общества
и его дочерних обществ
«Отсутствуют какие-либо основания для национализации, экспроприации, конфискации и принудительного выкупа Объектов недвижимого имущества, принадлежащих
обществу и его дочерним обществам на праве собственности».
9.952. Цель данного заверения об обстоятельствах – подтвердить покупателю,
что в отношении находящихся в собственности продаваемой компании и ее дочерних обществ объектов недвижимого имущества отсутствуют планы государственных органов в части изъятия таких объектов из собственности продаваемой
компании и ее дочерних обществ. По нашему опыту, продавцы обычно высказывают серьезные возражения против включения рассматриваемого заверения
об обстоятельствах в договор купли-продажи. Основной аргумент продавцов
в этой связи состоит в том, что им могут быть неизвестны планы государственных органов в части национализации / экспроприации объектов недвижимого
имущества, принадлежащих продаваемой компании и ее дочерним обществам
на праве собственности.
9.953. Насколько важным является анализируемое заверение для покупателя?
На наш взгляд, со стороны покупателя вряд ли будет справедливым требовать
от продавца предоставления подобного заверения об обстоятельствах без каких-либо
квалификаций, так как продавец действительно едва ли может быть осведомлен
обо всех планах государственных органов в части изъятия объектов недвижимого
имущества из собственности продаваемой компании и ее дочерних обществ, если
только он не получал уведомлений об этом со стороны государственных органов.
Исходя из этого, по нашему мнению, возможным компромиссом для продавца
и покупателя здесь может стать квалификация данного заверения об обстоятельствах
знанием продавца. Соответствующее положение договора купли-продажи может
быть сформулировано следующим образом:
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«Насколько известно продавцу, отсутствуют какие-либо основания для национализации, экспроприации, конфискации и принудительного выкупа Объектов
недвижимого имущества, принадлежащих обществу и дочерним обществам на праве
собственности».
9.954. Альтернативой приведенному выше положению договора купли-продажи
может стать заверение об обстоятельствах продавца, согласно которому ни продавец, ни продаваемая компания, ни ее дочерние общества не получали каких-либо
уведомлений со стороны государственных органов, которые могут свидетельствовать
о готовящемся изъятии объектов недвижимого имущества продаваемой компании и ее
дочерних обществ по инициативе государственных органов. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«Ни продавец, ни общество, ни дочерние общества не получали каких-либо уведомлений со стороны государственных и муниципальных органов о возможной национализации, экспроприации, конфискации и принудительном выкупе Объектов
недвижимого имущества, принадлежащих обществу и дочерним обществам на праве
собственности».
Исходя из нашего опыта, рассматриваемое заверение об обстоятельствах обычно
не квалифицируется какими-либо порогами существенности.
Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно предоставляется продавцом покупателя на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения
сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 79: состояние объектов недвижимого
имущества хозяйственного общества и его дочерних обществ
«Все Объекты недвижимого имущества (применительно к зданиям и сооружениям)
находятся в исправном состоянии, пригодны для эксплуатации, их состояние соответствует требованиям применимого законодательства».
9.955. Безусловно, для покупателя является важным, чтобы все объекты недвижимого имущества, используемые продаваемой компанией и ее дочерними
обществами, в первую очередь объекты, находящиеся в собственности продаваемой
компании и ее дочерних обществ, были исправны и пригодны для эксплуатации.
Вместе с тем, по нашему опыту, покупатели далеко не во всех случаях проводят
технический аудит объектов недвижимого имущества, используемых продаваемой
компанией и ее дочерними обществами при ведении хозяйственной деятельности.
Причины здесь довольно стандартны: технический аудит требует дополнительных
временны́х и финансовых затрат со стороны покупателя, и он не всегда к такому
готов. В этой связи данное заверение об обстоятельствах приобретает для покупателя
весьма важное значение. Его цель – подтвердить покупателю, что используемые
продаваемой компанией и ее дочерними обществами объекты недвижимого иму610
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щества (включая объекты, находящиеся в собственности продаваемой компании
и ее дочерних обществ, а также объекты, которыми продаваемая компания и ее
дочерние общества владеют на праве аренды) находятся в исправном состоянии,
которое соответствует требованиям применимого законодательства.
9.956. Но насколько на практике продавцы готовы согласиться с включением
такого заверения в договор купли-продажи? По нашему опыту, продавцы крайне
неохотно подтверждают полную исправность используемых продаваемой компанией и ее дочерними обществами объектов недвижимого имущества, а также
соответствие состояния недвижимости нормам применимого законодательства.
Причина – наличие во многих случаях неисправностей в зданиях и сооружениях,
которые вместе с тем часто не мешают эксплуатации соответствующих объектов
недвижимости. Кроме того, продавцы довольно часто мотивируют свой отказ
предоставить покупателю рассматриваемое заверение отсутствием внутренних
проверок, которые бы подтвердили соответствие состояния используемых продаваемой компанией и ее дочерними обществами объектов недвижимого имущества
нормам применимого законодательства.
9.957. Какой компромисс мог бы здесь устроить продавца и покупателя? На наш
взгляд, для этих целей вряд ли подойдет квалификация заверения знанием продавца
(осведомленность продавца о неисправности тех или иных объектов недвижимого
имущества продаваемой компании и ее дочерних обществ будет сравнительно
несложно доказать на практике). По нашему мнению, компромиссом может стать
квалификация анализируемого заверения критерием материальности. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«Все Объекты недвижимого имущества (применительно к зданиям и сооружениям) находятся в исправном состоянии, пригодны для эксплуатации, их состояние
соответствует требованиям применимого законодательства, за исключением
несущественных неисправностей, не оказывающих значительного влияния на их
эксплуатацию».
Исходя из нашего опыта, продавцы обычно соглашаются с включением подобного положения в договор купли-продажи. С точки зрения покупателя, рассматриваемое положение также должно быть приемлемым.
9.958. Если продавец отказывается от включения в договор купли-продажи приведенного выше компромиссного положения, альтернативным вариантом может стать
заверение об обстоятельствах, согласно которому состояние используемых продаваемой компанией и ее дочерними обществами объектов недвижимого имущества
позволяет их эксплуатировать в том же режиме, что и на протяжении определенного
периода времени, предшествующего дате завершения сделки. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«Все Объекты недвижимого имущества (применительно к зданиям и сооруже
ниям) находятся в исправном состоянии, которое позволяет вести их эксплуатацию
в том же режиме, что и на протяжении [одного] года, предшествующего дате
завершения сделки».
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Как правило, приведенная выше редакция рассматриваемого заверения о обстоятельствах не встречает какого-либо серьезного сопротивления со стороны
продавца. Следует признать, что данный компромиссный вариант менее выгоден для покупателя, но тем не менее защищает последнего в ситуации, когда
некоторые из объектов недвижимости выходят из строя, что препятствует ведению хозяйственной деятельности продаваемой компании и ее дочерних обществ
в обычном режиме.
Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения
сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 80: требования третьих лиц
в отношении объектов недвижимого имущества хозяйственного
общества и его дочерних обществ
«Отсутствуют какие-либо требования со стороны третьих лиц в отношении
Объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности общества и его
дочерних обществ, а также используемых обществом и его дочерними обществами
на основании договоров аренды».
9.959. Цель данного заверения о обстоятельствах – подтвердить покупателю, что
в отношении используемых продаваемой компанией и ее дочерними обществами
объектов недвижимого имущества отсутствуют требования со стороны каких-либо
третьих лиц. Наличие подобных требований может среди прочего свидетельствовать о возможных в будущем судебных разбирательствах в отношении принадлежащих продаваемой компании и ее дочерним обществам объектов недвижимого
имущества. По нашему опыту, продавцы неохотно соглашаются с включением
рассматриваемого заверения в договор купли-продажи, мотивируя это тем, что
они могут быть не осведомлены о требованиях третьих лиц, если такие требования
еще не были заявлены в отношении продаваемой компании (ее дочерних обществ).
Учитывая важность анализируемого заверения об обстоятельствах для покупателя,
возможным компромиссом здесь может стать квалификация заверения знанием
продавца. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«Насколько известно продавцу, отсутствуют какие-либо требования со стороны третьих лиц в отношении Объектов недвижимого имущества, находящихся
в собственности общества и его дочерних обществ, а также используемых обществом и его дочерними обществами на основании договоров аренды».
9.960. Альтернативным вариантом, на наш взгляд, может стать также положение
договора купли-продажи, согласно которому ни продавец, ни продаваемая компания, ни ее дочерние общества не получали каких-либо уведомлений о возможных
требованиях третьих лиц в отношении используемых продаваемой компанией и ее
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дочерними обществами объектов недвижимого имущества. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«Ни продавец, ни общество, ни его дочерние общества не получали каких-либо
уведомлений о возможных требованиях третьих лиц в отношении Объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности общества и его дочерних
обществ, а также используемых обществом и его дочерними обществами на основании договоров аренды».
На наш взгляд, приведенные выше альтернативные формулировки такого заверения об обстоятельствах в целом являются приемлемыми и для продавца, и для
покупателя.
Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения
сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 81: коммуникации на территории
земельных участков хозяйственного общества и его дочерних обществ
«Информация обо всех коммуникациях, проходящих через территории земельных
участков, находящихся в собственности общества и его дочерних обществ, а также
используемых ими на ином правовом основании, представлена в приложении [●] и является верной».
9.961. Как указывалось выше (см. подробнее разд. 6.218–6.222), для покупателя
является важным вопрос о том, какие коммуникации проходят через земельные
участки, находящиеся в собственности продаваемой компании и ее дочерних обществ. Как правило, информацию, позволяющую идентифицировать указанные
коммуникации, их назначение, а также собственников, предоставляют покупателю
продавец и продаваемая компания1. Цель данного заверения об обстоятельствах –
подтвердить покупателю верность информации о коммуникациях, которая была
предоставлена ему продавцом и продаваемой компанией (следовательно, если
у покупателя отсутствует информация о коммуникациях, такое заверение об обстоятельствах в договор купли-продажи обычно не включается).
Как правило, продавец не возражает против включения рассматриваемого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи.
Анализируемое заверение об обстоятельствах не квалифицируется знанием
продавца, какими-либо суммовыми или стоимостными порогами существенности
и обычно предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора
купли-продажи и на дату завершения сделки.
1

Если информация о коммуникациях, расположенных в границах принадлежащих продаваемой
компании земельных участков, была собрана покупателем самостоятельно, например, через подачу
соответствующих запросов в государственные органы, продавец вряд ли согласится предоставить рассматриваемое заверение об обстоятельствах, поскольку не является источником такой информации.
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Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 82: сервитуты в отношении
земельных участков третьих лиц
«Эксплуатация земельных участков и иных Объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности общества и его дочерних обществ, а также используемых
ими на ином правовом основании, не требует установления сервитутов в отношении
принадлежащих третьим лицам земельных участков».
9.962. Необходимые для эксплуатации объектов недвижимого имущества продаваемой компании и ее дочерних обществ коммуникации могут проходить через
границы земельных участков, принадлежащих третьим лицам (например, подъездные пути, водопроводы, линии связи и пр.). Это может потребовать установления
сервитутов в отношении соседних земельных участков. Установить в ходе проведения комплексной юридической проверки в отношении продаваемой компании,
требует ли эксплуатация соответствующих коммуникаций установления сервитутов
в отношении земельных участков, принадлежащих третьи лицам, покупателю чрезвычайно сложно. Для этого часто необходимо, например, проведение переговоров
с владельцами соседних земельных участков, что может быть нежелательным в процессе подготовки к сделке и потребовать дополнительного времени. Однако чаще
всего необходимые сведения уже имеются у продавца и продаваемой компании.
Исходя из этого, покупатель обычно настаивает на включении данного заверения
в договор купли-продажи.
9.963. По нашему опыту, продавцы редко возражают против включения такого
заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи. В ряде случаев, например, когда продаваемой компании принадлежит значительное число земельных
участков, на которых расположены производственные объекты, продавец может
настаивать на квалификации рассматриваемого заверения своим знанием. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано
следующим образом:
«Насколько известно продавцу, эксплуатация земельных участков и иных Объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности общества и его дочерних обществ, а также используемых ими на ином правовом основании, не требует
установления сервитутов в отношении принадлежащих третьим лицам земельных
участков».
Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется какими-либо суммовыми или стоимостными порогами существенности и предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на
дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.
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Заверение об обстоятельствах № 83: площади общего пользования
«Никакие из принадлежащих обществу и его дочерним обществам помещений в зданиях не являются площадями общего пользования в таких зданиях и не нарушают их
границы.
Реконструкция всех принадлежащих обществу и его дочерним обществам помещений
производилась в полном соответствии с применимым законодательством, и границы
принадлежащих обществу и его дочерним обществам помещений не нарушают границы
помещений, принадлежащих другим собственникам».
9.964. На практике встречаются случаи, когда собственники помещений в зда
ниях оформляют свое право собственности на помещения или части помещений общего пользования. Идентифицировать такие случаи в ходе проведения комплексной
проверки достаточно сложно: для этого, как правило, необходимо анализировать
проектную документацию в отношении соответствующего здания и сопоставлять
ее с границами помещений, которые находятся в собственности продаваемой
компании и ее дочерних обществ. Кроме того, по нашему опыту, в большинстве
случаев подобный анализ в ходе комплексных юридических проверок не проводится (для этого необходимо дополнительное время; также это влечет за собой
дополнительные затраты для покупателя, связанные с привлечением технических
специалистов). Вместе с тем, если помещения продаваемой компании и ее дочерних
обществ нарушают границы помещений общего пользования, другие собственники
помещений в соответствующем здании вправе предъявить, например, требования
об освобождении занятых частей помещений общего пользования.
9.965. Цель данного заверения об обстоятельствах – подтвердить покупателю,
что, во-первых, границы принадлежащих продаваемой компании и ее дочерним
обществам помещений не нарушают границы площадей общего пользования, вовторых, отсутствуют нарушения применимого законодательства и прав третьих
лиц при реконструкции принадлежащих продаваемой компании и ее дочерним
обществам помещений. По нашему опыту, продавцы сравнительно редко возражают
против включения рассматриваемого заверения в договор купли-продажи. Исключением может быть ситуация, когда соответствующие помещения приобретались
или реконструировались до того, как продавец стал собственником акций (долей
участия в уставном капитале) продаваемой компании. В этом случае продавец
может наставать на квалификации анализируемого заверения об обстоятельствах
своим знанием. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть
сформулировано следующим образом:
«Насколько известно продавцу, никакие из принадлежащих обществу и его дочерним обществам помещений в зданиях не являются площадями общего пользования
в таких зданиях и не нарушают их границы.
Насколько известно продавцу, реконструкция всех принадлежащих обществу
и его дочерним обществам помещений производилась в полном соответствии с применимым законодательством, и границы принадлежащих обществу и дочерним
обществам помещений не нарушают границы помещений, принадлежащих другим
собственникам».
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Анализируемое заверение об обстоятельствах не может быть квалифицировано
какими-либо стоимостными порогами существенности и обычно предоставляется
продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату
завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 84: договоры аренды хозяйственного
общества и его дочерних обществ
«В отношении договоров аренды Объектов недвижимого имущества, в которых
общество и его дочерние общества выступают в качестве арендатора, отсутствуют
основания для их расторжения по инициативе арендодателя, в частности общество
и его дочерние общества не допускали каких-либо нарушений указанных договоров
аренды.
В отношении договоров аренды Объектов недвижимого имущества, в которых общество и его дочерние общества выступают в качестве арендодателя, отсутствуют
основания для их расторжения по инициативе арендатора, в частности общество и его
дочерние общества не допускали каких-либо нарушений указанных договоров аренды.
Все заключенные обществом и его дочерними обществами договоры аренды Объектов недвижимого имущества были надлежащим образом зарегистрированы государственными органами в случаях, когда государственная регистрация необходима
в соответствии с требованиями применимого законодательства».
9.966. Как правило, для покупателя является важным вопрос стабильности
договоров аренды, заключенных продаваемой компанией и ее дочерними обществами в отношении недвижимого имущества. Поэтому одной из целей проводимой в отношении продаваемой компании комплексной юридической проверки
является анализ относительно наличия дефектов таких договоров, которые могут
стать основанием для их прекращения (расторжения). Цель данного заверения
об обстоятельствах – подтвердить покупателю, во-первых, отсутствие оснований для
прекращения (расторжения) договоров аренды, на основании которых продаваемая
компания и ее дочерние общества арендуют объекты недвижимого имущества, вовторых, отсутствие оснований для прекращения (расторжения) договоров аренды,
на основании которых продаваемая компания и ее дочерние общества сдают в аренду
объекты недвижимого имущества, и, наконец, в-третьих, государственную регистрацию договоров аренды недвижимого имущества во всех случаях, когда такая
регистрация требовалась в соответствии с нормами применимого законодательства.
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах является достаточно важным для
покупателя, поскольку в ходе юридической проверки в ряде случаев сравнительно
сложно идентифицировать наличие обстоятельств, которые могут привести к расторжению договоров аренды (в частности, если продавец не раскрыл покупателю
соответствующую информацию).
9.967. Насколько наличие анализируемого заверения об обстоятельствах в договоре купли-продажи приемлемо для продавца? По нашему опыту, если число
заключенных продаваемой компанией и ее дочерними обществами договоров
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аренды недвижимого имущества сравнительно невелико, продавцы, как правило,
не возражают против включения такого заверения в договор купли-продажи. Однако, если число договоров аренды значительно, продавец может возражать против
появления данного заверения об обстоятельствах в договоре купли-продажи, мотивируя это тем, что ему могут быть неизвестны некоторые обстоятельства, которые
могут привести к прекращению (расторжению) определенных договоров. В таком
случае компромиссом для покупателя и продавца может стать квалификация этого заверения знанием продавца. Здесь необходимо обратить внимание на то, что
знанием квалифицируются только два первых элемента рассматриваемого заверения, касающихся наличия оснований для прекращения (расторжения) договоров;
элемент же заверения в части государственной регистрации договоров аренды,
на наш взгляд, не должен квалифицироваться знанием продавца (для продавца
наличие или отсутствие государственной регистрации договора аренды является
вопросом факта). Соответствующее положение договора купли-продажи может
быть сформулировано следующим образом:
«Насколько известно продавцу, в отношении договоров аренды в отношении
Объектов недвижимого имущества, в которых общество и его дочерние общества
выступают в качестве арендатора, отсутствуют основания для их расторжения по инициативе арендодателя, в частности общество и его дочерние общества
не допускали каких-либо нарушений указанных договоров аренды.
Насколько известно продавцу, в отношении договоров аренды в отношении
Объектов недвижимого имущества, в которых общество и его дочерние общества
выступают в качестве арендодателя, отсутствуют основания для их расторжения по инициативе арендатора, в частности общество и его дочерние общества
не допускали каких-либо нарушений указанных договоров аренды.
Все заключенные обществом и его дочерними обществами договоры аренды были
надлежащим образом зарегистрированы государственными органами в случаях,
когда государственная регистрация необходима в соответствии с требованиями
применимого законодательства».
9.968. Еще одним компромиссным вариантом может стать ограничение числа
договоров аренды, в отношении которых продавец предоставляет данное заверение об обстоятельствах: например, заверение можно распространить на договоры
аренды в отношении наиболее крупных и важных объектов недвижимого имущества. Примером может послужить следующая ситуация: покупатель приобретает
коммерческий банк, который арендует помещения, в которых расположены его
отделения, а также части помещений для целей размещения банкоматов, число
которых превышает несколько тысяч. Продавец отказывается предоставить рассматриваемое заверение об обстоятельствах покупателю в отношении всех договоров
аренды недвижимого имущества, предлагая ограничиться только договорами аренды помещений, в которых расположены отделения приобретаемого покупателем
банка. Покупатель соглашается с таким подходом, понимая, что, во-первых, для
него большее значение имеют договоры аренды помещений, где расположены отделения, и, во-вторых, вряд ли бóльшая часть договоров аренды части помещений
для размещения банкоматов может быть расторгнута соответствующими арендо617
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дателями. В этом случае анализируемое заверение об обстоятельствах может быть
сформулировано в договоре купли-продажи следующим образом:
«В отношении существенных договоров аренды в отношении Объектов недвижимого имущества, в которых общество и его дочерние общества выступают
в качестве арендатора, отсутствуют основания для их расторжения по инициативе арендодателя, в частности общество и его дочерние общества не допускали
каких-либо нарушений указанных договоров аренды.
В отношении существенных договоров аренды в отношении Объектов недвижимого имущества, в которых общество и его дочерние общества выступают
в качестве арендодателя, отсутствуют основания для их расторжения по инициативе арендатора, в частности общество и его дочерние общества не допускали
каких-либо нарушений указанных договоров аренды.
Все заключенные обществом и его дочерними обществами договоры аренды были
надлежащим образом зарегистрированы государственными органами в случаях,
когда государственная регистрация необходима в соответствии с требованиями
применимого законодательства.
Для целей настоящего заверения об обстоятельствах существенными договорами
аренды являются следующие договоры аренды общества и его дочерних обществ
[перечислить соответствующие договоры либо дать ссылку на приложение к договору купли-продажи или письму о раскрытии информации, где данные договоры
перечислены]».
Как и в случае выше, на наш взгляд, последний элемент рассматриваемого заверения об обстоятельствах, касающийся государственной регистрации договоров
аренды недвижимого имущества, должен распространяться на все, а не только
на существенные договоры аренды продаваемой компании.
Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения
сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 85: соблюдение требований к категории
и разрешенному использованию арендуемых земельных участков
хозяйственного общества и его дочерних обществ
«В отношении арендуемых обществом и его дочерними обществами земельных
участков общество и его дочерние общества соблюдают требования применимого
законодательства и соответствующего договора аренды относительно категории,
назначения и разрешенного использования указанных земельных участков».
9.969. Как указывалось выше, действующее российское законодательство устанавливает требования к использованию земельных участков определенной категории, в том числе используемых продаваемой компанией и ее дочерними обществами
на праве аренды. Кроме того, и действующее российское законодательство, и дого618
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воры аренды предъявляют требования к разрешенному использованию земельных
участков. Как правило, если арендатор земельного участка нарушает указанные
требования законодательства и договора аренды, арендодатель обычно получает
право на расторжение договора (в судебном порядке или путем одностороннего
отказа от исполнения своих обязательств, в зависимости от положений соответствующего договора). Кроме того, в подобной ситуации возведенные продаваемой
компанией и ее дочерними обществами на арендуемых земельных участках объекты
недвижимого имущества могут быть признаны самовольными постройками. Вместе
с тем в ходе проведения комплексной юридической проверки покупатель не всегда в состоянии определить, используют ли продаваемая компания и ее дочерние
общества все арендуемые ими земельные участки в соответствии с их категорией
и целевым назначением. Для этих целей покупателю пришлось бы посетить все
такие земельные участки и оценить хозяйственную деятельность продаваемой
компании и ее дочерних обществ, которая на них осуществляется. Подобные мероприятия требуют дополнительных временны́х и финансовых затрат со стороны
покупателя, к которым он не всегда готов.
9.970. Цель данного заверения об обстоятельствах – подтвердить покупателю,
что при использовании арендуемых продаваемой компанией и ее дочерними обществами земельных участков ими не допускались нарушения ни в части категории
земельных участков, ни в части их назначения и разрешенного использования.
Исходя из нашего опыта, продавцы могут возражать против включения такого
заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи (допуская существование
соответствующих нарушений). При этом квалификация анализируемого заверения
знанием продавца вряд ли станет компромиссным вариантом: если земельный
участок используется с нарушением требований к его категории и разрешенному
использованию, продавец, скорее всего, об этом осведомлен. Выходом из данной
ситуации может стать распространение рассматриваемого заверения об обстоятельствах в отношении наиболее существенных, с точки зрения покупателя, земельных
участков. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«В отношении арендуемых обществом и его дочерними обществами существенных земельных участков общество и его дочерние общества соблюдают требования
применимого законодательства и соответствующего договора аренды относительно категории, назначения и разрешенного использования указанных земельных
участков.
Под существенными земельными участками понимаются следующие земельные
участки общества и его дочерних обществ [перечислить соответствующие объекты либо сделать ссылку на приложение к договору купли-продажи или письму
о раскрытии информации]».
Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения
сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.
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Заверение об обстоятельствах № 86: учет недвижимого имущества
хозяйственного общества и его дочерних обществ
«Все перечисленные в приложении [●] Объекты недвижимого имущества являются
объектами недвижимого имущества в соответствии с применимым законодательством.
Общество и его дочерние общества не владеют каким-либо имуществом, являющимся недвижимым имуществом в соответствии с применимым законодательством,
которое не было поставлено на учет в качестве недвижимого имущества и право собственности общества и его дочерних обществ на которое не было зарегистрировано
в установленном применимым законодательством порядке».
9.971. В практике российских компаний довольно часто встречаются ситуации,
когда они регистрируют свое право собственности в ЕГРН в отношении определенного имущества, которое по своим характеристикам и свойствам недвижимым
имуществом не является. Российская судебная практика выработала целый ряд
критериев, которым должно отвечать имущество для признания его недвижимостью1. Вместе с тем, по нашему опыту, покупатели в большинстве случаев не проводят проверку объектов недвижимого имущества на предмет того, отвечает ли
оно всем признаками такого имущества (подобного рода проверка требует выезда
к месту нахождения объектов и их инспекцию, что увеличивает соответствующие
временны́е и финансовые затраты покупателя). В этой связи первая часть рассматриваемого заверения об обстоятельствах приобретает достаточно важное значение
для покупателя.
9.972. Второй элемент анализируемого заверения об обстоятельствах является
подтверждением продавца покупателю о том, что у продаваемой компании и ее
дочерних обществ отсутствуют объекты недвижимого имущества, которые не были
поставлены в качестве таковых на государственный учет и право собственности
продаваемой компании и ее дочерних обществ в отношении которых не было
зарегистрировано в установленном применимым законодательством порядке.
Как указывалось ранее, подобные ситуации довольно распространены в практике российских компаний. Здесь следует отметить, что покупателю довольно
сложно идентифицировать такие объекты без проведения инвентаризации всей
недвижимости продаваемой компании, что требует выезда к месту нахождения
соответствующего имущества. На практике подобного рода проверки проводятся
достаточно редко, что обуславливает значимость данного заверения об обстоятельствах для покупателя.
9.973. Исходя из нашего опыта, продавцы, как правило, серьезно не возражают
против включения обоих элементов такого заверения об обстоятельствах в договор
купли-продажи, однако могут настаивать на квалификации первого элемента своим
знанием (по нашему опыту, второй элемент знанием продавца обычно не квалифицируется). На наш взгляд, квалификация первого элемента анализируемого
заверения об обстоятельствах знанием продавца значительно снижает его ценность
1

См. подробнее: Бевзенко Р.С. Земельный участок с постройками на нем: введение в российское
право недвижимости. М.: Статут, 2017.
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для покупателя. Вместе с тем, если стороны согласовали такой компромисс, соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано
следующим образом:
«Насколько известно продавцу, все перечисленные в приложении [●] Объекты
недвижимого имущества являются объектами недвижимого имущества в соответствии с применимым законодательством.
Общество и его дочерние общества не владеют каким-либо имуществом, являющимся недвижимым имуществом в соответствии с применимым законодательством, которое не было поставлено на учет в качестве недвижимого имущества
и право собственности общества и его дочерних обществ на которое не было зарегистрировано в установленном применимым законодательством порядке».
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется
какими-либо стоимостными порогами существенности.
Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения
сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 87: план-карта размещения объектов
недвижимого имущества хозяйственного общества и его дочерних обществ
«На плане-карте, являющейся приложением [●] к настоящему договору, содержится верная информация о расположении, границах и кадастровых (условных) номерах
всех Объектов недвижимого имущества общества и его дочерних обществ, а также
информация об Объектах недвижимого имущества, которые не принадлежат обществу и его дочерним обществам, но расположены на земельных участках, находящихся
в собственности общества и его дочерних обществ или арендуемых обществом и его
дочерними обществами».
9.974. В разд. 6.218–6.222 выше нами было подробно рассмотрено значение плана-карты расположения объектов недвижимого имущества продаваемой компании
и ее дочерних обществ в ходе проведения покупателем комплексной юридической
проверки. Цель данного заверения об обстоятельствах – подтвердить покупателю
верность отраженных на предоставленной ему продавцом плане-карте сведений (как
указывалось ранее, предоставленная продавцом покупателю план-карта обычно
включается в договор купли-продажи в качестве одного из приложений).
По нашему опыту, если продавец предоставляет покупателю в ходе проведения
комплексной проверки план-карту, он редко отказывается от включения в договор
купли-продажи такого заверения об обстоятельствах. Для покупателя оно является
достаточно важным, поскольку в противном случае возникают сомнения в достоверности отраженных на плане-карте сведений.
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах не может быть квалифицировано
знанием продавца или каким-либо порогом существенности.
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Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения
сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Активы
9.975. Кроме недвижимого имущества, ключевую роль в хозяйственной деятельности продаваемой компании играют и другие активы, не относящиеся к категории
недвижимого имущества (например, автомобили, станки, производственные линии,
торговое оборудование, офисное оснащение и пр.). В этой связи покупателю важно убедиться, что в отношении указанных активов у продаваемой компании есть
необходимые права, а также получить подтверждение о том, что таких активов
достаточно для ведения продаваемой компанией ее хозяйственной деятельности
в обычном режиме. Учитывая, что движимого имущества у продаваемой компании
обычно значительно больше, чем объектов недвижимого имущества (их число может
достигать от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч позиций и более),
покупатель вряд ли сможет проверить все документы, например, оформлявшие
приобретение продаваемой компаний соответствующих объектов движимого имущества, документы о порядке их использования, их техническом состоянии и пр.
(объем таких документов слишком велик).
9.976. В этой связи покупатель при приобретении бизнеса обычно полагается
на заверения об обстоятельствах, а не на комплексную проверку в отношении движимого имущества приобретаемой компании. Однако продавец обычно не готов
предоставить заверения об обстоятельствах в отношении абсолютно всех объектов
движимого имущества, используемых продаваемой компанией в ее хозяйственной деятельности, и, как правило, предлагает покупателю ограничить действие
заверений об обстоятельствах, распространив их исключительно на существенное
движимое имущество продаваемой компании. Соответствующий порог существенности обычно основывается на балансовой стоимости движимого имущества
продаваемой компании, поскольку оценить рыночную стоимость такого имущества
вряд ли возможно без привлечения независимого оценщика. Например, согласовав,
что заверения об обстоятельствах продавца распространяются только на движимое
имущество, балансовая стоимость которого превышает 30 тыс. руб.1, продавец
и покупатель оставляют за периметром все незначительные объекты, не играющие значительной роли в хозяйственной деятельности продаваемой компании.
Конечно, если продавец не возражает, стороны договора купли-продажи могут
распространить действие предоставляемых продавцом заверений об обстоятельствах
абсолютно на все объекты движимого имущества продаваемой компании. Вместе
с тем, по нашему опыту, число таких случаев на практике невелико.
1
Данный порог существенности может быть больше или меньше, в зависимости от размера и характера бизнеса соответствующей продаваемой компании. Мы не рекомендуем указывать такую сумму в иностранной валюте, поскольку российские компании ведут бухгалтерский учет в российских рублях (для целей проверки выполнения заверений об обстоятельствах со стороны продавца потребуется
пересчет в рубли, что, на наш взгляд, является излишним).
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9.977. Положения договора купли-продажи о пороге существенности применительно к движимому имуществу продаваемой компании и ее дочерних обществ,
в отношении которых продавец предоставляет покупателю заверения об обстоятельствах, могут быть сформулированы следующим образом:
«Для целей настоящего разд. [●] «существенный актив» означает актив, балансовая стоимость которого составляет не менее [●] руб., и не включает Объекты
недвижимого имущества».
Ниже вместе с нашими пояснениями приведены примеры заверений об обстоятельствах, которые продавец обычно, исходя из нашего опыта, предоставляет
покупателю в отношении объектов движимого имущества продаваемой компании
и ее дочерних обществ.

Заверение об обстоятельствах № 88: право хозяйственного общества
и его дочерних обществ в отношении существенных активов
«Все существенные активы, используемые обществом и его дочерними обществами
и необходимые им для осуществления их хозяйственной деятельности в обычном режиме, находятся в собственности общества и его дочерних обществ или используются
обществом и его дочерними обществами на праве аренды.
Перечень всех существенных активов, находящихся в собственности общества
и его дочерних обществ, а также арендуемых обществом и его дочерними обществами,
представлен в приложении [●] к настоящему договору; указанный перечень содержит
верную информацию в отношении каждого из перечисленных существенных активов».
9.978. Основная цель данного заверения об обстоятельствах – подтвердить
покупателю, что у продаваемой компании и ее дочерних обществ имеется право
собственности или право аренды в отношении всего существенного движимого
имущества, которое необходимо им для осуществления обычной хозяйственной
деятельности. Право собственности и право аренды продаваемой компании и ее
дочерних обществ в отношении используемых ею объектов движимого имущества
наиболее часто встречаются на практике, поэтому какие-либо иные возможные
основания использования движимого имущества в рассматриваемом заверении
об обстоятельствах не упоминаются. Вместе с тем, если продаваемая компания или
какая-либо ее дочерняя компания использует существенное движимое имущество
на каком-нибудь ином правовом основании (например, лизинг), соответствующее
правовое основание следует упомянуть в тексте заверения об обстоятельствах.
9.979. Текст анализируемого заверения об обстоятельствах предполагает приведение перечня всех существенных объектов движимого имущества, принадлежащих продаваемой компании и ее дочерним обществам на праве собственности
или аренды, в приложении к договору купли-продажи. Это, как правило, отвечает
интересам покупателя, который получает перечень соответствующего движимого
имущества, что может значительно облегчить для него процедуры предъявления
требований к продавцу в связи с недостоверностью предоставленных покупателю
заверений об обстоятельствах. Соответствующие перечни обычно готовятся на ос623
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нове учетных документов продаваемой компании (ее дочерних обществ) и содержат
наименование каждого объекта движимого имущества продаваемой компании,
а также его порядковый (инвентарный) номер (другие сведения, например дата
и основание приобретения, обычно в таком перечне не указываются).
9.980. На практике встречаются случаи, когда ввиду большого числа объектов
движимого имущества продаваемой компании и ее дочерних обществ в соответствующем перечне указываются только арендуемые объекты или только объекты
в собственности продаваемой компании и ее дочерних обществ. Нам также известны примеры, когда стороны договора купли-продажи отказывались от включения
в договор каких-либо перечней движимого имущества, ограничиваясь лишь предоставляемыми продавцом общими заверениями об обстоятельствах в отношении
движимого имущества продаваемой компании и ее дочерних обществ.
9.981. Мы со своей стороны обычно рекомендуем покупателям бизнеса настаивать на включении в договор купли-продажи перечней существенного движимого
имущества продаваемой компании и ее дочерних обществ, чтобы упрочить позиции
покупателя на случай споров в связи с недостоверностью предоставленных продавцом заверений об обстоятельствах. Обратное действует для продавцов бизнеса: им
следует возражать против включения в договор купли-продажи указанных перечней, а также в целом настаивать на сужении предоставляемых в пользу покупателя
заверений об обстоятельствах. Если же стороны все-таки согласовали включение
таких перечней движимого имущества в качестве приложений к договору куплипродажи, продавцу следует настаивать на повышении порога существенности для
определения существенного движимого имущества, чтобы сократить периметр
активов, на который распространяется действие соответствующих заверений об обстоятельствах.
Исходя из нашего опыта, рассматриваемое заверение об обстоятельствах, как
правило, не квалифицируется знанием продавца.
Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения
сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 89: запасы сырья и материалов, запасы
товаров на складах хозяйственного общества и его дочерних обществ
«Запасы сырья и материалов общества и его дочерних обществ находятся на уровне,
достаточном для осуществления хозяйственной деятельности общества и его дочерних
обществ в обычном режиме. Соответствующие сырье и материалы имеют надлежащее
качество и могут быть использованы в полном объеме в рамках осуществления обычной
хозяйственной деятельности общества и его дочерних обществ.
Запасы товаров общества и его дочерних обществ находятся на уровне, достаточном для осуществления хозяйственной деятельности общества и его дочерних обществ
в обычном режиме. Соответствующие товары имеют надлежащее качество, существенно не устарели, могут быть реализованы в полном объеме в рамках осуществления
обычной хозяйственной деятельности общества и его дочерних обществ».
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9.982. В ходе проведения комплексной проверки продаваемой компании покупатель, по нашему опыту, крайне редко проводит инвентаризацию ее складских запасов
сырья и материалов, а также готовой продукции и товаров (во-первых, инвентаризация требует достаточно много времени, во-вторых, ее проведение ведет к дополнительным затратам для покупателя в рамках подготовки к реализации сделки).
В этой связи данное заверение об обстоятельствах приобретает достаточно важное
значение для покупателя, который почти всегда настаивает на его включении в договор купли-продажи. Первая часть анализируемого заверения об обстоятельствах
подтверждает покупателю качество сырья и материалов продаваемой компании и ее
дочерних обществ и возможность их использования при осуществлении хозяйственной деятельности продаваемой компании и ее дочерних обществ. Вторая часть
заверения касается товарных запасов продаваемой компании и ее дочерних обществ
и подтверждает не только их качество, но и возможность реализации.
9.983. Насколько наличие рассматриваемого заверения об обстоятельствах в договоре купли-продажи является приемлемым с точки зрения продавца? В отсутствие существенных дефектов имеющихся у продаваемой компании и ее дочерних
обществ сырья и материалов продавцы, по нашему опыту, редко возражают против
включения в договор купли-продажи первой части заверения (в тексте заверения возможность использования сырья и материалов в полном объеме привязана
к обычной хозяйственной деятельности компании, что, как правило, является
приемлемым для продавцов). В отличие от первой части заверения, продавцы могут
возражать против второй части, касающейся готовой продукции, так как в ней идет
речь не только о надлежащем качестве товаров, но и об отсутствии устаревших единиц, а также о возможности полной реализации всех запасов товаров (во-первых,
на практике на складе продаваемой компании и ее дочерних обществ почти всегда
есть нераспроданные, уже устаревшие образцы; во-вторых, часть товарных запасов
может быть не распродана в будущем, потому что они, например, устареют в ходе
их реализации). Возможным компромиссом для продавца и покупателя может
стать квалификация анализируемого заверения об обстоятельствах через критерий
существенности. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть
сформулировано следующим образом:
«Запасы сырья и материалов общества и его дочерних обществ находятся
на уровне, достаточном для осуществления хозяйственной деятельности общества
и его дочерних обществ в обычном режиме. Соответствующие сырье и материалы
имеют надлежащее качество и могут быть использованы в полном объеме в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности общества и его дочерних
обществ.
Запасы товаров общества и его дочерних общества находятся на уровне, достаточном для осуществления хозяйственной деятельности общества и его дочерних
общества в обычном режиме. Соответствующие товары имеют надлежащее
качество, существенно не устарели, могут быть реализованы в полном объеме
в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности общества и его дочерних обществ (с несущественными нереализованными остатками, объем которых
значительно не отличается от объемов нереализованной продукции общества и его
дочерних обществ в предыдущие периоды)».
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Исходя из нашего опыта, такое заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется знанием продавца или какими-либо суммовыми порогами существенности (при наличии соответствующих дефектов продавец, скорее всего, будет
о них осведомлен).
Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения
сделки.
9.984. Здесь необходимо отметить, что если продавец и покупатель согласовали
использование механизма корректировки покупной цены на основе отчетности
продаваемой компании по состоянию на дату завершения сделки и такой механизм
корректировки учитывает состояние запасов сырья и готовой продукции продаваемой компании (см. подробнее разд. 9.414–9.415), рассматриваемое заверение
об обстоятельствах может, с точки зрения покупателя, быть исключено из договора
купли-продажи.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 90: приобретение прав хозяйственным
обществом и его дочерними обществами в отношении принадлежащих
им активов
«Право собственности общества и его дочерних обществ в отношении существенных
активов было приобретено ими в полном соответствии с применимым законодательством.
Право аренды общества и его дочерних обществ в отношении существенных активов
было приобретено обществом и его дочерними обществами в полном соответствии
с применимым законодательством».
9.985. Цель данного заверения об обстоятельствах продавца – подтвердить покупателю, что при приобретении права собственности и права аренды в отношении
существенного движимого имущества продаваемой компании и ее дочерних обществ
не было нарушено применимое законодательство. Необходимость такого заверения
об обстоятельствах обусловлена тем, что покупатель обычно не проверяет основания
и порядок приобретения продаваемой компанией и ее дочерними обществами прав
в отношении принадлежащего им движимого имущества ввиду большого объема
документов (на практике исключением могут быть договоры аренды, на основе
которых продаваемая компания и ее дочерние общества арендуют существенное
движимое имущество). По нашему опыту, продавцы, как правило, не возражают
против включения подобного заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи.
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется
знанием продавца, но может квалифицироваться стоимостными порогами существенности (вместо квалификации через критерий существенности), когда продавец
соглашается предоставить это заверение исключительно в отношении наиболее
важных объектов движимого имущества продаваемой компании. Соответствующее
положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим
образом:
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«Право собственности общества и его дочерних обществ в отношении каждого
из их активов с балансовой стоимостью1 свыше [●] руб. было приобретено ими
в полном соответствии с применимым законодательством.
Право аренды общества и его дочерних обществ в отношении каждого из их
активов стоимостью свыше [●] руб. было приобретено обществом и его дочерними
обществами в полном соответствии с применимым законодательством».
Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения
сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 91: возможные дефекты прав
хозяйственного общества и его дочерних обществ в отношении
принадлежащих им активов
«Находящиеся в собственности общества и его дочерних обществ существенные
активы не обременены правами третьих лиц.
Находящиеся в собственности общества и его дочерних обществ, а также арендуемые обществом и его дочерними обществами существенные активы не являются
предметом каких-либо судебных споров.
Отсутствуют основания для прекращения права собственности общества и его
дочерних обществ в отношении принадлежащих им существенных активов. Отсутствуют основания для прекращения права аренды общества и его дочерних обществ
в отношении арендуемых ими существенных активов.
Общество и его дочерние общества не допускали нарушения своих обязательств
по договорам аренды в отношении арендуемых ими существенных активов».
9.986. Первая часть данного заверения подтверждает покупателю, что существенное движимое имущество продаваемой компании не обременено правами третьих
лиц (например, залогом (включая залог в силу закона), арестом, правом удержания
и пр.). Поскольку обременения в отношении движимого имущества в соответствии
с российским законодательством не подлежат обязательной регистрации в специализированных реестрах, рассматриваемое заверение об обстоятельствах является
одним из ключевых для покупателя, и мы рекомендуем последнему настаивать на его
включении в договор купли-продажи. С другой стороны, такое заверение об обстоятельствах обычно не является проблемным и для продавца, который, по нашему
опыту, обычно не возражает против его появления в договоре купли-продажи. Если
определенное имущество продаваемой компании обременено правами третьих лиц,
в тексте заверения такие обременения обычно прямо исключается из его периметра.
Подобного рода исключение может быть сформулировано следующим образом:
1

Как правило, для целей квалификации через стоимостной порог существенности используется
балансовая стоимость соответствующего движимого имущества, поскольку продаваемые компании
не проводят регулярную рыночную оценку своих активов. Проведение же рыночной оценки для целей
согласования текста заверений об обстоятельствах не представляется целесообразным.
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«Находящиеся в собственности общества и его дочерних обществ существенные
активы не обременены правами третьих лиц, кроме обременений, установленных договором [залога] № [●] от [●], заключенным обществом / дочерними обществами и [●]».
9.987. В приведенном примере подразумевается, что покупатель ознакомился
с соответствующим договором залога и не возражает против его условий. Однако,
если часть движимого имущества продаваемой компании обременена правами
третьих лиц, покупателю следует настаивать на включении в анализируемое заверение об обстоятельствах еще одного элемента – подтверждения продавца о том,
что отсутствуют обстоятельства, уполномочивающие держателей соответствующих
прав в отношении движимого имущества продаваемой компании (лиц, в пользу
которых установлено соответствующее обременение) обратить взыскание на движимое имущество продаваемой компании. Соответствующее дополнение к тексту
рассматриваемого заверения об обстоятельствах может быть сформулировано
следующим образом:
«Находящиеся в собственности общества и дочерних обществ существенные
активы не обременены правами третьих лиц, кроме обременений, установленных
договором [залога] № [●] от [●], заключенным обществом и [●]; при этом отсутствуют обстоятельства, уполномочивающие [залогодержателя] на обращение взыскания на активы общества / дочерних обществ, являющиеся предметом договора
[залога] № [●] от [●], заключенным обществом / дочерними обществами и [●]».
Как правило, продавцы не возражают против включения в договор подобного
дополнения. Если же продавец отказывается от его включения, это может свидетельствовать, например, о наличии основания для обращения взыскания залогодержателем на предмет залога. В этом случае покупателю следует рассмотреть
возможность проведения дополнительной проверки в отношении переданного
в залог движимого имущества продаваемой компании на наличие оснований для
обращения взыскания залогодержателя на предмет залога.
9.988. Другим случаем может быть ситуация, когда определенное движимое
имущество продаваемой компании периодически или на постоянной основе находится в залоге в силу закона. Подобная ситуация, например, характерна для
компаний, занимающейся продажей электронной бытовой техники: поскольку
они часто работают на основе рассрочки платежа, поставленная им продукция
остается в залоге у поставщика до момента ее полной оплаты на основе п. 5 ст. 488
ГК РФ (далее подобное повторяется в отношении следующей партии продукции
и т.д.). В приведенном примере залог в силу закона является неотъемлемым элементом хозяйственной деятельности продаваемой компании, поэтому, по нашему
опыту, редко вызывает возражения со стороны ее приобретателя. При наличии
залога в силу закона в отношении движимого имущества продаваемой компании
соответствующее исключение из рассматриваемого заверения об обстоятельствах
может быть сформулировано следующим образом:
«Находящиеся в собственности общества и его дочерних обществ существенные
активы не обременены правами третьих лиц, кроме залога в силу закона, устанав628
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ливаемого в соответствии со ст. 488 ГК РФ в отношении поставляемой обществу /
его дочерним обществам [описание соответствующей продукции] по договорам поставки в процессе осуществления обществом / его дочерними обществами обычной
хозяйственной деятельности».
В описанном выше примере для покупателя является крайне важной ссылка
на обычную хозяйственную деятельность общества, что позволяет убрать из периметра исключения из анализируемого заверения об обстоятельствах экстраординарные сделки, которые могут представлять риск для приобретателя продаваемой
компании.
9.989. Следующая часть рассматриваемого заверения об обстоятельствах представляет собой подтверждение продавца об отсутствии каких-либо судебных и третейских разбирательств в отношении движимого имущества продаваемой компании
и ее дочерних обществ. Как и в случае выше, такое заверение об обстоятельствах
является достаточно важным для покупателя, поскольку последний не всегда может тщательно проверить все детали судебных споров, с которыми каким-либо
образом связана продаваемая компания (для этих целей необходимо проведение
анализа в отношении значительного объема документов, что требует дополнительных временны́х и финансовых затрат со стороны покупателя). Исходя из нашего
опыта, продавцы, как правило, не возражают против включения данного заверения
об обстоятельствах в договор купли-продажи. Если же продавец настаивает на его
исключении из договора, это становится важным стимулом для покупателя провести более тщательную проверку в отношении ведущихся с участием продаваемой
компании судебных разбирательства (см. подробнее о заверениях об обстоятельствах в части судебных разбирательств продаваемой компании разд. 9.907–9.916).
9.990. Следующей частью анализируемого нами заверения об обстоятельствах
является подтверждение продавца об отсутствии оснований для прекращения права собственности и права аренды продаваемой компании и ее дочерних обществ
в отношении принадлежащих им (используемых ими) существенных активов.
По нашему опыту, попытки покупателя включить такое заверение об обстоятельствах в договор купли-продажи встречают достаточно серьезное сопротивление
со стороны продавца. Как правило, аргументы последнего сводятся к невозможности для него, продаваемой компании и дочерних обществ отслеживать все
возможные обстоятельства, которые могут стать основанием для прекращения
права собственности продаваемой компании и ее дочерних обществ в отношении принадлежащего им движимого имущества. Покупатель же здесь обычно
возражает, настаивая, что свидетельством о прекращении права собственности
продаваемой компании и ее дочерних обществ в отношении движимого имущества может быть получение уведомления со стороны государственных органов
о предстоящей, например, экспроприации, конфискации и пр. О возможности
прекращения права аренды продаваемой компании и ее дочерних обществ в отношении используемого ими имущества может свидетельствовать, например,
существенное нарушение своих обязательств продаваемой компанией или ее
дочерними обществами по соответствующему договору аренды, что дает право арендодателю на его расторжение. На наш взгляд, при условии включения
в договор купли-продажи других заверений об обстоятельствах в отношении
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движимого имущества продаваемой компании (см. заверения № 88–90) наличие
рассматриваемого заверения в договоре перестает быть крайне важным для покупателя. В любом случае включение или невключение анализируемого заверения
об обстоятельствах в договор купли-продажи является результатом переговоров
продавца и покупателя. Возможным компромиссом для них в части данного заверения может также стать его квалификация знанием продавца. В этом случае
заверение может быть сформулировано следующим образом:
«Насколько известно продавцу, отсутствуют основания для прекращения права
собственности общества и его дочерних обществ в отношении принадлежащих им
существенных активов. Насколько известно продавцу, отсутствуют основания
для прекращения права аренды общества и его дочерних обществ в отношении
арендуемых ими существенных активов».
Указанная редакция заверения об обстоятельствах, на наш взгляд, является
комфортной как для продавца, так и для покупателя.
9.991. Последний элемент рассматриваемого заверения об обстоятельствах является подтверждением продавца об отсутствии нарушений продаваемой компанией
и ее дочерними обществами обязательств по договорам аренды, на основании
которых они владеют используемым ими движимым имуществом. Важность такого заверения об обстоятельствах для покупателя объясняется в первую очередь
практической невозможностью проверить, имели ли место нарушения договоров аренды со стороны продаваемой компании или ее дочерних обществ. Вместе
с тем подобного рода нарушения могут уполномочивать арендодателя, во-первых,
на расторжение договора аренды, во-вторых, на наложение штрафов в отношении продаваемой компании и ее дочерних обществ. По нашему опыту, продавцы
в ситуации, когда число договоров аренды движимого имущества у продаваемой
компании и ее дочерних обществ велико, сравнительно часто возражают против
включения данного заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи, аргументируя, что они не могут из-за размера бизнеса осуществлять полный мониторинг
нарушений договоров со стороны продаваемой компании и ее дочерних обществ.
С точки зрения покупателя, квалификация анализируемого заверения об обстоятельствах знанием продавца, на наш взгляд, может рассматриваться в качестве
разумного компромисса. В этом случае заверение об обстоятельствах может быть
сформулировано следующим образом:
«Насколько известно продавцу, общество и его дочерние общества не допускали
нарушения своих обязательств по договорам аренды в отношении арендуемых ими
существенных активов».
9.992. Другим возможным компромиссом для продавца и покупателя может
стать квалификация рассматриваемого заверения об обстоятельствах порогом
существенности, а также ссылкой на отсутствие нарушений, уполномочивающих арендодателя на расторжение соответствующего договора аренды. В этом
случае заверение об обстоятельствах может быть сформулировано следующим
образом:
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«Общество и его дочерние общества не допускали таких нарушений своих обязательств по договорам аренды в отношении арендуемых ими существенных активов,
которые в каждом отдельном случае могут повлечь наложение на общество или
его соответствующее дочернее общество санкций в размере свыше [●] руб. и (или)
уполномочивают соответствующего арендодателя на расторжение заключенного
с обществом (дочерним обществом) договора аренды».
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи, а также на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 92: достаточность активов для
ведения хозяйственной деятельности общества и его дочерних обществ,
проведение государственной регистрации соответствующих активов
«Находящиеся в собственности общества и его дочерних обществ, а также арендуемые обществом и его дочерними обществами существенные активы в целом достаточны для осуществления хозяйственной деятельности общества и его дочерних обществ
в том виде, как она осуществлялась в последние [12] месяцев, предшествующих дате
настоящего договора (завершению сделки).
Общество и его дочерние общества провели государственную регистрацию и постановку на государственный учет используемых ими существенных активов в случаях,
когда это требуется в соответствии с применимым законодательством».
9.993. Почти для любого покупателя при приобретении им бизнеса важным
является вопрос не только наличия у продаваемой компании прав на используемые
ею активы, но и достаточности соответствующих активов для ведения продаваемой
компанией ее хозяйственной деятельности в обычном режиме. Вряд ли проведение
самой тщательной комплексной проверки в отношении приобретаемой компании
может подтвердить достаточность ее активов для ведения хозяйственной деятельности во всех случаях (для этого покупателю будет необходимо отслеживать и анализировать бóльшую часть элементов, из которых состоит хозяйственная деятельность
приобретаемого бизнеса, что потребует значительных затрат времени и ресурсов).
Данное заверение об обстоятельствах указанный вопрос для покупателя в целом
решает. Исходя из нашего опыта, продавцы сравнительно редко возражают против
включения рассматриваемого заверения в договор купли-продажи (если бизнес продаваемой компании является действующим, для продавца обычно не представляет
сложностей подтвердить достаточность движимого имущества для осуществления
хозяйственной деятельности в том виде, в котором она осуществлялась ранее).
Также это заверение редко квалифицируется знанием продавца или каким-либо
порогом существенности.
Как правило, в анализируемом заверении об обстоятельствах присутствует
ссылка на период, в течение которого осуществлялась хозяйственная деятельность;
обычно длительность этого периода составляет от 6 до 24 месяцев, чаще – 12 месяцев, как указано в приведенной выше формулировке данного заверения.
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9.994. Второй элемент рассматриваемого заверения об обстоятельствах представляет собой подтверждение продавца о государственной регистрации движимого
имущества продаваемой компании, а также о его отражении в специализированных
реестрах, если это необходимо в соответствии с требованиями применимого законодательства (например, постановка на учет автотранспортных средств и пр.).
Поскольку покупатель может выявить связанные с отсутствием соответствующей
регистрации риски в ходе проведения комплексной проверки приобретаемого бизнеса, включение подобного заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи, на наш взгляд, не является для него принципиальным вопросом. Кроме того,
покупатель может добровольно отказаться от включения в договор купли-продажи
указанного элемента заверения, если продавец согласился с наличием в договоре
заверения об обстоятельствах в части соблюдения продаваемой компанией применимого законодательства (см. подробнее разд. 9.861–9.863). С другой стороны, исходя
из нашего опыта, продавцы обычно с пониманием относятся к желанию продавца
включить такой элемент заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи.
9.995. Обычно рассматриваемая часть заверения не квалифицируется знанием
продавца или каким-либо порогом существенности.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи, а также на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 93: состояние активов
хозяйственного общества и его дочерних обществ
«Все существенные активы, используемые обществом и его дочерними обществами,
находятся в состоянии, которое с учетом их нормального износа и необходимости
проведения обычного текущего ремонта в отношении таких существенных активов
позволяет обществу и его дочерним обществам вести хозяйственную деятельность
в том виде, как она осуществлялась в последние [12] месяцев, предшествующих дате
настоящего договора.
Информационные системы общества и его дочерних обществ находятся в состоянии, которое с учетом их нормального износа и необходимости проведения обычного
текущего ремонта в отношении таких информационных систем позволяет обществу
и его дочерним обществам вести хозяйственную деятельность в том виде, как она
осуществлялась в последние [12] месяцев, предшествующих дате настоящего договора.
Под информационными системами понимаются рабочие станции, серверы, сетевое
оборудование, а также иное оборудование и коммуникации (включая относящееся к ним
программное обеспечение), образующие информационную инфраструктуру общества
и его дочерних обществ.
Все расходы, необходимые для капитального ремонта и замены существенных активов общества и его дочерних обществ, предусмотрены в бюджете общества и его
дочерних обществ на [указать соответствующий год]».
9.996. Для покупателя бизнеса имеет важное значение состояние существенного
движимого имущества продаваемой компании (уровень износа, необходимость
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проведения текущего и капитального ремонта, необходимость замены используемых
машин и оборудования на новые образцы и пр.). С одной стороны, показать техническое состояние движимого имущества продаваемой компании может проведение
комплексной технической проверки. Однако, как и в случаях выше, проведение
сплошной проверки требует дополнительных временны́х и финансовых затрат
со стороны покупателя, поэтому последний обычно настаивает на включении в договор купли-продажи специальных заверений, подтверждающих допустимое техническое состояние существенного движимого имущества продаваемой компании.
9.997. Первая часть данного заверения об обстоятельствах представляет собой
подтверждение продавца о надлежащем состоянии используемого продаваемой
компанией и ее дочерними обществами движимого имущества для ведения обычной
хозяйственной деятельности в том виде, в каком она велась в течение определенного
периода времени до заключения договора купли-продажи и завершения сделки
(с учетом нормального износа и необходимости проведения текущего ремонта).
Как правило, период осуществления хозяйственной деятельности, на который
ссылается рассматриваемое заверение об обстоятельствах, равен 6–24 месяцам,
чаще – 12 месяцам. В этом контексте ключевой для продавца является ссылка
на нормальный уровень износа и необходимость проведения обычного текущего ремонта, поскольку продавец, как правило, не в состоянии подтвердить, что
все используемое им движимого имущество находится в абсолютно исправном
состоянии (в процессе эксплуатации любой вещи происходит ее износ; также
для продолжения ее использования требуется проведение текущего ремонта или
технического обслуживания). Исходя из нашего опыта, продавцы отказываются
от включения такого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи в отсутствие в нем ссылок на необходимость учета нормального износа и проведения
обычного текущего ремонта. Вторая часть данного заверения имеет аналогичное
содержание, но относится к информационным системам продаваемой компании
и ее дочерних обществ.
9.998. Третья часть анализируемого заверения об обстоятельствах подтверждает
уровень расходов, которые понесет продаваемая компания (ее дочерние общества)
в обозримом будущем. Это обычно достигается через ссылку в заверении на бюджет
продаваемой компании текущего года или бюджет на следующий год, в которых
обозначен соответствующий уровень расходов на текущий ремонт и техническое
обслуживание движимого имущества продаваемой компании и ее дочерних обществ (с помощью этого покупатель может оценить уровень расходов, которые
потребуется понести приобретаемой им компании для подержания движимого
имущества в надлежащем состоянии). По нашему опыту, продавцы довольно часто возражают против включения в договор купли-продажи такого заверения,
аргументируя тем, что они не могут предсказать экстраординарные расходы, которые могут потребоваться для замены, например, определенного оборудования
продаваемой компании (следовательно, подобные расходы могут не учитываться
в соответствующем бюджете). Дополнительно здесь следует отметить, что годовые
бюджеты готовятся и утверждаются не во всех компаниях и в этой связи не всегда
становятся частью договора купли-продажи, что делает использование данного
заверения об обстоятельствах затруднительным. Вместе с тем, если в продаваемой
компании отсутствует годовой бюджет и, следовательно, на него не может быть
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сделана ссылка в части расходов на ремонт и техническое обслуживание движимого
имущества, продавец и покупатель могут согласовать порог существенности для
расходов продаваемой компании на текущий ремонт и техническое обслуживание.
Соответствующее дополнение к рассматриваемому заверению об обстоятельствах
может быть сформулировано следующим образом:
«Общие расходы общества и его дочерних общества, необходимые для капитального ремонта и замены существенных активов общества и его дочерних обществ
в [указать год или период], не превысят [●] руб.».
В целом, на наш взгляд, включение такого заверения об обстоятельствах не является принципиальным вопросом для покупателя. По нашему опыту, это заверение
обычно не квалифицируется знанием продавца.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату подписания договора купли-продажи, а также на дату завершения сделки.
Данное заверение применимо к ситуациям, когда в роли продавца выступает
юридическое лицо или физическое лицо.

Трудовые отношения
Заверение об обстоятельствах № 94: раскрытие информации в сфере
трудовых отношений в хозяйственном обществе и его дочерних
обществах в информационной комнате
«В информационной комнате содержатся:
(i) вся информация и все документы, касающиеся условий найма обществом и его
дочерними обществами ключевых сотрудников1, включая копии заключенных обществом
и его дочерними обществами трудовых договоров2 с ними;
(ii) формы всех трудовых договоров, которые используются обществом и его дочерними обществами при оформления трудовых отношений с их сотрудниками3; а также
(iii) вся информация и все документы об условиях всех программ стимулирования
работников общества и его дочерних обществ (включая положения о премировании
сотрудников, опционные программы, программы участия сотрудников в уставном
капитале общества и его дочерних обществ и пр.)».
1
Отнесение тех или иных сотрудников продаваемой компании к категории ключевых зависит
от организационной структуры продаваемой компании и параметров сделки. Вместе с тем, как правило, к ключевым сотрудникам относят генерального директора, его заместителей, финансового директора, главного бухгалтера, технического директора, руководителя направления продаж, руководителя
направления закупок, а также начальников департаментов (отделов) продаваемой компании. Аналогичный подход используется и в отношении дочерних обществ продаваемой компании.
2
При необходимости данное заверение об обстоятельствах также возможно распространить на физических лиц, которые работают в обществе и дочерних обществах на основе гражданско-правовых договоров (подобная практика используется в некоторых российских компаниях).
3
Как указывалось выше, при проведении комплексной юридической проверки команда покупателя практически никогда не проверяет все заключенные продаваемой компанией трудовые договоры.
Вместо этого она ограничивается анализом всех форм трудовых договоров, которые используются продаваемой компанией для оформления трудовых отношений с ее сотрудниками.
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9.999. Основная цель данного заверения об обстоятельствах – предоставить покупателю подтверждение того, что ему были раскрыты все наиболее существенные
документы и информация в части трудовых отношений в продаваемой компании
и ее дочерних обществах. К таким документам и информации мы обычно относим
условия найма ключевых сотрудников, формы трудовых договоров, которые используются в продаваемой компании и ее дочерних обществах, а также программы
стимулирования сотрудников. Присутствие рассматриваемого заверения об обстоятельствах в договоре купли-продажи снижает для покупателя риск обнаружения
после завершения сделки, например, не раскрытых ему программ премирования
сотрудников, наличие которых может увеличивать расходы продаваемой компании
и ее дочерних обществ на персонал.
Исходя из нашего опыта, включение такого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи почти никогда не встречает возражений со стороны продавца.
Также здесь следует отметить, что это заверение не может быть квалифицировано
знанием продавца или каким-либо порогом существенности.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи, а также на дату завершения сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
продавца выступает юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 95: выплаты сотрудникам
хозяйственного общества и его дочерних обществ
«Ни общество, ни его дочерние общества не осуществляли каких-либо выплат своим
работникам, которые не предусмотрены заключенными обществом и его дочерними
обществами с такими работниками трудовыми договорами».
9.1000. В практике некоторых российских компаний распространены неофициальные выплаты вознаграждений работникам («зарплаты в конвертах»), что
позволяет компаниям в некоторых случаях экономить достаточно существенные
суммы на налогообложении. Использование такой схемы выплаты заработной
платы является незаконным и может привести к наложению штрафов на компанию
и ее руководство. Цель данного заверения об обстоятельствах – предоставить подтверждение покупателю о том, что продаваемая компания и ее дочерние общества
в подобную деятельность не были вовлечены.
9.1001. Исходя из нашего опыта, из-за распространения описанной схемы выплаты вознаграждения на практике продавцы нередко отказываются включить
рассматриваемое заверение в договор купли-продажи или настаивают на его ограничении определенным периодом времени, чаще всего – одним-тремя годами,
предшествующими дате заключения договора купли-продажи. По нашему мнению,
подобный подход является компромиссным и может быть принят покупателем.
Покупателю не следует соглашаться с исключением такого заверения из текста
договора купли-продажи.
9.1002. Анализируемое заверение об обстоятельствах не может быть квалифицировано каким-либо порогом существенности (осуществление указанных выплат
сотрудникам противоречит законодательству независимо от суммы соответству635
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ющей выплаты). Также, на наш взгляд, названное заверение вряд ли может быть
квалифицировано знанием продавца, поскольку это девальвирует его значимость
для покупателя (кроме того, продавец вряд ли может быть не осведомлен о соответствующей практике).
Рассматриваемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи, а также на дату завершения сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
продавца выступает юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 96: выплаты сотрудникам
хозяйственного общества, его дочерних обществ и членам их семей,
не предусмотренные применимым законодательством
«Ни общество, ни его дочерние общества не обязаны в соответствии с существующими трудовыми договорами, заключенными обществом и его дочерними обществами
с их сотрудниками, коллективными договорами (в случае их наличия в обществе и его
дочерних обществах), программами стимулирования сотрудников, внутренними положениями и иными локальными нормативными актами осуществлять какие-либо
выплаты в пользу сотрудников или членов их семей в связи нетрудоспособностью,
пенсией, отпуском, страхованием жизни и имущества, получением образования, повышением квалификации, посещением спортивных и развлекательных мероприятий,
в связи с прекращением или изменением трудовых отношений и пр., если такие выплаты
не предусмотрены применимым законодательством.
Ни общество, ни дочерние общества не выдавали займы своим сотрудникам, которые не были полностью погашены».
9.1003. При приобретении бизнеса покупатель проводит калькуляцию его текущих расходов, значительной частью которых могут являться заработная плата
работников продаваемой компании и различного рода выплаты им. В этой связи
для покупателя важна уверенность в том, что в трудовых договорах и различного
рода стимулирующих программах продаваемой компании и ее дочерних обществ
отсутствуют выплаты, не предусмотренные применимым законодательством (если
же продаваемая компания приняла на себя обязательства в части осуществления
таких выплат, они должны быть раскрыты покупателю в полном объеме). Цель
данного заверения об обстоятельствах – предоставить покупателю подтверждение
отсутствия обязательств продаваемой компании и ее дочерних обществ в части
осуществления указанных выплат. Кроме того, его вторая часть подтверждает
покупателю отсутствие займов со стороны продаваемой компании и ее дочерних
обществ в пользу их сотрудников.
9.1004. Обычно продавцы не возражают против включения рассматриваемого
заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи (если обязанности по осуществлению названных выплат существуют, продавцы раскрывают их команде
покупателя при проведении комплексной проверки или в рамках письма о раскрытии информации).
9.1005. С точки зрения покупателя, такое заверение не может быть квалифицировано знанием продавца (если указанные выше обязательства существуют,
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сложно предположить, что продавец не имеет информации о них). Кроме того,
это заверение об обстоятельствах не может быть квалифицировано каким-либо
порогом существенности.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи, а также на дату завершения сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
продавца выступает юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 97: отсутствие задолженности
перед сотрудниками хозяйственного общества и его дочерних обществ
«Общество и его дочерние общества не имеют какой-либо задолженности по заработной плате и иным выплатам, предусмотренным условиями найма, а также
внутренними документами и иными локальными нормативными актами общества
и его дочерних обществ, перед их текущими и бывшими работниками».
9.1006. Данное заверение об обстоятельствах представляет собой по существу
подтверждение продавца покупателю об отсутствии у продаваемой компании задолженности в части выплаты вознаграждения сотрудникам. По нашему опыту,
продавцы почти никогда не возражают против включения такого заверения в договор купли-продажи. Если факты задолженности есть, они раскрываются покупателю в рамках комплексной проверки приобретаемой компании или в письме
о раскрытии информации.
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах, по нашему опыту, не квалифицируется знанием продавца, а также порогами существенности.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи, а также на дату завершения сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
продавца выступает юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 98: соблюдение хозяйственным
обществом и его дочерними обществами трудового законодательства
и условий найма сотрудников
«Общество и его дочерние общества в течение [●] лет, предшествующих дате заключения настоящего договора (завершения сделки), соблюдали применимое трудовое
законодательство и не допускали каких-либо его нарушений.
Общество и его дочерние общества в течение [●] лет, предшествующих дате заключения настоящего договора (завершения сделки), соблюдали внутренние правила
и иные локальные нормативные акты, регулирующие трудовые отношения в обществе
и его дочерних обществах, и не допускали каких-либо нарушений в их отношении».
9.1007. Данное заверение об обстоятельствах является общим по содержанию и представляет собой подтверждение продавца покупателю о ненарушении
продаваемой компанией и ее дочерними обществами норм трудового законодательства, а также внутренних правил, регулирующих трудовые отношения
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в компании (например, правил в части премирования сотрудников, их аттестации,
наложения дисциплинарных взысканий и пр.). Следует отметить, что анализируемое заверение заменяет собой многие из перечисленных выше заверений
об обстоятельствах, которые связаны с нарушением трудового законодательства
(см., в частности, заверение № 97 выше). Таким образом, если рассматриваемое
заверение об обстоятельствах было согласовано с продавцом и включается в договор купли-продажи, покупатель, в принципе, может отказаться по крайней
мере от части других заверений, касающихся трудовых отношений в продаваемой
компании (например, на наш взгляд, покупатель может отказаться от заверения
об обстоятельствах № 97 выше).
9.1008. Следует отметить, что, по нашему опыту, продавцы крайне неохотно
идут на включение такого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи.
Основная причина – наличие нарушений трудового законодательства и внутренних
документов, регламентирующих трудовые отношения, в большинстве российских
компаний (по крайней мере нарушений технического характера). В этой связи предложенная нами формулировка предусматривает отсылку к определенному периоду,
на который распространяется действие данного заверения об обстоятельствах (как
правило, от одного года до трех лет); продавцы почти всегда отказываются предоставить подобное заверение покупателю в отношении всего периода существования
продаваемой компании.
9.1009. Возможным компромиссом для покупателя в этой ситуации может стать
квалификация рассматриваемого заверения определенным порогом существенности
применительно к санкциям, которые могут быть наложены на продаваемую компанию или ее дочерние общества в связи с соответствующим нарушением. Кроме
того, анализируемое заверение об обстоятельствах может быть квалифицировано
знанием продавца, однако подобная квалификация, на наш взгляд, в значительной
степени девальвирует его, с точки зрения покупателя (кроме того, продавец, скорее
всего, будет осведомлен по крайней мере о наиболее существенных нарушениях
трудового законодательства и внутренних документов общества). Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим
образом:
«Насколько известно продавцу, общество и его дочерние общества в течение
[●] лет, предшествующих дате заключения настоящего договора, соблюдали применимое трудовое законодательство и не допускали каких-либо его нарушений,
которые могут в каждом случае привести к наложению санкций на общество или
его соответствующее дочернее общество в размере свыше [●] руб.
Насколько известно продавцу, общество и его дочерние общества в течение [●]
лет, предшествующих дате заключения настоящего договора, соблюдали внутренние
правила и иные локальные нормативные акты, регулирующие трудовые отношения
в обществе и его дочерних обществах, и не допускали каких-либо нарушений в их
отношении, которые могут в каждом случае привести к наложению санкций на общество или его соответствующее дочернее общество в размере свыше [●] руб.».
9.1010. Какую позицию следует занять покупателю, если продавец категорически отказывается от включения такого заверения об обстоятельствах в договор
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купли-продажи, в том числе с описанными выше квалификациями знанием или
порогами существенности? На наш взгляд, при условии что покупателю удалось
согласовать включение в договор других, перечисленных выше заверений в части
трудовых отношений, он может не настаивать на отражении рассматриваемого
заверения об обстоятельствах в договоре купли-продажи.
Анализируемое заверение предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи, а также на дату завершения сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
продавца выступает юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 99: изменение размера вознаграждения
сотрудников хозяйственного общества и его дочерних обществ
«Общество и его дочерние общества не планируют и не несут обязанности в части
увеличения размера вознаграждения своих сотрудников (включая базовую заработную
плату, премии и другие системы стимулирования) более чем на [5]% в год».
9.1011. Цель данного заверения об обстоятельствах – подтвердить одновременно
отсутствие планов и обязательств у продаваемой компании и ее дочерних обществ
в части увеличения уровня вознаграждения своих сотрудников. Как правило, рассматриваемое заверение квалифицируется суммовым порогом существенности,
который обычно не превышает 5% в год.
Обычно продавцы не возражают против включения такого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи (если обязанности или планы по увеличению
уровня вознаграждения сотрудников существуют, продавцы обычно их раскрывают
команде покупателя при проведении комплексной проверки или в рамках письма
о раскрытии информации).
С точки зрения покупателя, рассматриваемое заверение не может быть квалифицировано знанием продавца (если указанные выше планы или обязательства
существуют, сложно предположить, что продавец не имеет информации о них).
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи, а также на дату завершения сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
продавца выступает юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 100: положения о смене контроля
в трудовых договорах хозяйственного общества и его дочерних обществ
«В трудовых договорах, иных договорах, оформляющих трудовые отношения общества и его дочерних обществ с их сотрудниками, а также внутренних документах
общества и его дочерних обществ, включая локальные нормативные акты, регулирующие трудовые отношения, не содержатся какие-либо положения, предоставляющие
право работникам общества и его дочерних обществ на получение дополнительной заработной платы, премии, выходного пособия, а также выплат иного характера в связи
с прямым или косвенным изменением структуры акционеров / участников общества
или его дочерних обществ».
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9.1012. Данное заверение об обстоятельствах является подтверждением продавца
покупателю об отсутствии положений о смене контроля (положений о «золотых
парашютах») в трудовых договорах и иных документах продаваемой компании
и ее дочерних обществ, регулирующих трудовые отношения. Несмотря на то что
положения о смене контроля обычно включаются в трудовые договоры старших
менеджеров (генеральный директор, его заместители, финансовый директор и пр.),
мы рекомендуем распространить действие анализируемого заверения об обстоятельствах на всех сотрудников продаваемой компании. В частности, на практике нам несколько раз встречались ситуации, когда положения о смене контроля
присутствовали в трудовых договорах не только старших менеджеров, но и более
широкого круга сотрудников.
По нашему опыту, продавцы достаточно редко возражают против включения
такого заверения в договор купли-продажи. Вместе с тем, несмотря на возможные
возражения продавца, покупателю следует настаивать на присутствии этого заверения в договоре купли-продажи.
С точки зрения покупателя, рассматриваемое заверение об обстоятельствах
не может быть квалифицировано знанием продавца или каким-либо порогом
существенности.
Анализируемое заверение предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи, а также на дату завершения сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
продавца выступает юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 101: проверки государственных органов
и трудовые споры в продаваемой компании
«Общество и его дочерние общества в течение [●] лет, предшествующих дате настоящего договора (завершения сделки), не получали каких-либо предписаний или уведомлений
со стороны государственных органов о нарушении трудового законодательства.
Общество и его дочерние общества не являются предметом каких-либо проверок
(инспекций) со стороны государственных органов в связи с несоблюдением обществом
и его дочерними обществами трудового законодательства.
Ни общество, ни его дочерние общества не являются участниками каких-либо
споров с текущими или бывшими сотрудниками общества и его дочерних обществ».
9.1013. Первый элемент данного заверения об обстоятельствах подтверждает
покупателю отсутствие уведомлений и предписаний в связи с нарушением продаваемой компанией и ее дочерними обществами трудового законодательства
на случай, если соответствующие документы и информация не будут раскрыты
ему в ходе комплексной юридической проверки. Как правило, указанный элемент заверения привязан к определенному периоду до даты заключения договора
купли-продажи или даты завершения сделки (обычно длительность этого периода
составляет от одного до трех лет). Как правило, такой элемент не квалифицируется
знанием продавца; вместе с тем квалификация знанием периодически встречается
на практике. Рассматриваемое заверение, по нашему опыту, почти никогда не квалифицируется порогом существенности.
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Как правило, наличие подобного положения в договоре купли-продажи не является болезненным вопросом для продавца.
9.1014. Второй элемент заверения подтверждает покупателю отсутствие проверок
и инспекций в отношении продаваемой компании и ее дочерних обществ со стороны государственных органов в связи с несоблюдением ими трудового законодательства. Обычно продавцы не возражают против включения такого заверения
об обстоятельствах в договор купли-продажи (как правило, раскрытие покупателю
информации о соответствующих проверках не представляет собой значительных
сложностей для продавца; кроме того, наличие проверок и инспекций – всегда вопрос факта, который возможно проверить). Здесь также необходимо упомянуть, что
анализируемый элемент заверения обычно не квалифицируется знанием продавца
или порогом существенности.
9.1015. Наконец, третий элемент рассматриваемого заверения об обстоятельствах подтверждает отсутствие у продаваемой компании и ее дочерних обществ
каких-либо споров с ее сотрудниками (судебных споров, разбирательств с учас
тием трудовой инспекции и пр.). Как правило, продавцы, не возражая в принципе
против включения подобного заверения в договор купли-продажи, настаивают
на его сужении путем ограничения споров с сотрудниками продаваемой компании и ее дочерних обществ судебными разбирательствами. Обычно аргументом
продавца в этой связи является возможное наличие в продаваемой компании (ее
дочерних обществах) трудовых конфликтов, не все из которых дойдут до стадии
судебного разбирательства. Кроме того, продавец не всегда в состоянии отследить все существующие в продаваемом бизнесе трудовые конфликты. По нашему
мнению, в большинстве случаев указанная позиция продавца может быть принята
покупателем.
Исходя из нашего опыта, рассматриваемый элемент заверения об обстоятельствах обычно не квалифицируется знанием продавца, а также какими-либо порогами
существенности.
Анализируемое заверение предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи, а также на дату завершения сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
продавца выступает юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 102: коллективные договоры
хозяйственного общества и его дочерних обществ
«Общество и его дочерние общества не являются сторонами коллективных договоров и не ведут переговоры о заключении коллективных договоров».
9.1016. Основной целью заключения коллективных договоров компаний
со своими сотрудниками является предоставление дополнительных льгот сотрудникам, а также более детальное регламентирование трудовых отношений в соответствующей компании. С точки зрения покупателя, наличие у приобретаемой
компании коллективного договора вряд ли может рассматриваться в качестве
серьезного риска: все, на что здесь следует обратить внимание и учесть при
согласовании финансовых параметров сделки, – это то, какие дополнительные
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льготы и какие дополнительные расходы для компании предполагает соответствующий коллективный договор. В этой связи наличие в договоре купли-продажи
данного заверения, как правило, не является принципиальным вопросом для
покупателя. С другой стороны, по нашему опыту, продавцы также достаточно
редко возражают против включения такого заверения в договор купли-продажи
(если коллективный договор имеется или продаваемая компания ведет переговоры о его заключении, соответствующая информация раскрывается покупателю; если же коллективного договора в компании нет, продавец предоставляет
соответствующее заверение об обстоятельствах в пользу покупателя в договоре
купли-продажи).
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах не может быть квалифицировано
знанием продавца или каким-либо порогом существенности.
Анализируемое заверение предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи, а также на дату завершения сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
продавца выступает юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 103: профсоюзные организации
в хозяйственном обществе и его дочерних обществах
«В обществе и его дочерних обществах отсутствуют профсоюзные организации».
9.1017. Цель профсоюзной организации – защита интересов сотрудников компании, в которой функционирует профсоюзная организация. Ранее в Российской
Федерации профсоюзные организации действительно играли в ряде компаний
достаточно значительную роль, например добивались выгодных условий для
трудового коллектива при заключении коллективных договоров, боролись с незаконными увольнениями, организовывали забастовки и т.д., т.е. вели активную
деятельность, которая не могла не приниматься во внимание руководством и собственниками соответствующей компании. Однако, на наш взгляд, в последние
годы значение профсоюзных организаций в деятельности российских компаний
значительно снизилось. Отдельные работники все больше предпочитают разрешать трудовые споры в судах; кроме того, стала менее распространенной практика
заключения коллективных договоров. В этой связи, на наш взгляд, само по себе
наличие в приобретаемой компании (ее дочерних обществах) профсоюзной организации вряд ли может рассматриваться в качестве существенного риска для
покупателя. Таким образом, включение данного заверения об обстоятельствах
в договор купли-продажи не является важным вопросом для покупателя при
согласовании договора. С другой стороны, наличие профсоюзной организации
в продаваемой компании (ее дочерних обществах) является вопросом факта, поэтому, исходя из нашего опыта, продавцы редко возражают против включения
такого заверения в договор купли-продажи (если профсоюзная организация в продаваемой компании действительно отсутствует, продавцы не возражают против
подтверждения этого факта заверением; если подобная организация действует,
соответствующая информация раскрывается покупателю в рамках проводимой
им комплексной проверки или в письме о раскрытии информации).
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Рассматриваемое заверение об обстоятельствах не может быть квалифицировано
знанием продавца или каким-либо порогом существенности.
Анализируемое заверение предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи, а также на дату завершения сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
продавца выступает юридическое лицо или физическое лицо.

Налоговые вопросы
Заверение об обстоятельствах № 104: соблюдение хозяйственным
обществом и его дочерними обществами применимого налогового
законодательства
«Общество и его дочерние общества соблюдают и в течение последних [●]1 финансовых лет, а также в течение периода начиная с окончания последнего финансового
года и до завершения сделки соблюдали все применимое законодательство в сфере
налогообложения и среди прочего в установленные сроки представляли в государственные налоговые органы налоговые декларации, запрашиваемые государственными
налоговыми органами иные документы и информацию, включая финансовую и налоговую
отчетность общества и его дочерних обществ».
9.1018. Цель данного заверения об обстоятельствах – подтвердить покупателю,
что продаваемая компания в течение определенного периода, предшествующего
завершению сделки, соблюдала применимое налоговое законодательство. Как
правило, покупатель настаивает на том, чтобы соответствующий период был
равен не менее чем четырем годам2. Исходя из нашего опыта, продавцы в основном склонны соглашаться с включением рассматриваемого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи. Вместе с тем в ряде случаев продавцы могут
настаивать на сокращении периода (например, до двух-трех лет), в отношении
которого действует такое заверение. Согласование длительности этого периода
является предметом коммерческих договоренностей сторон.
Кроме того, некоторые продавцы могут настаивать на подтверждении анализируемым заверением отсутствия лишь существенных нарушений налогового законодательства. В подобных случаях продавцы обычно настаивают на следующей
формулировке договора купли-продажи:
«Общество и дочерние общества в течение последних [●]3 финансовых лет,
а также в течение периода начиная с окончания последнего финансового года и до
завершения сделки не допускали существенных нарушений законодательства в сфере
налогообложения и среди прочего в установленные сроки представляли в государ1
Как правило, на практике при конструировании данного заверения используется четырехлетний период.
2
Возможный срок предъявления претензий со стороны государственных налоговых органов на момент выхода данной книги.
3
Как правило, на практике при конструировании указанного заверения используется четырехлетний период.

643

Е.В. Глухов. Сделки купли-продажи акций и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ

ственные налоговые органы налоговые декларации, запрашиваемые государственными налоговыми органами иные документы и информацию, включая финансовую
и налоговую отчетность общества и дочерних компаний».
Следует отметить, что приведенная выше формулировка заверения достаточно
невыгодна для покупателя, поскольку, во-первых, потребует от него доказывания,
являлось ли соответствующее нарушение налогового законодательства существенным, во-вторых, ряд нарушений налогового законодательства, признанных несущественными, не будут покрываться названным заверением об обстоятельствах.
Рассматриваемое заверение достаточно редко квалифицируется знанием продавца или каким-либо стоимостным порогом существенности. Как правило, против
подобной квалификации серьезно возражает покупатель.
Анализируемое заверение предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и дату завершения сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
продавца выступает юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 105: достоверность налоговых
деклараций, иных документов и информации хозяйственного общества
и его дочерних обществ, представленных в налоговые органы
«Налоговые декларации, а также иные документы и информация, представленные
обществом и его дочерними обществами в государственные налоговые органы в течение
последних [●]1 финансовых лет, а также в течение периода начиная с окончания последнего финансового года и до завершения сделки являются верными, не содержат ошибок
и искажений в содержащихся в них данных, а также надлежащим образом отражают
содержание и цель сделок, совершенных обществом и его дочерними обществами».
9.1019. Данное заверение об обстоятельствах имеет своей целью подтвердить
покупателю, что все предоставленные продаваемой компанией и ее дочерними
обществами в государственные налоговые органы документы, в первую очередь
отчетность и налоговые декларации, не содержат ошибок и искажений. Кроме
того, вторая часть анализируемого заверения имеет дополнительную цель – подтвердить, что совершенные продаваемой компанией и ее дочерними обществами
сделки отражены в соответствующих документах, представленных в государственные налоговые органы, согласно их реальной цели и не совершались для целей
избежания налогообложения.
По нашему опыту, продавцы крайне неохотно соглашаются с включением такого
заверения в договор купли-продажи без каких-либо квалификаций. Как правило,
продавцы настаивают на формулировке заверения, в соответствии с которой представленные в государственные налоговые органы документы не содержат существенных ошибок и умышленных искажений. Соответствующее положение договора
купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
1

Как правило, на практике при конструировании данного заверения используется четырехлетний период.
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«Налоговые декларации, а также иные документы и информация, представленные обществом и дочерними обществами в государственные налоговые органы
в течение последних [●]1 финансовых лет, а также в течение периода начиная
с окончания последнего финансового года и до завершения сделки, не содержат
существенных ошибок и умышленных искажений в содержащихся в них данных,
а также надлежащим образом отражают содержание и цель сделок, совершенных
обществом и дочерними обществами».
Кроме того, в ряде случаев продавцы могут настаивать на сокращении периода
(например, до двух-трех лет), в отношении которого действует названное заверение.
Как указывалось нами ранее, согласование длительности этого периода является
предметом коммерческих договоренностей сторон.
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах достаточно редко квалифицируется знанием продавца или каким-либо стоимостным порогом существенности.
Как правило, против подобной квалификации серьезно возражает покупатель.
Анализируемое заверение предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и дату завершения сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
продавца выступает юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 106: учетные документы хозяйственного
общества и его дочерних обществ
«Общества и его дочерние общества в течение последних [●]2 финансовых лет,
а также в течение периода начиная с окончания последнего финансового года и до
завершения сделки надлежащим образом вели и имеют в своем распоряжении все
необходимые учетные документы, как это требуется в соответствии с применимым
законодательством в сфере налогообложения».
9.1020. Покупатель всегда заинтересован в наличии у продаваемой компании
и ее дочерних обществ всех документов налогового учета, которые требуются в соответствии с применимым налоговым законодательством. Указанные документы
необходимы для правильного ведения налогового учета после завершения сделки,
коммуникаций с государственными налоговыми органами, подготовки ответов на их
запросы и т.д. Ввиду большого объема документов налогового учета, а также в значительной степени их технического характера детальный аудит учетных налоговых
документов в ходе проведения комплексной юридической или налоговой проверки
обычно не проводится. В этой связи наличие данного заверения об обстоятельствах
в договоре купли-продажи становится для покупателя достаточно важным.
Исходя из нашего опыта, продавцы обычно не возражают против включения
анализируемого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи, но могут
потребовать квалификации такого заверения через критерий существенности. Со1

Как правило, на практике при конструировании указанного заверения используется четырехлетний период.
2
Как правило, на практике при конструировании данного заверения используется четырехлетний период.
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ответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано
следующим образом:
«Общества и дочерние общества в течение последних [●]1 финансовых лет,
а также в течение периода начиная с окончания последнего финансового года и до
завершения сделки надлежащим образом вели (кроме несущественных неумышленных ошибок, которые могут быть допущены в процессе подготовки отчетности)
и имеют в своем распоряжении все необходимые учетные документы, как это
требуется в соответствии с применимым законодательством в сфере налого
обложения».
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется
знанием продавца или какими-либо стоимостными порогами существенности.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
продавца выступает юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 107: исполнение хозяйственным
обществом и его дочерними обществами обязательств по уплате налогов
и иных обязательных платежей. Штрафы и иные взыскания за нарушение
налогового законодательства в отношении хозяйственного общества
и его дочерних обществ
«Общество и его дочерние общества в течение последних [●]2 финансовых лет,
а также в течение периода начиная с окончания последнего финансового года и до
завершения сделки надлежащим образом исполняли все свои обязательства в части
уплаты налогов и иных обязательных платежей.
На общество, его дочерние общества, а также их должностных лиц в течение
последних [●]3 финансовых лет, а также в течение периода начиная с окончания последнего финансового года и до завершения сделки не налагались какие-либо штрафы или
взыскания иного рода в связи с нарушением обществом или его дочерними обществами
применимого законодательства в сфере налогообложения».
9.1021. Цель данного заверения об обстоятельствах – подтвердить покупателю, что, во-первых, продаваемая компания и ее дочерние общества в течение
определенного договором купли-продажи периода времени надлежащим образом
осуществляли налоговые платежи и, во-вторых, отсутствуют наложенные на продаваемую компанию, ее дочерние общества и их должностных лиц санкции за нарушение налогового законодательства. Рассматриваемое заверение об обстоятельствах
в многом покрывает те же вопросы, что и заверение о соблюдении применимого
налогового законодательства (см. разд. 9.1018). Поэтому при наличии в договоре
1

Как правило, на практике при конструировании указанного заверения используется четырехлетний период.
2, 3
Как правило, на практике при конструировании данного заверения используется четырехлетний период.
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купли-продажи заверения об обстоятельствах о соблюдении продаваемой компа
нией применимого налогового законодательства наличие анализируемого заверения
перестает быть для покупателя принципиальным вопросом.
Исходя из нашего опыта, продавцы обычно не возражают против включения
такого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи, но могут настаивать на его квалификации через критерий существенности. Соответствующее
положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим
образом:
«Общество и его дочерние общества в течение последних [●]1 финансовых лет,
а также в течение периода начиная с окончания последнего финансового года
и до завершения сделки по всем существенным вопросам надлежащим образом
исполняли все свои обязательства в части уплаты налогов и иных обязательных
платежей.
На общество, его дочерние общества, а также их должностных лиц в течение
последних [●]2 финансовых лет, а также в течение периода начиная с окончания
последнего финансового года и до завершения сделки не налагались какие-либо штрафы или взыскания иного рода в связи с нарушением обществом или его дочерними
обществами применимого законодательства в сфере налогообложения».
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется
знанием продавца или какими-либо стоимостными порогами существенности.
Вместе с тем в нашей практике встречалось несколько случаев, когда продавцы
настаивали на квалификации этого заверения своим знанием.
Анализируемое заверение предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
продавца выступает юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 108: вычеты и удержания, использование
налоговых льгот хозяйственным обществом и его дочерними обществами
«Общество и его дочерние общества в течение последних [●]3 финансовых лет,
а также в течение периода начиная с окончания последнего финансового года и до завершения сделки надлежащим образом осуществляли все вычеты и удержания, а также
использовали налоговые льготы в полном соответствии с применимым законодательством в сфере налогообложения».
9.1022. По существу основная функция данного заверения об обстоятельствах –
подтвердить покупателю, что продаваемая компания в течение определенного
в договоре купли-продажи периода времени надлежащим образом осуществля1, 2
Как правило, на практике при конструировании указанного заверения используется четырехлетний период.
3
Как правило, на практике при конструировании данного заверения используется четырехлетний период.
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ла расчеты налогов и их уплату. Рассматриваемое заверение об обстоятельствах
в многом покрывает те же вопросы, что и заверение о соблюдении применимого
налогового законодательства (см. разд. 9.1018). Поэтому при наличии в договоре
купли-продажи заверения об обстоятельствах о соблюдении продаваемой компа
нией применимого налогового законодательства наличие анализируемого заверения
перестает быть для покупателя принципиальным вопросом.
Исходя из нашего опыта, продавцы обычно не возражают против включения
такого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи, но могут настаивать
на его квалификации через критерий существенности. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«Общество и его дочерние общества в течение последних [●] финансовых лет,
а также в течение периода начиная с окончания последнего финансового года и до
завершения сделки по всем существенным вопросам осуществляли все вычеты и удержания, а также использовали налоговые льготы в соответствии с применимым
законодательством в сфере налогообложения».
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется
знанием продавца или какими-либо стоимостными порогами существенности.
Анализируемое заверение предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
продавца выступает юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 109: проверки и расследования
со стороны государственных налоговых органов в отношении
хозяйственного общества и его дочерних обществ
«Общество и его дочерние общества в течение последних [●]1 финансовых лет,
а также в течение периода начиная с окончания последнего финансового года и до
завершения сделки не являлись предметом каких-либо проверок или расследований
со стороны государственных налоговых органов.
У продавца, общества и его дочерних обществ отсутствует какая-либо информация о планируемых проверках и расследованиях в отношении общества и его дочерних
обществ со стороны государственных налоговых органов».
9.1023. Цель данного заверения об обстоятельствах – предоставить покупателю
подтверждение о том, что общество и его дочерние общества в течение указанного
в договоре купли-продажи периода не являлись предметом налоговых проверок
и расследований (кроме тех, информация о которых была раскрыта покупателю),
а также подтверждение об отсутствии какой-либо информации о планируемых
проверках и расследованиях в отношении продаваемой компании и ее дочерних
обществ со стороны государственных налоговых органов. Исходя из нашего опы1

Как правило, на практике при конструировании данного заверения используется четырехлетний период.
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та, такое заверение в приведенной выше редакции редко вызывает возражения
со стороны продавцов.
Рассматриваемое заверение обычно не квалифицируется знанием продавца или
какими-либо стоимостными порогами существенности.
Анализируемое заверение предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
продавца выступает юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 110: налоговые льготы, рассрочки
в уплате налогов в отношении хозяйственного общества
и его дочерних обществ
«Общество и его дочерние общества не используют какие-либо налоговые льготы,
рассрочки в уплате налогов или иные подобного рода права, которые могут быть отменены после даты завершения сделки по какому-либо основанию».
9.1024. Цель данного заверения об обстоятельствах – подтвердить покупателю,
что используемые продаваемой компанией и ее дочерними обществами налоговые
льготы не будут отменены после завершения сделки. Таким образом, если продаваемая компания и ее дочерние общества при осуществлении своей хозяйственной
деятельности не используют какие-либо налоговые льготы, покупателю нет смысла
настаивать на включении такого заверения в договор купли-продажи. Насколько
продавцы обычно готовы согласиться с включением подобного заверения в договор купли-продажи? Исходя из нашего опыта, продавцы часто возражают против
соответствующего положения договора купли-продажи, объясняя это тем, что они
не могут в полной мере контролировать предоставление и отзыв налоговых льгот
со стороны государства и, таким образом, не могут предоставить данное заверение
об обстоятельствах покупателю. На наш взгляд, приведенный аргумент является
вполне справедливым. Возможным компромиссом для продавца и покупателя
в этой связи может стать положение договора купли-продажи, согласно которому
заключение продавцом и покупателем договора купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) продаваемой компании само по себе не приведет
к отмене каких-либо налоговых льгот, а также предоставленных продаваемой компании и ее дочерним обществам со стороны государственных органов рассрочек
в уплате налогов. Соответствующее положение договора купли-продажи может
быть сформулировано следующим образом:
«Общество и его дочерние общества не используют какие-либо налоговые льготы,
рассрочки в уплате налогов или иные подобного рода права, которые могут быть
отменены в связи с заключением настоящего договора купли-продажи».
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется
знанием продавца или какими-либо стоимостными порогами существенности.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
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Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
продавца выступает юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 111: вычеты из налогооблагаемой базы
хозяйственного общества и его дочерних обществ
«Все расходы общества и его дочерних обществ, которые уплачиваются обществом
и его дочерними обществами при ведении их хозяйственной деятельности, могут быть
заявлены в качестве вычета по уплачиваемому обществом и его дочерними обществами
налогу на прибыль в период после [●]1».
9.1025. Цель данного заверения об обстоятельствах – подтвердить покупателю, что все расходы продаваемой компании и ее дочерних обществ могут быть
заявлены в качестве вычета по налогу на прибыль. Как правило, рассматриваемое заверение распространяется на период после даты последней отчетности
продаваемой компании, которая принимается во внимание покупателем (см.
подробнее об этом разд. 9.853–9.854). По нашему опыту, продавцы неохотно
соглашаются с такой редакцией заверения, обычно настаивая на уточнении, что
вычет возможен в пределах, предусмотренных применимым налоговым законодательством. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть
сформулировано следующим образом:
«Все расходы общества и его дочерних обществ, которые уплачиваются обществом и дочерними обществами при ведении их хозяйственной деятельности, могут
быть заявлены в качестве вычета по уплачиваемому обществом и его дочерними
обществами налогу на прибыль в период после [●] в пределах, предусмотренных
применимым налоговым законодательством».
На наш взгляд, описанное выше уточнение анализируемого заверения является вполне справедливым (продаваемая компания вряд ли будет проводить специальный анализ для целей договора купли-продажи, чтобы подтвердить, какие
из расходов являются вычитаемыми из налогооблагаемой базы, а какие нет, ввиду
большого числа соответствующих расходных статей).
По нашему мнению, наличие такого заверения в договоре купли-продажи не является принципиальным вопросом для покупателя, поскольку возможность вычета
тех или иных расходов продаваемой компании из ее налогооблагаемой базы в любом
случае императивно урегулирована законодательством.
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется
знанием продавца или какими-либо стоимостными порогами существенности
(вместе с тем мы периодически встречаем подобные квалификации на практике).
Анализируемое заверение предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
1

Как правило, указывается дата последней отчетности общества, которая принимается во внимание покупателем при принятии инвестиционного решения о заключении сделки.

650

9. Основные элементы договора купли-продажи

Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
продавца выступает юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 112: отложенные налоговые активы
хозяйственного общества и его дочерних обществ
«Все отложенные налоговые активы общества и его дочерних обществ, отнесенные
на будущие периоды, были сформированы в полном соответствии с применимым налоговым законодательством, являются действительными и могут быть использованы для
целей налогового вычета в предусмотренном применимым законодательством в сфере
налогообложения порядке».
9.1026. Под отложенным налоговым активом понимается та часть отложенного
налога на прибыль продаваемой компании, которая должна привести к уменьшению ее налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным
или в последующих отчетных периодах. Если покупатель при формировании цены
за акции (доли участия в уставном капитале) продаваемой компании учитывал ее
отложенные налоговые активы, данное заверение об обстоятельствах приобретает
достаточно важное значение для покупателя. Исходя из нашего опыта, продавцы
редко возражают против включения такого заверения в договор купли-продажи,
но могут настаивать на его квалификации через критерий существенности. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано
следующим образом:
«Все отложенные налоговые активы общества и его дочерних обществ, отнесенные на будущие периоды, были сформированы в полном соответствии с применимым
налоговым законодательством (кроме несущественных неумышленных ошибок,
которые могут быть допущены в процессе подготовки отчетности общества
и дочерних обществ), являются действительными и могут быть использованы
для целей налогового вычета в предусмотренном применимым законодательством
в сфере налогообложения порядке».
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется
знанием продавца или какими-либо стоимостными порогами существенности.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
продавца выступает юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 113: исполнение хозяйственным
обществом и его дочерними обществами налоговых обязательств
за третьих лиц
«Ни общество, ни его дочерние общества не заключали каких-либо соглашений, обязывающих общество и его дочерние общества уплачивать налоги и иные обязательные
платежи за третьих лиц».
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9.1027. Заключение соглашений между юридическими лицами о возложении
обязанностей по уплате налогов более характерно для зарубежных стран и крайне
редко встречается в практике российских компаний. Как правило, включение
данного заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи не встречает
серьезного сопротивления со стороны продавца. По этой причине рассматриваемое заверение обычно не квалифицируется знанием продавца или каким-либо
стоимостным порогом существенности. Вместе с тем, с точки зрения покупателя, подобное заверение об обстоятельствах также не имеет принципиального
значения.
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи и дату завершения сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
продавца выступает юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 114: заключение хозяйственным
обществом и его дочерними обществами сделок для целей избежания
налогообложения
«Ни общество, ни его дочерние общества не заключали каких-либо сделок для целей
избежания налогообложения».
9.1028. По существу цель данного заверения об обстоятельствах – подтвердить
покупателю, что продаваемая компания и ее дочерние общества не заключали
какие-либо сделки для целей уклонения от уплаты налогов. По нашему опыту,
продавцы акций (долей участия в уставных капиталах) российских компаний
редко соглашаются с включением подобного заверения в договор купли-продажи, поскольку, во-первых, продаваемая компания действительно может быть
стороной таких сделок, и, во-вторых, всегда существует риск того, что определенные сделки могут быть квалифицированы как направленные на избежание
налогообложения, даже если при их заключении не преследовалась соответствующая цель. В этой же связи продавцы обычно не готовы согласиться с квалификацией такого заверения их знанием или каким-либо суммовым порогом
существенности.
9.1029. Насколько принципиальным, с точки зрения покупателя, является наличие в договоре купли-продажи этого заверения об обстоятельствах? По нашему
мнению, если покупателю удалось договориться с продавцом о включении в договор
купли-продажи других заверений об обстоятельствах о соблюдении продаваемой
компанией применимого налогового законодательства (см., например, заверение
№ 104), покупателю вполне можно отказаться от рассматриваемого заверения
об обстоятельствах.
Анализируемое заверение об обстоятельствах предоставляется продавцом
покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения
сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
продавца выступает юридическое лицо или физическое лицо.
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Заверение об обстоятельствах № 115: накопленные налоговые убытки
хозяйственного общества и его дочерних обществ
«Накопленный налоговый убыток общества и его дочерних обществ может быть
в полном объеме использован для вычета из налогооблагаемой базы».
9.1030. Российское налоговое законодательство допускает вычет накопленного
налогового убытка компании из ее налогооблагаемой прибыли1. Если приобретаемая компания (ее дочерние общества) имеет накопленный налоговый убыток,
он очень часто становится важным фактором при согласовании продавцом и покупателем цены, которая будет подлежать уплате покупателем за приобретаемые
им акции (доли участия в уставном капитале). Поскольку накопленный убыток
(при его наличии) может позволить продавцу увеличить сумму прибыли продаваемой компании, стоимость ее акций (долей участия в уставном капитале) может
быть выше. Таким образом, если накопленный налоговый убыток продаваемой
компании (ее дочерних обществ) учитывался при согласовании продавцом и покупателем цены за ее акции (доли участия в уставном капитале), для покупателя
становится важным вопрос возможности вычесть сумму накопленных убытков
из налогооблагаемой прибыли. Поскольку налоговая проверка команды покупателя вряд ли может полностью подтвердить, что накопленный убыток продаваемой
компании и ее дочерних обществ может вычитаться из их налогооблагаемой базы,
данное заверение об обстоятельствах приобретает достаточно важное значение для
покупателя. Здесь необходимо отметить, что рассматриваемое заверение об обстоятельствах имеет значение для покупателя только в том случае, если у продаваемой
компании и ее дочерних обществ имеется накопленный убыток. Соответственно,
если накопленного убытка нет, покупателю нет смысла настаивать на включении
анализируемого заверения в договор купли-продажи.
9.1031. Насколько продавцы обычно готовы согласиться с включением подобного заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи? Исходя из нашего
опыта, продавцы достаточно неохотно идут навстречу в данном вопросе, объясняя это тем, что они не могут гарантировать, что налоговые органы согласятся
с соответствующим вычетом из налогооблагаемой базы продаваемой компании,
что может привести к судебным разбирательствам (даже если при формировании
вычета были соблюдены применимые нормы российского налогового законодательства). На наш взгляд, компромиссом для продавца и покупателя здесь может
стать квалификация такого заверения об обстоятельствах знанием продавца. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано
следующим образом:
«Насколько известно продавцу, накопленный налоговый убыток общества и его
дочерних обществ может быть в полном объеме использован для вычета из налогооблагаемой базы».
1

В соответствии с абзацем первым п. 1 ст. 283 НК РФ налогоплательщики, понесшие убыток, исчисленный в предыдущем налоговом периоде или в предыдущих налоговых периодах, вправе уменьшить налоговую базу текущего отчетного периода на всю сумму полученного ими убытка или на часть
этой суммы (перенести убыток на будущее).
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Рассматриваемое заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется
какими-либо порогами существенности.
Анализируемое заверение предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
продавца выступает юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 116: сделки хозяйственного общества
и его дочерних обществ со своими взаимозависимыми лицами
«Насколько известно продавцу, в течение последних [●]1 финансовых лет, а также
в течение периода начиная с окончания последнего финансового года и до завершения
сделки общество и его дочерние общества заключали сделки со своими взаимозависимыми лицами (в значении НК РФ)2 на рыночных условиях».
9.1032. Сделки с взаимозависимыми лицами характерны для большинства российских компаний и часто используются для перераспределения денежных потоков
между юридическими лицами одной корпоративной группы, а также вывода заработанной прибыли. Для указанных целей рассматриваемые сделки могут совершаться либо по заниженным, либо по завышенным ценам. Цель данного заверения
об обстоятельствах – подтвердить покупателю, что сделки продаваемой компании
с взаимозависимыми лицами совершались на рыночных условиях. По нашему опыту,
продавцы обычно крайне сильно возражают против включения подобного заверения
в договор купли-продажи, даже если при совершении сделок с взаимозависимыми
лицами продаваемая компания не завышала и не занижала соответствующие цены
на товары и услуги. Причина этого – сложность доказывания, была ли совершена
конкретная сделка на рыночных условиях. На наш взгляд, возможным компромиссом
для продавца и покупателя в данном отношении может стать квалификация такого
заверения знанием продавца. Соответствующее положение договора купли-продажи
может быть сформулировано следующим образом:
«Насколько известно продавцу, в течение последних [●]3 финансовых лет,
а также в течение периода начиная с окончания последнего финансового года и до
завершения сделки общество и его дочерние общества заключали сделки со своими
взаимозависимыми лицами (в значении НК РФ) на рыночных условиях».
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется
какими-либо порогами существенности.
Анализируемое заверение предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
продавца выступает юридическое лицо или физическое лицо.
1
Как правило, на практике при конструировании данного заверения используется четырехлетний период.
2
Определение взаимозависимых лиц представлено в ст. 105.1 НК РФ.
3
Как правило, на практике при конструировании указанного заверения используется четырехлетний период.
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Заверение об обстоятельствах № 117: неофициальные взаимоотношения
хозяйственного общества и его дочерних обществ с государственными
налоговыми органами и их сотрудниками
«Общество и его дочерние общества, а также работники общества и его дочерних
обществ не имеют каких-либо неофициальных взаимоотношений с государственными
налоговыми органами и их сотрудниками».
9.1033. По существу цель данного заверения об обстоятельствах – подтвердить
покупателю, что ни продаваемая компания, ни ее дочерние общества, ни их работники не вовлечены в какие-либо взаимоотношения коррупционной направленности
с государственными налоговыми органами. Исходя из нашего опыта, продавцы
чаще всего соглашаются с включением рассматриваемого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи. Однако на практике встречаются ситуации,
когда продавцы возражают в части его распространения на рядовых сотрудников
продаваемой компании и ее дочерних обществ, мотивируя это тем, что они могут
быть не осведомлены, чем занимаются рядовые сотрудники, например, в свободное
от работы время и т.д. Возможным компромиссом для продавца и покупателя здесь
может стать формулировка заверения, согласно которой оно распространяется
на продаваемую компанию, ее дочерние общества и их должностных лиц (старший менеджмент) без квалификации знанием продавца, а в отношении рядовых
сотрудников – с такой квалификацией. Соответствующее положение договора
купли-продажи может быть сконструировано следующим образом:
«Общество и его дочерние общества, генеральный директор, члены коллегиальных органов управления общества и его дочерних обществ не имеют каких-либо
неофициальных взаимоотношений с государственными налоговыми органами и их
сотрудниками.
Насколько известно продавцу, иные сотрудники общества и его дочерних обществ не имеют каких-либо неофициальных взаимоотношений с государственными
налоговыми органами и их сотрудниками».
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах, как правило, не квалифицируется какими-либо порогами существенности.
Анализируемое заверение предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
продавца выступает юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 118: текущие обязательства
хозяйственного общества и его дочерних обществ по уплате штрафов,
процентов и доначислений
«Ни общество, ни его дочерние общества не имеют каких-либо просроченных обязательств по уплате штрафов, процентов или иных доначислений в связи с налого
обложением».
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9.1034. Цель данного заверения об обстоятельствах – подтвердить покупателю
отсутствие у продаваемой компании и ее дочерних обществ просроченной задолженности по налогам. По нашему опыту, продавцы чаще всего соглашаются
с включением такого заверения в договор купли-продажи.
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется
знанием продавца, но может квалифицироваться определенным порогом существенности, если, например, у компании есть просроченная задолженность в части
налоговых платежей. Соответствующее положение договора купли-продажи может
быть сформулировано следующим образом:
«Ни общество, ни его дочерние компании не имеют каких-либо просроченных
обязательств по уплате штрафов, процентов или иных доначислений в связи с налогообложением на сумму свыше [●] руб.».
Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения
сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
продавца выступает юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 119: налоговое резидентство
хозяйственного общества и его дочерних обществ
«В течение последних [●]1 финансовых лет, а также в течение периода начиная
с окончания последнего финансового года и до завершения сделки общество и его дочерние
общества являлись налоговыми резидентами Российской Федерации.
В течение последних [●]2 финансовых лет, а также в течение периода начиная
с окончания последнего финансового года и до завершения сделки ни общество, ни его
дочерние общества не являлись налоговыми резидентами каких-либо государств, кроме
Российской Федерации.
В течение последних [●]3 финансовых лет, а также в течение периода начиная
с окончания последнего финансового года и до завершения сделки ни общество, ни его
дочерние общества не являлись плательщиками налогов в каких-либо государствах,
кроме Российской Федерации».
9.1035. Цель данного заверения об обстоятельствах – предоставить покупателю
подтверждение, что продаваемая компания и ее дочерние общества, во-первых,
являются налоговыми резидентами Российской Федерации, во-вторых, не являются
налоговыми резидентами какого-либо иного государства и, наконец, в-третьих,
не уплачивают налоги в каких-либо государствах, кроме Российской Федерации.
Получая рассматриваемое заверение со стороны продавца, покупатель снижает
для себя риски, главным образом связанные с налогообложением продаваемой
1, 2, 3

Как правило, на практике при конструировании данного заверения используется четырехлетний период.
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компании и ее дочерних обществ в юрисдикциях, информация о которых не была
раскрыта со стороны продавца.
По нашему опыту, продавцы практически никогда не возражают против включения такого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи либо на его
квалификации своим знанием или каким-либо стоимостным порогом существенности.
Анализируемое заверение предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
продавца выступает юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 120: споры хозяйственного общества
и его дочерних обществ с налоговыми органами, претензии налоговых
органов
«Ни общество, ни его дочерние общества не являются стороной каких-либо судебных
споров с государственными налоговыми органами.
У государственных налоговых органов отсутствуют какие-либо претензии к обществу или его дочерним обществам в связи с неуплатой или неправильным начислением
налогов и иных обязательных платежей».
9.1036. Основная функция данного заверения об обстоятельствах – подтвердить
продавцу, во-первых, отсутствие у продаваемой компании и ее дочерних обществ
судебных споров с государственными налоговыми органами, во-вторых, отсутствие претензий к продаваемой компании и ее дочерним обществам со стороны
государственных налоговых органов. Как правило, первая часть рассматриваемого заверения – относительно судебных споров продаваемой компании и ее
дочерних обществ с налоговыми органами – не вызывает каких-либо возражений
у продавцов (если такие споры имеются, продавцы раскрывают соответствующую
информацию покупателю либо в рамках комплексной проверки, либо в письме
о раскрытии информации). Вместе с тем продавцы достаточно часто возражают
против включения в договор второй части анализируемого заверения – относительно отсутствия претензий к продаваемой компании и ее дочерним обществам
со стороны государственных налоговых органов, объясняя это тем, что и продавец,
и продаваемая компания, и дочерние общества могут быть не осведомлены о таких
претензиях. Компромиссом для продавца и покупателя здесь может стать квалификация второй части данного заверения об обстоятельствах знанием продавца.
Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано
следующим образом:
«Ни общество, ни его дочерние общества не являются стороной каких-либо
судебных споров с государственными налоговыми органами.
Насколько известно продавцу, у государственных налоговых органов отсутствуют какие-либо претензии к обществу или его дочерним обществам
в связи с неуплатой или неправильным начислением налогов и иных обязательных
платежей».
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9.1037. Однако, на наш взгляд, для покупателя более оптимальным будет заверение, согласно которому ни продавец, ни продаваемая компания, ни ее дочерние
общества не получали со стороны государственных налоговых органов какие-либо
уведомления о претензиях. Соответствующее положение договора купли-продажи
может быть сформулировано следующим образом:
«Ни общество, ни его дочерние общества не являются стороной каких-либо
судебных споров с государственными налоговыми органами.
Продавец, общество и его дочерние общества не получали каких-либо писем или
уведомлений о претензиях государственных налоговых органов к обществу или его
дочерним обществам».
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется
какими-либо стоимостными порогами существенности.
Анализируемое заверение предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи, а также на дату завершения сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
продавца выступает юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 121: отражение налоговых обязательств
в финансовой отчетности хозяйственного общества и его дочерних
обществ. Способность хозяйственного общества и его дочерних обществ
исполнять обязательства по уплате налогов и иных платежей
«Финансовая отчетность надлежащим образом отражает налоговые обязательства общества и его дочерних обществ, срок исполнения которых не наступил. Финансовая отчетность отражает необходимые резервы, созданные в связи с исполнением
обществом и его дочерними обществами налоговых обязательств.
Общество и его дочерние общества обладают необходимыми ресурсами для исполнения своих налоговых обязательств».
9.1038. Основная цель данного заверения об обстоятельствах – подтвердить
покупателю правильное отражение налоговых обязательств продаваемой компании
и ее дочерних обществ в отчетности, а также наличие у продаваемой компании и ее
дочерних обществ необходимых ресурсов для исполнения налоговых обязательств.
По нашему опыту, не возражая в принципе против включения рассматриваемого
заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи, продавцы довольно часто
настаивают на его квалификации критерием существенности (мотивируя это тем,
что отчетность может содержать неумышленные ошибки, допущенные сотрудниками продаваемой компании). Соответствующее положение договора купли-продажи
может быть сформулировано следующим образом:
«Финансовая отчетность надлежащим образом отражает налоговые обязательства общества и его дочерних обществ, срок исполнения которых не наступил
(кроме несущественных неумышленных ошибок, которые могут быть допущены
в процессе подготовки отчетности). Финансовая отчетность отражает необхо658
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димые резервы, созданные в связи с исполнением обществом и его дочерними обществами налоговых обязательств (кроме несущественных неумышленных ошибок,
которые могут быть допущены в процессе подготовки отчетности).
Общество и его дочерние общества обладают необходимыми ресурсами для
исполнения своих налоговых обязательств».
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется
знанием продавца или какими-либо стоимостными порогами существенности.
Анализируемое заверение предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи, а также на дату завершения сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
продавца выступает юридическое лицо или физическое лицо.

Вопросы антимонопольного регулирования
Заверение об обстоятельствах № 122: соглашения хозяйственного
общества и его дочерних обществ, направленные на ограничение
конкуренции
«Общество и его дочерние общества не участвуют в каких-либо соглашениях, скоординированных действиях, оформленных в любой форме и направленных на:
(i) разделение рынка сбыта какой-либо продукции или услуг;
(ii) ограничение хозяйственной деятельности, включая прекращение, ограничение
производства и реализации какой-либо продукции или оказания каких-либо услуг;
(iii) регулирование цен на продукцию и услуги, включая поддержание определенного
уровня цен;
(iv) регулирование цен на сырье и материалы, используемые для производственной
деятельности;
(v) ограничение доступа к рынку других участников хозяйственного оборота;
(vi) ограничение найма сотрудников и бывших сотрудников определенных хозяйствующих субъектов;
(vii) ограничение совершения сделок в отношении приобретения акций (долей участия
в уставном капитале) каких-либо компаний; а также
(viii) иное нарушение применимого антимонопольного законодательства».
9.1039. На практике встречаются ситуации, когда компании координируют свою
хозяйственную деятельность с конкурентами, делят рынок сбыта товаров и услуг,
координируют цены на выпускаемую продукцию, ограничивают или прекращают
производство определенной продукции или определенных услуг и т.п. Как правило,
соглашения, направленные на координирование хозяйственной деятельности с конкурентами, практически никогда не заключаются в письменной форме. Исключением здесь являются соглашения, заключаемые продавцом и покупателем бизнеса
(см. подробнее разд. 9.1077–9.1079), а также участниками СП1, которые обычно
1

См. подробнее: Глухов Е.В. Корпоративный договор: подготовка и согласование при создании
совместного предприятия. С. 139–140.

659

Е.В. Глухов. Сделки купли-продажи акций и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ

оформляются в письменной форме. Но и в последнем случае участники подобного
рода соглашений тщательно сохраняют конфиденциальность таких документов
и крайне редко допускают их раскрытие третьим лицам. Соответственно, вряд ли
можно ожидать, что упомянутые выше соглашения будут раскрыты покупателю
продавцом в ходе проведения комплексной проверки в отношении приобретаемой
компании. Например, нам ни разу на практике не встречалась ситуация, когда
бы информация о перечисленных выше соглашениях в той или иной форме раскрывалась продавцом покупателю в рамках проводимой последним комплексной
проверки в отношении приобретаемой компании.
9.1040. Вместе с тем предусмотренные действующим российским законодательством санкции за участие в указанных выше соглашениях, если они не были предварительно согласованы с государственными антимонопольными органами, крайне
серьезны. На участников таких соглашений могут быть наложены существенные
штрафы, в том числе рассчитываемые как процент от оборота соответствующего
участника соглашения. Кроме того, штрафы могут быть наложены на должностных
лиц соответствующих хозяйствующих субъектов; также они могут быть привлечены
к уголовной ответственности. Приобретая компанию, которая участвует в подобного
рода соглашениях, покупатель подвергает себя значительным, мало поддающимся
контролю рискам.
9.1041. Описанное выше делает данное заверение об обстоятельствах крайне
важным для покупателя. Оно подтверждает отсутствие заключенных продаваемой
компанией основных типов антиконкурентных соглашений (направленных на раздел рынка, координирование цен, ограничение или прекращение производства
определенной продукции, запрет найма сотрудников и пр.). По существу такое
заверение стимулирует продавца либо подтвердить, что продаваемая компания
в указанных типах соглашений не участвует, либо раскрыть информацию о подобного рода соглашениях покупателю, давая ему возможность принять взвешенное
инвестиционное решение о приобретении бизнеса. Рассматриваемое заверение
об обстоятельствах вряд ли может быть квалифицировано знанием продавца или
каким-либо порогом существенности.
9.1042. Исходя из нашего опыта, на практике нередко встречаются ситуации,
когда продавец, с одной стороны, отказывается от включения подобного рода заверений в договор купли-продажи, с другой стороны, отрицает факт участия продаваемой компании в перечисленных выше соглашениях и, следовательно, не раскрывает их покупателю1. В такой ситуации принятие решения о заключении договора
купли-продажи на стороне покупателя лежит в сугубо коммерческой плоскости
1
Отказ продавца раскрыть антиконкурентные соглашения покупателю в описанной ситуации,
на наш взгляд, объясняется опасениями продавца в связи с возможной передачей покупателем раскрытой информации государственным антимонопольным органам, что влечет за собой риск наложения достаточно серьезных санкций. Например, покупатель может передать такую информацию государственным органам при возникновении конфликта с продавцом, в том числе в связи с нарушением
последним каких-либо обязательств по договору купли-продажи или в связи с предоставлением продавцом покупателю недостоверных заверений об обстоятельствах по другим вопросам.
Кроме того, у продавца могут быть опасения, что, даже если он не участвует в антиконкурентных
соглашениях, он может быть обвинен в этом со стороны государственных контрольных органов и в таком случае нарушит соответствующее заверение (заверение окажется недостоверным), которое было
ранее предоставлено покупателю.
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(нам до настоящего времени не встречались случаи, когда покупатель отказывался
заключить договор купли-продажи из-за нежелания продавца включить названное
заверение об обстоятельствах в договор). Покупатель может при наличии сильного
сопротивления со стороны продавца в связи с этим заверением об обстоятельствах
добровольно отказаться от него, если продавец согласится с включением в договор
заверения об обстоятельствах о соблюдении продаваемой компанией применимого
законодательства (см. подробнее разд. 9.861–9.863).
Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи, а также на дату завершения сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
продавца выступает юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 123: согласование сделок
и иных действий хозяйственного общества и его дочерних обществ
с антимонопольными органами
«Общество и его дочерние общества при совершении сделок и действий, совершение
которых требовало согласования с государственными антимонопольными органами
в соответствии с требованиями применимого антимонопольного законодательства,
во всех случаях получали необходимые согласования государственных антимонопольных
органов в соответствии с требованиями применимого антимонопольного законодательства».
9.1043. Действующее антимонопольное законодательство требует предварительного согласования ряда сделок, совершаемых участниками гражданского
оборота. К таким сделкам относятся, например, сделки с акциями и долями участия в уставном капитале хозяйственных обществ, сделки с производственными
активами, реорганизация юридических лиц и пр. Согласование перечисленных
сделок необходимо, если они удовлетворяют предусмотренным законодательством
критериям и порогам существенности (участники сделок включены в специальные
реестры государственных антимонопольных органов, стоимость активов и выручка
от хозяйственной деятельности участников сделки превышают установленные
законодательством пороговые значения и пр.). При проведении комплексной
проверки в отношении приобретаемой компании покупателю крайне сложно
провести ретроспективный анализ в части необходимости согласования сделок,
которые совершались приобретаемой компанией в предыдущие периоды. Например, в рамках комплексной проверки покупателю представлены документы
о приобретении продаваемой компанией 100% акций хозяйственного общества
за два года до проведения проверки; соответствующая сделка не согласовывалась
с государственными антимонопольными органами. Для того чтобы покупатель
смог подтвердить отсутствие необходимости согласования указанной сделки
с государственными органами, ему будет необходимо получить данные об активах и выручке продавца по сделке на момент ее совершения. Аналогичные
ретроспективные данные необходимо будет получить в отношении покупателя
и членов его группы. На практике такие данные в отношении приобретаемой
компании и членов ее группы покупатель, вероятно, сможет получить, сделав
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соответствующий запрос своему контрагенту. Получение же аналогичных данных
в отношении продавца акций вряд ли будет возможным.
9.1044. В свете вышеизложенного одним из немногих возможных механизмов
защиты интересов покупателя в описанной ситуации становится включение
в договор купли-продажи данного заверения об обстоятельствах. Наличие такого заверения в договоре позволяет перенести риск ответственности за наличие
не согласованных с государственными антимонопольными органами сделок
и действий продаваемой компании с покупателя на продавца. В этой связи названное заверение об обстоятельствах является крайне важным для покупателя.
По нашему опыту, продавцы в основном склонны соглашаться с его включением
в договор купли-продажи. Если продавец против этого возражает, покупатель
может согласиться с позицией продавца, если в договор включено заверение
о соблюдении продаваемой компанией применимого законодательства (см. подробнее разд. 9.861–9.863).
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется
знанием продавца или определенным порогом существенности.
Анализируемое заверение, как правило, предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи, а также на дату завершения сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
продавца выступает юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 124: включение хозяйственного общества
и его дочерних обществ в реестры государственных антимонопольных
органов
«Общество и его дочерние общества не включены в какие-либо реестры антимонопольных органов.
Общество и его дочерние общества не являются субъектами естественных монополий».
9.1045. Включение продаваемой компании и ее дочерних обществ в реестры государственного антимонопольного органа обычно предполагает дополнительные
обязанности продаваемой компании и ее дочерних обществ, например, в части
согласования определенных сделок, отчетности и пр., а также ведет к дополнительному вниманию к хозяйственной деятельности обществ со стороны государственных органов. Данное заверение об обстоятельствах представляет собой
подтверждение продавца о невключении продаваемой компании и ее дочерних
обществ в соответствующие реестры. Поскольку информация о содержании реестров антимонопольных органов является публичной, их содержание может
быть достаточно легко и быстро проверено как продавцом, так и покупателем
в ходе проведения комплексной проверки в отношении продаваемой компании1.
В этой связи, как правило, наличие рассматриваемого заверения об обстоятельствах в договоре купли-продажи не является принципиальным вопросом ни для
продавца, ни для покупателя.
1
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Анализируемое заверение предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи, а также на дату завершения сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
продавца выступает юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 125: получение хозяйственным
обществом и его дочерними обществами уведомлений со стороны
государственных антимонопольных органов
«Общество, его дочерние общества и их сотрудники не получали каких-либо уведомлений со стороны государственных антимонопольных органов (включая уведомления
о наложении взысканий, проведении расследований или запросе каких-либо документов
и информации) в течение [одного] года, предшествующего дате настоящего договора
(завершению сделки)».
9.1046. Цель данного заверения об обстоятельствах – предоставить покупателю
подтверждение об отсутствии готовящихся или проводимых расследований в отношении продаваемой компании и ее дочерних обществ со стороны государственных
антимонопольных органов (подготовка соответствующих расследований обычно
предполагает направление писем, уведомлений в адрес общества, например,
с целью получения документов и информации в части его хозяйственной деятельности). Как правило, на практике рассматриваемое заверение предусматривает
один год в качестве периода, на который оно распространяется. Нередко продавцы
настаивают на сокращении этого периода. Проверить наличие соответствующих уведомлений в адрес продаваемой компании и ее дочерних обществ в ходе
комплексной проверки покупателю, как правило, достаточно сложно (продавец
может не предоставить соответствующие материалы покупателю, объяснив это
их отсутствием). По нашему опыту, продавцы достаточно неохотно идут на включение такого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи, объясняя
это их возможной неосведомленностью о получении продаваемой компанией и ее
дочерними обществами уведомлений со стороны государственных антимонопольных органов. В этой связи возможным компромиссом для продавца и покупателя
здесь может стать квалификация данного заверения об обстоятельствах знанием
продавца. В таком случае анализируемое заверение может быть сформулировано
следующим образом:
«Насколько известно продавцу, общество, его дочерние общества и их сотрудники не получали каких-либо уведомлений со стороны государственных антимонопольных органов (включая уведомления о наложении взысканий, проведении расследований или запросе каких-либо документов и информации) в течение [одного] года,
предшествующего дате настоящего договора (завершению сделки)».
Вместе с тем, на наш взгляд, включение названного заверения об обстоятельствах
в договор купли-продажи не является крайне принципиальным вопросом для покупателя. Поэтому, если продавец возражает против включения такого заверения в договор, покупатель может в качестве компромисса согласиться с его исключением.
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Анализируемое заверение обычно предоставляется продавцом покупателю
на дату заключения договора купли-продажи, а также на дату завершения сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
продавца выступает юридическое лицо или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 126: отсутствие нарушений
антимонопольного законодательства со стороны хозяйственного
общества и его дочерних обществ
«Общество, его дочерние общества и их сотрудники не нарушали каким-либо образом
применимое антимонопольное законодательство в течение [одного] года, предшествующего дате настоящего договора (завершению сделки)».
9.1047. Данное заверение является общим и по существу суммирует все приведенные выше заверения в отношении соблюдения продаваемой компанией
и ее дочерними обществами антимонопольного законодательства. Во многом
рассматриваемое заверение по своему содержанию заменяет прочие заверения
об обстоятельствах в сфере антимонопольного регулирования (например, заверения в отношении заключения антиконкурентных соглашений, расследований
государственных антимонопольных органов и пр.). По нашему опыту, продавцы
почти всегда крайне серьезно возражают против включения такого заверения
в договор купли-продажи: его наличие в значительной степени увеличивает риск
их ответственности.
9.1048. Насколько принципиальным для покупателя является наличие подобного заверения об обстоятельствах в договоре купли-продажи? По нашему мнению,
если покупателю удалось согласовать с продавцом включение в договор основных
из перечисленных нами выше заверений, наличие рассматриваемого положения
в договоре купли-продажи перестает быть принципиальным вопросом. Однако,
если продавец не согласился с включением указанных выше заверений об обстоятельствах, связанных с соблюдением антимонопольного законодательства
по отдельным вопросам, покупателю следует настаивать на включении данного
заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи.
9.1049. Рассматриваемое заверение об обстоятельствах может быть квалифицировано через пороги материальности для целей достижения компромисса между
продавцом и покупателем. В этом случае такое заверение может быть сформулировано следующим образом:
«Общество, дочерние общества и их сотрудники не нарушали существенным
образом применимое антимонопольное законодательство в течение [одного] года,
предшествующего дате настоящего договора (завершению сделки)».
Как правило, анализируемое заверение об обстоятельствах предоставляется продавцом покупателю на дату заключения договора купли-продажи, а также на дату
завершения сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
продавца выступает юридическое лицо или физическое лицо.
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М. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПОКУПАТЕЛЯ
9.1050. Какие заверения об обстоятельствах покупателя обычно включаются
в договор купли-продажи? Практически во всех случаях объем заверений об обстоятельствах покупателя значительно меньше объема заверений продавца1. Как
правило, рассматриваемые заверения покрывают вопросы, надлежащего учреждения покупателя, его правоспособность, получение необходимых корпоративных
одобрений, полномочия представителей покупателя на заключение договора
купли-продажи, наличие всех необходимых одобрений со стороны государственных органов, ненарушение заключением покупателем договора купли-продажи
каких-либо его обязательств по иным договорам, финансовой состоятельности
покупателя и пр. Заверения об обстоятельствах покупателя, которые обычно
включается в договор купли-продажи, вместе с нашими пояснениями и рекомендациями представлены ниже.

Заверение об обстоятельствах № 1: надлежащее учреждение
и хозяйственная деятельность покупателя
«Покупатель является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным
и осуществляющим свою хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством [Российской Федерации]».
9.1051. Поскольку, как правило, продавец не проводит подробной комплексной юридической проверки в отношении покупателя, целью данного заверения
об обстоятельствах является предоставление подтверждения продавцу о том, что
учреждение покупателя не имеет каких-либо дефектов. Кроме того, рассматриваемое заверение подтверждает, что покупатель осуществляет свою хозяйственную
деятельность в соответствии с применимым к покупателю законодательством.
Таким образом, наличие подобного заверения об обстоятельствах в договоре куплипродажи направлено на снижение рисков продавца в части ненадлежащего учреждения покупателя и нарушения последним применимого законодательства, что
может привести к оспариванию заключаемого продавцом и покупателем договора
купли-продажи. По нашему опыту, покупатели практически никогда не возражают
против включения такого заверения в договор купли-продажи.
Вместе с тем уже из текста заверения следует, что оно относится только к юридическим лицам. Поэтому, если в роли покупателя выступает физическое лицо,
рассматриваемое заверение об обстоятельствах в договор не включается.
Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно предоставляется покупателем и на дату заключения договора купли-продажи, и на дату завершения
сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
покупателя выступает юридическое лицо.
1
Кроме ситуации, когда покупатель по договору купли-продажи одновременно является продавцом: в подобном случае объемы предоставляемых со стороны продавца и покупателя заверений об обстоятельствах могут быть сопоставимыми.

665

Е.В. Глухов. Сделки купли-продажи акций и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ

Заверение об обстоятельствах № 2: наличие необходимых корпоративных
одобрений, наличие полномочий на подписание договора купли-продажи
«Покупателем получены все необходимые корпоративные одобрения в связи с заключением настоящего договора; представитель покупателя, подписывающий настоящий
договор купли-продажи, был надлежащим образом уполномочен на его заключение».
9.1052. Первая часть данного заверения представляет собой подтверждение
покупателя продавцу о том, что покупателем получены все необходимые корпоративные одобрения в связи с заключением договора купли-продажи. Продавцы
почти всегда настаивают на включении этого заверения в договор купли-продажи, несмотря на то что наличие у покупателя необходимых корпоративных
одобрений обычно проверяется продавцами перед заключением сделки самым
тщательным образом. В таком случае необходимость рассматриваемого заверения
об обстоятельствах объясняется обычно тем, что покупатель может не знать о всех
необходимых одобрениях в силу того, что они могут предусматриваться внутренними документами покупателя, доступ к которым продавцу не предоставляется
(например, положениями об органе управления покупателя или соглашением
акционеров (участников)).
9.1053. Вторая часть анализируемого заверения покрывает полномочия лица,
которое подписывает договор купли-продажи от имени покупателя (наличие
доверенности, полномочий в силу закона и пр.). Продавец кроме корпоративных
одобрений покупателя также практически всегда тщательно анализирует документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор купли-продажи.
Вместе с тем, например, на момент проверки полномочия лица, подписывающего
договор от имени покупателя, могут быть отозваны или оспорены, о чем продавец
может быть не осведомлен. Данное заверение об обстоятельствах позволяет снизить связанные с этим риски. Однако, если договор купли-продажи заключается
со стороны покупателя неуполномоченным лицом, рассматриваемое заверение
об обстоятельствах вряд ли сможет сильно помочь продавцу.
9.1054. Включение в договор купли-продажи и первого, и второго элементов
такого заверения об обстоятельствах практически никогда не встречает оппозиции
со стороны покупателя. Как и в случае выше, названное заверение относится только
к юридическим лицам. Поэтому, если в роли покупателя выступает физическое
лицо, подобное заверение об обстоятельствах в договор не включается.
Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно предоставляется покупателем и на дату заключения договора купли-продажи, и на дату завершения сделки. Однако, если сторонами договора купли-продажи согласовано, что
корпоративное одобрение покупателя предоставляется к завершению сделки,
соответствующая часть рассматриваемого заверения об обстоятельствах, связанная с получением покупателем необходимых корпоративных одобрений, будет
относиться только к дате завершения сделки (подобные случае распространены
на практике).
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
покупателя выступает юридическое лицо (кроме части заверения, касающейся
представительства, которая также применима к покупателю – физическому лицу).
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Заверение об обстоятельствах № 3: согласование сделки со стороны
государственных органов
«Покупателем получены все необходимые согласования со стороны государственных
органов в связи с заключением настоящего договора».
9.1055. При планировании параметров сделки и продавец, и покупатель анализируют, какие согласования им потребуются со стороны государственных органов
в связи с заключением сделки (например, согласования со стороны государственных
антимонопольных органов, органов по контролю за иностранными инвестициями
в определенные отрасли экономики и пр.). Вместе с тем очень часто, особенно если
речь идет об относительно небольших сделках, анализ необходимости получения
одобрений со стороны государственных органов ограничивается страной, в которой
действует продаваемая компания (например, Российская Федерация), и, соответственно, проверка на предмет необходимости получения одобрений сделки со стороны государственных органов иностранных государств не проводится. В то же время
данные одобрения могут быть все-таки необходимыми, например, если продаваемая
компания реализует часть своей продукции (услуг) на территории таких стран. Более
того, за нарушение подобных заверений законодательство соответствующих стран
может предусматривать санкции, налагаемые на стороны договора купли-продажи.
Кроме того, покупатель, не желая по каким-либо причинам получать согласования
со стороны государственных органов, может, например, занизить предоставляемые
им для указанного выше анализа данные о своей выручке и стоимости активов,
на основании чего будет сделан неверный вывод об отсутствии необходимости
согласования сделки с государственными органами.
9.1056. Наличие данного заверения об обстоятельствах позволяет снизить для
продавца уровень описанных выше рисков. Интересно, что покупатели часто возражают против включения в договор купли-продажи анализируемого заверения
в приведенной выше редакции, аргументируя это тем, что они не уверены, требуются ли какие-либо согласования сделки за пределами страны, в которой действует
продаваемая компания, так как необходимый для этих целей анализ не проводился
(см. разд. 7.306–7.322 выше). Возможным компромиссом здесь может стать, во-первых, сужение рассматриваемого заверения об обстоятельствах до страны, в которой
ведет хозяйственную деятельность продаваемая компания, во-вторых, включение
в заверение квалификации знанием покупателя в отношении необходимости получения согласований сделки со стороны государственных органов иных государств.
Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано
следующим образом:
«Покупателем получены все необходимые согласия [российских] государственных
органов в связи с заключением настоящего договора. Насколько известно покупателю, согласование сделки со стороны государственных органов других государств
не требуется».
Следует отметить, что если сторонами договора купли-продажи проводился
в ходе подготовки к сделке мультиюрисдикционный анализ в части необходимости
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получения согласований со стороны государственных органов, то продавцу сле
дует настаивать на базовой редакции такого заверения об обстоятельствах, которая
приведена выше (т.е. без квалификации знанием покупателя и безотносительно
к какой-либо конкретной стране).
Анализируемое заверение об обстоятельствах может предоставляться покупателем и на дату заключения договора купли-продажи, и на дату завершения сделки.
Однако, если сторонами сделки согласовано, что согласования сделки со стороны
государственных органов должны быть получены к моменту ее завершения, заверение об обстоятельствах будет относиться только к дате завершения сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
покупателя выступает физическое или юридическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 4: правоспособность покупателя
«Покупатель обладает надлежащей правоспособностью для заключения настоящего договора».
9.1057. Цель данного заверения – подтвердить продавцу отсутствие ограничений
в части правоспособности покупателя в связи с заключением договора купли-продажи. По нашему опыту, покупатели практически никогда не возражают против
включения такого заверения в договор купли-продажи. Анализируемое заверение
не квалифицируется знанием покупателя и предоставляется последним продавцу
и на дату заключения договора купли-продажи, и на дату завершения сделки.
Рассматриваемое заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда
в роли покупателя выступает юридическое или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 5: вопросы дееспособности покупателя,
являющегося физическим лицом
«Покупатель полностью дееспособен и вправе заключить и исполнять настоящий
договор и предусмотренные им сделки».
9.1058. Данное заверение об обстоятельствах подтверждает дееспособность
покупателя, который является физическим лицом. Исходя из нашего опыта, покупатели (являющиеся физическими лицами) почти никогда не высказывают
возражений против включения рассматриваемого заверения об обстоятельствах
в договор купли-продажи.
Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно предоставляется покупателем продавцу на дату заключения договора купли-продажи и на дату завершения
сделки.

Заверение об обстоятельствах № 6: нарушение актов государственных
органов
«Заключение покупателем настоящего договора не нарушает какие-либо акты
государственных и судебных органов».
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9.1059. Теоретически государственные органы могут налагать ограничения
на покупателя в части заключения договора купли-продажи с продавцом с целью
приобретения акций (долей участия в уставном капитале) продаваемой компании
(в виде необходимости получения предварительного согласия и т.п.). Например, подобного рода ограничения могут наложить антимонопольные органы
России или какого-либо иностранного государства в связи доминирующим положением покупателя или ранее имевшим место нарушением им применимого
антимонопольного законодательства1. Кроме того, ограничительные меры могут устанавливать и судебные органы, например, по иску кредиторов покупателя или его акционеров (участников) с целью воспрепятствовать заключению
сделки. Нарушение таких ограничений со стороны покупателя может привести,
например, к попыткам государственных органов (иных третьих лиц) оспорить
заключенную продавцом и покупателем сделку2. Вместе с тем наличие указанных
ограничений – крайне редкая ситуация. Кроме того, вряд ли покупатель будет
скрывать такую информацию от продавца при подготовке к заключению договора
купли-продажи.
9.1060. Однако, поскольку продавец все-таки может быть не осведомлен о подобного рода мерах в отношении покупателя, он обычно настаивает на включении
данного заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи. По нашему опыту,
в ряде случаев покупатель может возражать против появления рассматриваемого
заверения в договоре, мотивируя это тем, что он также может быть не осведомлен
на дату заключения договора купли-продажи, а также на дату завершения сделки
о наличии описанных выше ограничений. На наш взгляд, такой аргумент является
достаточно слабым, учитывая, что любого рода ограничения со стороны государственных или судебных органов должны быть донесены до покупателя. В крайнем
случае, если покупатель отказывается по указанной формальной причине от включения в договор анализируемого заверения, продавец в качестве компромисса
может предложить квалификацию названного заверения знанием покупателя.
Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано
следующим образом:
1
В данном разделе речь не идет о положениях российского законодательства о защите конкуренции,
которые требуют предварительного согласования сделок с акциями и долями участия в хозяйственных
обществах. Соответствующие заверения об обстоятельствах покупателя рассмотрены в разд. 9.1055–
9.1056. Например, на покупателя, который уже занимает доминирующее положение на рынке, государственными органами может быть наложено ограничение в части приобретения акций (долей участия в уставном капитале) компаний-конкурентов и пр.; рассматриваемое заверение об обстоятельствах касается подобных ситуаций.
2
На наш взгляд, подобного рода попытки оспаривания сделки со стороны государственных органов в большинстве случаев вряд ли будут успешным, так как для этих целей соответствующему истцу
необходимо будет доказать, что другая сторона сделки (продавец) знала или должна была знать об отсутствии на момент совершения сделки купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
продаваемой компании необходимого разрешения со стороны государственных органов (п. 2 ст. 173.1
ГК РФ). Однако, с точки зрения продавца, данный риск тем не менее является существенным и может привести к серьезным убыткам для последнего (даже если оспаривание сделки не окажется успешным, государственные органы могут попытаться по крайней мере заблокировать завершение сделки).
В этой связи продавцы обычно последовательно настаивают на включении рассматриваемого заверения об обстоятельствах в заключаемые ими договоры купли-продажи акций и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ.
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«Насколько известно покупателю, заключение покупателем настоящего договора не нарушает какие-либо акты государственных и судебных органов».
Вместе с тем, исходя из нашего опыта, покупатели чаще всего не возражают
против включения в договор купли-продажи рассматриваемого заверения об обстоятельствах. Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно предоставляется покупателем продавцу на дату заключения договора купли-продажи и на дату
завершения сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
покупателя выступает юридическое или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 7: нарушение обязательств по ранее
заключенным договорам
«Заключение покупателем настоящего договора не нарушает какие-либо обязательства покупателя по ранее заключенным им договорам».
9.1061. Другим, более распространенным на практике типом ограничений,
которые могут устанавливаться в отношении покупателя, является наличие в заключенных покупателем договорах положений, ограничивающих его права в части
совершения сделок с акциями или долями участия в уставном капитале юридических лиц либо требующих согласования совершения подобных сделок с кредиторами покупателя. Например, такие ограничения достаточно часто устанавливаются кредитными договорами, когда сделки должника с акциями (долями
участия в уставном капитале) хозяйственных обществ требуют предварительного
согласования со стороны банка-кредитора. Нарушение указанных ограничений
со стороны покупателя вряд ли может привести к успешному оспариванию заключенного покупателем и продавцом договора купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества1. Однако уже само оспаривание (без
перспектив признания сделки недействительной) может нанести существенный
ущерб продавцу (незавершение сделки в согласованные сторонами сроки, расходы
в связи с участием в судебном разбирательстве, репутационные риски, возможные
проблемы с кредитным учреждением, которое финансирует сделку, и пр.). В этой
связи, исходя из нашего опыта, продавцы почти всегда настаивают на включении
данного заверения об обстоятельствах в заключаемый с покупателем договор купли-продажи (задачей покупателя здесь является проведение внутренней проверки
с целью установления факта наличия / отсутствия подобного рода ограничений
в заключенных покупателем договорах). Таким образом, цель рассматриваемого
1
Пункт 1 ст. 174 ГК РФ предусматривает, что, если полномочия лица на совершение сделки ограничены договором либо полномочия действующего от имени юридического лица без доверенности
органа юридического лица ограничены учредительными документами или иными регулирующими его
деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как
они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается сделка, и при ее совершении
такое лицо или такой орган вышли за пределы эти ограничений, сделка может быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах которого установлены ограничения, лишь в случаях, когда
доказано, что другая сторона сделки знала или должна была знать об этих ограничениях.
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заверения об обстоятельствах – предоставить подтверждение продавцу о том, что
у покупателя отсутствуют подобного рода договоры (ограничения).
9.1062. Поскольку речь здесь идет о наличии указанных ограничений в заключенных покупателем договорах, последнему сложно возражать против включения
названного заверения в заключаемый с продавцом договор купли-продажи, аргументируя это, например, тем, что покупатель может быть не осведомлен о подобного
рода ограничениях в силу значительного числа имеющихся у него договоров. Вместе
с тем, исходя из нашего опыта, покупатели также иногда объясняют свое нежелание
видеть такое заверение об обстоятельствах в заключаемом ими с продавцом договоре купли-продажи необходимостью проведения серьезного внутреннего аудита,
на который нет времени и ресурсов. Вряд ли продавец согласится с подобной аргументацией. По нашему опыту, рассматриваемое заверение об обстоятельствах почти
всегда присутствует в договорах купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственных обществ. Исходя из нашего опыта, оно почти никогда
не квалифицируется знанием покупателя.
Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно предоставляется покупателем продавцу на дату заключения договора купли-продажи, а также на дату
завершения сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
покупателя выступает юридическое или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 8: соответствие обязательств
покупателя применимому законодательству
«Обязательства покупателя по настоящему договору соответствуют применимому
законодательству и могут быть принудительно исполнены».
9.1063. Данное заверение об обстоятельствах является подтверждением покупателя продавцу о том, что обязательства покупателя по заключаемому продавцом
и покупателем договору купли-продажи соответствуют применимому законодательству и могут быть принудительно исполнены. Аналогичное заверение об обстоятельствах обычно также предоставляется продавцом покупателю (см. подробнее
разд. 9.806). Исходя из нашего опыта, в большинстве случаев покупатели не возражают против включения рассматриваемого заверения в договор купли-продажи.
Исключением являются ситуации, когда договор содержит положения, которые
с высокой степенью вероятности могут быть признаны недействительными или
не будут подлежать принудительному исполнению в случае возникновения спора
между сторонами сделки (например, положения об ограничении конкуренции
(см. подробнее разд. 9.1077–9.1079)). Также покупатель может возражать против
включения анализируемого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи,
если стороны принимают решение не получать необходимые в связи со сделкой
согласования со стороны государственных органов (например, в соответствии
с положениями ФЗ «О защите конкуренции» или ФЗ «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в стратегические отрасли»).
Поскольку договор купли-продажи согласовывается командами продавца и покупателя, которые среди прочего обязательно проверяют его на соответствие закону
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и возможность принудительного исполнения его положений, в том числе в части
обязательств покупателя, на наш взгляд, включение такого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи не является обязательным. Если покупатель
возражает против включения названного заверения в договор, на наш взгляд,
продавцу не следует настаивать на этом.
9.1064. Рассматриваемое заверение об обстоятельствах обычно предоставляется
покупателем продавцу на дату заключения договора купли-продажи и дату завершения сделки. Вместе с тем, если предусмотренная договором купли-продажи сделка
требует согласования со стороны государственных органов и такие согласования
ожидаются после даты заключения договора купли-продажи, но до даты завершения сделки, анализируемое заверение об обстоятельствах может предоставляться
покупателем продавцу только на дату завершения сделки. По нашему опыту, это
заверение почти никогда не квалифицируется знанием покупателя (как указывалось
выше, если покупатель не согласен с наличием соответствующего положения в договоре купли-продажи, стороны, как правило, договариваются о его исключении).
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
покупателя выступает юридическое или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 9: финансовая состоятельность
покупателя
«Покупатель является платежеспособным и не отвечает критериям несостоятельности, в отношении покупателя не инициированы процедуры банкротства или
ликвидации.
Никакими лицами не поданы заявления о признании покупателя неплатежеспособным».
9.1065. В большинстве стран, включая Российскую Федерацию, присутствует
законодательное регулирование, в соответствии с которым сделки, совершенные
компанией в течение определенного периода времени, предшествующего инициированию в отношении такой компании процедур банкротства (несостоятельности),
могут быть признаны недействительными по искам кредиторов, а также лиц, которые
управляют компанией в рамках возбужденных в ее отношении процедур банкротства
(несостоятельности). При этом сроки исковой давности в отношении подобного
рода требований могут достигать нескольких лет. Поскольку на практике установить
наличие признаков несостоятельности (банкротства) в отношении контрагента
(покупателя) достаточно сложно, продавцы практически всегда настаивают на включении данного заверения в заключаемый с покупателем договор купли-продажи.
Рассматриваемое заверение включается в договоры купли-продажи, заключаемые как
с физическими, так и с юридическими лицами (кроме части заверения в отношении
ликвидации, которая включается только в договоры, в которых в роли покупателя
выступает юридическое лицо). Также соответствующее заверение предоставляется
покупателю со стороны продавца (см. подробнее разд. 9.803–9.804).
9.1066. Как правило, покупатели не возражают против включения такого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи. Анализируемое заверение
предоставляется покупателем продавцу на дату заключения договора купли-про672
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дажи, а также на дату завершения сделки. Исходя из нашего опыта, подобные
заверения об обстоятельствах практически никогда не квалифицируется знанием
покупателя (во-первых, если у покупателя имеются признаки несостоятельности,
он, несомненно, должен быть об этом осведомлен; во-вторых, продавец вряд ли
может согласиться с такой квалификацией, которая в значительной степени девальвирует значение заверения).
9.1067. Приведенный выше текст заверения подходит для сделки, в которой
в роли покупателя выступает российское физическое или юридическое лицо. Если
покупателем является иностранное физическое или юридическое лицо, текст заверения следует расширить, сформулировав его следующим образом:
«Покупатель является платежеспособным и не отвечает критериям несостоятельности, в отношении покупателя не инициированы процедуры банкротства
или ликвидации.
Никакими лицами не поданы заявления о признании покупателя неплатежеспособным.
В отношении покупателя и его активов не планируется проведение и не проводятся мероприятия по реструктуризации, направленные на повышение платежеспособности покупателя.
В отношении покупателя и его активов не планируется проведение и не проводятся переговоры с кредиторами покупателя, целью которых является заключение какого-либо соглашения, направленного на повышение платежеспособности
покупателя.
Покупателем и его акционерами (участниками) не планируется введение моратория в отношении платежей покупателя, а также исполнения покупателем его
обязательств по заключенным сделкам».
9.1068. Необходимость использования расширенной формулировки рассматриваемого заверения об обстоятельствах объясняется наличием во многих странах более широкого перечня мероприятий в рамках процедур несостоятельности
(по сравнению с российским законодательным регулированием). В этой связи
приведенная выше формулировка имеет целью охватить указанные процедуры,
поскольку их проведение в отношении покупателя может свидетельствовать о его
несостоятельности. Если в роли покупателя выступает иностранное физическое
или юридическое лицо, текст заверения необходимо согласовать с юристами, работающими в юрисдикции покупателя.
9.1069. Как и в случае выше, покупатели редко возражают против включения такого заверения в договоры купли-продажи. Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно предоставляется покупателем продавцу на дату заключения договора
купли-продажи и дату завершения сделки. Оно почти никогда не квалифицируется
знанием покупателя, поскольку все его элементы являются вопросами факта1.
1
Исключением является второй элемент рассматриваемого заверения об обстоятельствах, в соответствии с которым «[н]икакими лицами не поданы заявления о признании покупателя неплатежеспособным». В данном случае покупатель может настаивать на квалификации указанной части заверения
своим знанием, аргументируя это тем, что ему может быть неизвестно о том, поданы ли соответствующие заявления какими-либо третьими лицами. На наш взгляд, продавец может согласиться с подобного рода квалификацией.
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Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
покупателя выступает юридическое или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 10: международные санкции
«В отношении покупателя, его должностных и аффилированных лиц не введены какие-либо международные санкции или санкции отдельных государств; покупатель, его
должностные и аффилированные лица никогда не были вовлечены в деятельность, нарушающую режим каких-либо международных санкций или санкций отдельных государств».
9.1070. Первая часть данного заверения об обстоятельствах подтверждает отсутствие санкций в отношении покупателя и связанных с ним лиц. Вторая часть заверения
подтверждает отсутствие нарушений режима санкций со стороны покупателя и связанных с ним лиц. Заключение сделок с лицами, находящимися под санкциями или
нарушавшими режим санкций, может привести к неблагоприятным последствиям
для контрагентов таких лиц (например, прекращение сотрудничества со стороны
определенных партнеров). На практике проверить, нарушались ли контрагентом
или связанными с ним лицами международные санкции или санкции отдельных
государств, крайне сложно, если только об этом нет сообщений в средствах массовой
информации или информация об этом не была раскрыта покупателем продавцу.
По указанным причинам данное заверение об обстоятельствах приобретает крайне
важное значение для продавца. Вместе с тем, по нашему опыту, на включении подобного заверения в договор купли-продажи чаще всего настаивают иностранные
продавцы акций (долей участия в уставных капиталах); российские же продавцы
нередко не включают его даже в первый проект договора купли-продажи.
9.1071. Исходя из нашего опыта, покупатели редко возражают против включения этого заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи (если только
они ранее действительно не нарушали соответствующий санкционный режим и в
отношении них не введены санкции). Также рассматриваемое заверение практически никогда не квалифицируется знанием покупателя (введение санкций или
нарушение санкционного режима – всегда вопрос факта).
Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно предоставляется покупателем продавцу на дату заключения договора купли-продажи, а также на дату
завершения сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
покупателя выступает юридическое или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 11: нарушение законодательства
о противодействии коррупции
«Покупатель и его должностные лица не вовлечены и никогда не были вовлечены
в коррупционные схемы и среди прочего не предлагали в какой-либо форме взятки государственным служащим, а также сотрудникам коммерческих и некоммерческих
организаций»1.
1

Как правило, рассматриваемое заверение об обстоятельствах предоставляется в отношении самого покупателя и его должностных лиц и не распространяется на аффилированных лиц покупателя.
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9.1072. Для многих продавцов важное значение имеет то, были ли вовлечены покупатель и его должностные лица в какие-либо противоправные действия,
связанные с коррупцией. Поскольку осуществление такой проверки достаточно
затруднительно на практике, продавцы обычно настаивают на включении данного
заверения об обстоятельствах в договор купли-продажи. Исходя из нашего опыта,
не все российские покупатели готовы на включение в договор соответствующего
положения, обычно мотивируя свой отказ «особенностями ведения хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации». Но, учитывая, что для
многих, в первую очередь иностранных, продавцов наличие анализируемого заверения в договоре купли-продажи является одним из ключевых вопросов в рамках
сделки, покупатели часто соглашаются с рассматриваемым заверением по итогам
проведения переговоров.
9.1073. Вместе с тем мы не исключаем ситуацию, когда покупатель потребует
уточнить, что представляет собой коррупционная деятельность, чтобы исключить
те или иные типы взаимодействия с государственным органами, государственными служащими, коммерческими и некоммерческими организациями, которые он
практикует при осуществлении своей хозяйственной деятельности. Например,
обычной практикой некоторых российских компаний является организация конференций (симпозиумов) с участием представителей государства и государственных
организаций.
Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно не квалифицируется знанием покупателя. Оно предоставляется покупателем продавцу на дату заключения
договора купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
покупателя выступает юридическое или физическое лицо.

Заверение об обстоятельствах № 12: наличие финансовых ресурсов
для финансирования сделки
«Покупатель имеет денежные средства, необходимые для исполнения своих платежных обязательств по настоящему договору / покупатель добросовестно ведет
переговоры с финансирующим банком для целей получения финансирования, необходимого покупателю для исполнения своих платежных обязательств по настоящему
договору»1.

1

Здесь необходимо отметить, что если покупная цена оплачивается покупателем неденежными
средствами, например акциями (долями участия в уставном капитале) российских или иностранных
компаний, недвижимым имуществом и пр., то вполне вероятно, что стороны договора купли-продажи согласуют более обширный перечень заверений об обстоятельствах покупателя, который будет
включать в себя среди прочего заверения об имуществе, которое передается покупателем продавцу,
по вопросам хозяйственной деятельности компании, акции (доли участия в уставном капитале) которой служат средством платежа, о ее финансовой отчетности, по вопросам, связанным с налого
обложением компании, о ее правах на объекты интеллектуальной собственности, о соответствии ее
хозяйственной деятельности применимому законодательству, о кредиторской и дебиторской задолженности компании, по вопросам трудовых отношений и пр. (в рассматриваемом случае перечень
заверений покупателя по своему объему может быть сопоставимым с перечнем заверений предоставляемых со стороны продавца).
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9.1074. Определенную опасность для продавца представляет ситуация, когда покупатель, проведя с ним переговоры и согласовав документы по сделке,
не в состоянии изыскать необходимые для приобретения акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества финансовые ресурсы и вследствие этого отказывается от завершения сделки. По указанной причине нередко
продавцы требуют от покупателя включения в договор купли-продажи заверения
об обстоятельствах, в соответствии с которым покупатель имеет в необходимом
объеме денежные средства для того, чтобы завершить сделку. С одной стороны,
наличие подобного заверения очевидно защищает продавца, который, например,
сможет предъявить претензии покупателю, если тот, заключив сделку, откажется от ее завершения, не изыскав необходимые финансовые ресурсы1. С другой
стороны, насколько появление такого заверения об обстоятельствах комфортно
для покупателя?
9.1075. Очень многие сделки по приобретению акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ финансируются покупателем за счет
заемных средств. В этом случае сравнительно часто переговоры о заключении
кредитного договора ведутся покупателем параллельно с переговорами о приобретении акций (долей участия в уставном капитале) соответствующей компании и заканчиваются только к моменту завершения сделки в рамках заключенного продавцом и покупателем договора купли-продажи. Таким образом,
не будучи полностью уверенным в исходе переговоров с банками, покупатель
вряд ли согласится с включением в договор купли-продажи данного заверения
об обстоятельствах. Каким может быть компромисс для продавца и покупателя
в этой связи? Исходя из нашего опыта, в обмен на исключение рассматриваемого
заверения из договора купли-продажи покупатель может предложить продавцу
письмо со стороны банка, которым подтверждается, что банк ведет с покупателем переговоры о предоставлении финансирования для целей приобретения продаваемой компании, с указанием примерного объема финансирования,
а также сроков завершения соответствующих переговоров. Исходя из нашей
практики, продавцы часто соглашаются с исключением такого заверения об обстоятельствах из договора купли-продажи в обмен на предоставление подобного
документа.
9.1076. Тем не менее, если покупатель согласился с предоставлением продавцу
подобного заверения об обстоятельствах (например, в ситуации, когда покупатель
финансирует сделку полностью за счет собственных средств), оно, как правило,
не квалифицируется знанием покупателя. Анализируемое заверение об обстоятельствах обычно предоставляется покупателем продавцу на дату заключения договора
купли-продажи и на дату завершения сделки.
Данное заверение об обстоятельствах применимо к ситуациям, когда в роли
покупателя выступает юридическое или физическое лицо.

1

Среди прочего продавец, вероятно, сможет потребовать от покупателя возмещения убытков, которые он понес в связи незавершением сделки по вине последнего (расходы на консультантов, приостановка реализации каких-либо проектов, прекращение договорных отношений с некоторыми из контрагентов продаваемой компании и пр.).
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Н. ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ
(ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ) ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОБЩЕСТВ О НЕКОНКУРЕНЦИИ
Основные типы положений о неконкуренции,
включаемые в договоры купли-продажи
9.1077. Заключая сделку купли-продажи бизнеса, покупатель мобилизует свои
усилия и ресурсы для реализации инвестиционного проекта. Достаточно предсказуемо, что в подобной ситуации покупатель, скорее всего, будет настаивать на принятии продавцом на себя обязательства не конкурировать с ним и с продаваемой
компанией, иначе эффект от хозяйственной деятельности последней девальвируется
в силу наличия конкуренции со стороны продавца (например, может увеличиться
срок окупаемости инвестиций покупателя в продаваемую компанию в силу снижения объема выручки и уровня получаемой ею прибыли). Дополнительно, если
у продавца по итогам сделки сохраняется определенное участие в продаваемой
компании, кроме прямой конкуренции, неизбежно возникает конфликт между
интересами совместной компании и интересами отдельных партнеров по СП (последние в некоторых случаях могут действовать в противоречии с целями создания
СП, делая выбор в пользу защиты своих коммерческих интересов). Приведем следующий пример: продавец и покупатель заключают договор купли-продажи акций
хозяйственного общества, занимающегося розничной реализацией определенного
вида продуктов питания на территории Российской Федерации и СНГ. Если после завершения сделки продавец продолжит заниматься розничной реализацией
аналогичных продуктов питания на указанной территории, это усложнит работу
на рынке приобретенной покупателем компании и с высокой долей вероятности
негативно скажется на результатах ее хозяйственной деятельности, а значит, отодвинет во времени возврат инвестиций покупателя (продавец, вероятно, будет
пользоваться той же клиентской базой, использовать то же ноу-хау при ведении
хозяйственной деятельности, возможно, предложит перейти к себе часть работников
проданной компании и пр.).
9.1078. Почему конкуренция со стороны продавца бизнеса так нежелательна
для покупателя? Мы видим следующие причины:
(i) во-первых, продавец знает производственный процесс, специфику общения
с клиентами, поставщиками сырья и материалов и пр. в силу того, что он долгое
время владел и, возможно, управлял бизнесом;
(ii) во-вторых, продавец может обладать соответствующими отраслевыми связями с сотрудниками государственных органов;
(iii) в-третьих, продавцу, вероятно, очень хорошо знакомы рынок соответствую
щей продукции (услуг) и его специфика; наконец,
(iv) в-четвертых, продавец может хорошо знать недостатки продаваемого покупателю бизнеса и использовать их с целью получения конкурентного преимущества
при ведении собственного бизнеса.
Исходя из этого, конкуренция со стороны продавца бизнеса представляет
собой для покупателя часто не просто нежелательный сценарий, а серьезный
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риск для развития приобретенного бизнеса и, соответственно, окупаемости его
инвестиций1.
9.1079. По этим причинам при заключении сделок купли-продажи бизнеса продавец и покупатель очень часто согласовывают обязательство продавца не конкурировать с приобретенной покупателем компанией в течение определенного периода
времени и на определенной территории. Указанные положения, как правило, имеют
следующие составные элементы:
(i) запрет продавцу и его аффилированным лицам конкурировать с приобретенной покупателем компанией на определенной территории и в течение определенного периода времени;
(ii) запрет продавцу и его аффилированным лицам приобретать акции (доли
участия в уставных капиталах) компаний, которые вовлечены в деятельность, конкурирующую с деятельностью приобретенной покупателем компании;
(iii) запрет должностным лицам продавца, его прямым и косвенным акционерам
(участникам), являющимся физическими лицами, а также их аффилированным
лицам занимать должности в органах управления компаний, которые вовлечены
в деятельность, конкурирующую с деятельностью приобретенной покупателем
компании; и
(iv) запрет на склонение сотрудников приобретенной покупателем компании
к переходу на работу к продавцу и его аффилированным лицам.
Рассмотрим перечисленные положения договора купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества подробнее, а также оценим,
насколько они соответствуют действующему российскому законодательству и будут
подлежать принудительному исполнению в случае возникновения спора между
партнерами по сделке в этой связи.
Пример соглашения о неконкуренции в связи с куплей-продажей бизнеса представлен в приложении 7 к настоящей книге.

Запрет продавцу и его аффилированным лицам конкурировать
с продаваемой компанией
9.1080. В большинстве случаев договор купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) налагает на продавца запрет вести хозяйственную деятельность, которая конкурирует с деятельностью приобретаемой покупателем компании.
Почти всегда стороны договора привязывают данный запрет к определенной территории, например к определенной стране или к нескольким странам (например,
Российская Федерация и иные государства СНГ), региону (например, Рязанская
область) или – реже – муниципальному образованию (например, г. Владимир).
Следовательно, за пределами установленной договором купли-продажи территории
продавец вправе свободно осуществлять хозяйственную деятельность, даже если
такая деятельность конкурирует с деятельностью приобретаемой покупателем
1

В части соглашений о неконкуренции мы неизбежно сталкиваемся с коллизией: на одной чаше
весов мы имеем принцип свободы договора, основа которого – право сторон автономно согласовывать
условия заключаемых сделок, на другой – свободный рынок, на который не должны влиять ограничивающие конкуренцию факторы (в том числе соглашения о неконкуренции).
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компании. Территория, на которой стороны ограничивают конкуренцию продавца
с приобретаемой покупателем компанией, определяется ими в зависимости от их
планов по развитию собственного бизнеса, а также ожиданий в отношении объемов
хозяйственной деятельности приобретаемой покупателем компании и доли рынка,
которую она уже занимает или может занять. Договор купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) всегда распространяет это ограничение не только
на продавца, но и на его аффилированных лиц (см. подробнее об определении
аффилированных лиц для целей договора купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) разд. 9.339–9.347).
9.1081. Дополнительно стороны договора купли-продажи почти всегда ограничивают обязательство продавца не конкурировать с приобретаемой покупателем
компанией определенным периодом времени. Исходя из нашего опыта, данный
срок обычно составляет не менее пяти-семи лет и не прекращается в случае последующей продажи покупателем приобретенных у продавца акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества (конечно, на практике сторонами
сделки могут быть согласованы и иные условия).
9.1082. Одним из ключевых вопросов при установлении запрета для продавца вести хозяйственную деятельность, конкурирующую с деятельностью приобретаемой
покупателем компании, является подход к определению конкурирующей деятельности. Обычно конкурирующую деятельность для целей договора купли-продажи
определяют как хозяйственную деятельность продавца и его аффилированных лиц,
аналогичную или схожую с хозяйственной деятельностью приобретаемой покупателем компании и ориентированную в целом на целевую группу поставщиков
и покупателей (заказчиков) указанной компании.
9.1083. В ряде случаев стороны договора купли-продажи могут предусматривать
для продавца исключения из запрета (ограничения) конкуренции с приобретаемой покупателем компанией. Чаще всего подобного рода исключения касаются
отдельных видов продукции, работ или услуг, поставляемых (оказываемых) продавцом. Например, продавец является производителем и поставщиком сельскохозяйственной продукции на рынок нескольких регионов Российской Федерации.
Продаваемая продавцом покупателю компания занимается аналогичными видами
деятельности на территории Нижегородской области. В этой связи в договоре
купли-продажи продавец и покупатель согласовывают распространяющийся
на продавца запрет на осуществление хозяйственной деятельности на территории
Нижегородской области, если такая деятельность конкурирует с деятельностью
приобретаемой покупателем компании, за исключением поставки продавцом
томатов на рынок Нижегородской области в количестве, не превышающем 500 т
в год. Основания для подобного рода исключений могут быть самыми разными,
но, как правило, они связаны с неготовностью продавца отказываться в пользу
покупателя и приобретенной им компании от принадлежащей продавцу доли рынка
или вида хозяйственной деятельности. Также в случае неудовлетворительных результатов деятельности приобретенной покупателем у продавца компании на соответствующие доли рынка могут претендовать и третьи лица, осуществляющие
конкурирующую деятельность. Положение о запрете для продавца осуществлять
хозяйственную деятельность, конкурирующую с деятельностью приобретенной
покупателем компании, может быть сформулировано следующим образом (в при679
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веденном ниже примерном положении договора купли-продажи среди прочего
указаны исключения из обязательств продавца в части неконкуренции):
«Продавец обязуется (и обеспечит исполнение данного обязательства со стороны своих аффилированных лиц) не осуществлять конкурирующую деятельность,
за исключением осуществления продавцом и (или) его аффилированными лицами
[производства бумаги] на производственной площадке, расположенной по следующему адресу: [●].
Указанный в настоящем разделе запрет действует для продавца (и его аффилированных лиц) начиная с даты завершения сделки и до [●]. Указанный в настоящем
разделе запрет действует на [указать территорию].
Для целей данного раздела под конкурирующей деятельностью понимается хозяйственная деятельность, аналогичная или схожая с хозяйственной деятельностью
общества и ориентированная в целом на целевую группу поставщиков и покупателей
(заказчиков) общества».
9.1084. Еще одним вариантом оформления рассматриваемого ограничения
является не прямой запрет продавцу и его аффилированным лицам заниматься хозяйственной деятельностью, которая конкурирует с деятельностью приобретаемой
покупателем компании, а установление обязанности продавца уплачивать в пользу
покупателя или приобретенной им компании определенный процент от его выручки и выручки его аффилированных лиц при осуществлении ими конкурирующей
деятельности. Такого рода положение договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества может быть сформулировано
следующим образом:
«В случае если продавец или его аффилированные лица начинают осуществлять
хозяйственную деятельность, конкурирующую с деятельностью общества, продавец обязуется в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ уплатить в пользу общества /
покупателя сумму, равную [50]% выручки [чистой прибыли] продавца и (или) его
аффилированных лиц от конкурирующей с деятельностью общества хозяйственной
деятельности. Для указанных целей продавец обязуется предоставлять в адрес
общества и покупателя [ежемесячные / ежеквартальные отчеты] об объемах выручки продавца и (или) его аффилированных лиц от конкурирующей деятельности.
Для целей данного раздела под конкурирующей деятельностью понимается хозяйственная деятельность, аналогичная или схожая с хозяйственной деятельностью
общества и ориентированная в целом на целевую группу поставщиков и покупателей
(заказчиков) общества».
9.1085. Как видно из приведенного выше примера, мы предлагаем использовать
для установления платежных обязательств продавца, осуществляющего конкурирующую деятельность, механизм ст. 406.1 «Возмещение потерь, возникших в случае
наступления определенных в договоре обстоятельств» ГК РФ. Обстоятельством,
которое в рассматриваемом примере управомочивает покупателя (приобретаемую
им компанию) на получение соответствующих потерь, – начало осуществления
продавцом (его аффилированными лицами) хозяйственных операций, которые
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могут быть квалифицированы как конкурирующая с приобретаемой покупателем
компанией деятельность. Вместе с тем стороны здесь могут также предусмотреть
и механизм корректировки покупной цены, уплачиваемой покупателем в пользу
продавца (в сторону ее уменьшения), если продавец начинает осуществлять конкурирующую хозяйственную деятельность. Соответствующее положение договора
купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«В случае если продавец или его аффилированные лица начинают осуществлять
хозяйственную деятельность, конкурирующую с деятельностью общества, покупная цена, уплачиваемая покупателем в пользу продавца в соответствии с разд. [●]
настоящего договора, подлежит уменьшению на сумму, равную [50]% выручки
[чистой прибыли] продавца и (или) его аффилированных лиц от конкурирующей
с деятельностью общества хозяйственной деятельности (Сумма уменьшения
покупной цены). Для указанных целей продавец обязуется предоставлять в адрес
общества и покупателя [ежемесячные / ежеквартальные отчеты] об объемах выручки продавца и (или) его аффилированных лиц от конкурирующей деятельности.
Сумма уменьшения покупной цены подлежит выплате продавцом в пользу покупателя в течение [●] рабочих дней после предъявления соответствующего требования
продавцу со стороны покупателя.
Для целей данного раздела под конкурирующей деятельностью понимается хозяйственная деятельность, аналогичная или схожая с хозяйственной деятельностью
общества и ориентированная в целом на целевую группу поставщиков и покупателей
(заказчиков) общества».
9.1086. По нашему мнению, оба механизма позволяют в целом достичь одной
цели; вместе с тем механизм, основанный на конструкции ст. 406.1 ГК РФ, видится
нам все-таки более работоспособным. Среди прочего при использовании второго
механизма (корректировка покупной цены в сторону ее уменьшения) при длящемся
нарушении обязательств в части неконкуренции со стороны продавца покупная
цена в определенный момент может стать отрицательной в результате использования предусмотренных договором купли-продажи корректировок. При возникновении судебного спора это может стать дополнительным аргументом в пользу отказа
в принудительном исполнении рассматриваемого положения договора.
9.1087. Насколько приведенные выше положения договора купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества могут быть эффективнее полного запрета сторонам договора осуществлять конкурирующую деятельность? С одной стороны, включение такого положения в договор купли-продажи
не запрещает продавцу и его аффилированным лицам осуществлять конкурирующую
деятельность; с другой стороны, обязанность продавца производить периодические выплаты, привязанные к сумме выручки или прибыли, в зависимости от их
размера, по эффекту может быть сопоставима с полным запретом осуществлять
такого рода деятельность. Кроме того, на практике сложность может представлять
выделение оборота (прибыли) от конкурирующей деятельности из общего оборота
(прибыли) продавца (его аффилированных лиц) для целей подсчета периодических
платежей в пользу покупателя (приобретенной им компании). Например, продавец
осуществляет производство картонной упаковки и мелованной бумаги. Проданная
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продавцом покупателю компания производит мелованную бумагу. Положениями
договора купли-продажи продавцу и его аффилированным лицам запрещено осуществлять производство мелованной бумаги; в случае нарушения данного запрета они
обязаны уплачивать в пользу покупателя 60% от их прибыли, которую формирует
производство мелованной бумаги. Но как рассчитать размер прибыли, полученной
от производства мелованной бумаги, учитывая, что для ее производства используются сотрудники и оборудование, склады и транспорт и пр., которые одновременно
используются для производства картона? Подобный расчет возможен, но очень
вероятно, что у продавца и покупателя могут возникнуть разногласия в этой связи.
По данной причине при выборе описанного выше способа ограничения конкурирующей деятельности в договор купли-продажи следует включить описание принципов,
на основе которых будет вестись подсчет прибыли, выручки и общего оборота сторон
от соответствующей конкурирующей деятельности.
9.1088. Исходя из нашего опыта, описанный выше механизм достаточно редко
используется в заключаемых в отношении акций (долей участия в уставном капитале) российских хозяйственных обществ договорах купли-продажи. Кроме отмеченных выше сложностей, объясняющих редкое использование данного механизма,
продавцам и покупателям обычно трудно согласовать периодические платежи,
которые продавец обязан осуществлять в пользу покупателя и приобретаемой им
компании в случае нарушения положений о неконкуренции. По нашему опыту,
участники сделки купли-продажи бизнеса более охотно идут на согласование общего запрета на конкуренцию продавца и его аффилированных лиц с приобретаемой покупателем компанией, чем на разрешение такой деятельности при условии
осуществления периодических платежей со стороны продавца в пользу покупателя
или приобретаемой им компании.

Запрет продавцу и его аффилированным лицам приобретать акции
(доли участия в уставных капиталах) компаний, которые вовлечены
в деятельность, конкурирующую с деятельностью приобретаемой
покупателем компании
9.1089. Цель данного ограничения – не допустить, чтобы продавец обошел запрет
на конкуренцию с приобретенной покупателем компанией через приобретение
акций (долей участия в уставном капитале) ее конкурентов. Ограничение в части
приобретения продавцом и его аффилированными лицами акций (долей участия
в уставном капитале) компаний-конкурентов всегда устанавливается на определенный период, который, как правило, не превышает трех-семи лет (конечно,
на практике стороны сделки могут согласовать больший или меньший период).
На практике рассматриваемый запрет продолжает действовать и в случаях, когда
покупатель далее продает ранее приобретенные у продавца акции (доли участия
в уставном капитале).
9.1090. Соответствующее положение договора купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества может быть сконструировано несколькими способами:
(а) во-первых, в виде полного запрета продавцу и его аффилированным лицам
приобретать какие-либо акции (доли участия в уставных капиталах) компаний,
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деятельность которых конкурирует с деятельностью приобретаемой покупателем
компании. Подобный запрет относительно часто встречается на практике, особенно
в сделках, связанных с реализацией проектов на территории Российской Федерации. Данное положение договора купли-продажи может быть сформулировано
следующим образом:
«Продавец обязуется (и обязуется обеспечить это со стороны своих аффилированных лиц) не приобретать прямо либо косвенно акции (доли участия в уставных
капиталах) каких-либо компаний, вовлеченных в хозяйственную деятельность,
конкурирующую с деятельностью общества.
Указанный в настоящем разделе запрет действует для продавца и его соответствующих аффилированных лиц в течение [●] лет с даты завершения сделки.
Для целей данного раздела под конкурирующей деятельностью понимается хозяйственная деятельность, аналогичная или схожая с хозяйственной деятельностью
общества и ориентированная в целом на целевую группу поставщиков и покупателей
(заказчиков) общества».
Теоретически стороны договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) могут договориться об описанном полном запрете, если рынок,
на котором действует (будет действовать) приобретаемая покупателем компания,
является низконкурентным, вследствие чего любое приобретение акций (долей
участия в уставном капитале) компаний-конкурентов может оказать негативное
влияние на хозяйственную деятельность приобретенной покупателем компании;
(б) во-вторых, в виде запрета продавцу и его аффилированным лицам приобретать более определенного количества акций (долей участия в уставных капиталах)
компаний, деятельность которых конкурирует с деятельностью приобретенной
покупателем компании. Нередко данное положение договора купли-продажи
предусматривает дополнительное правило, согласно которому продавец (его аффилированные лица) вправе приобретать в установленных договором пределах
исключительно акции публичных компаний, которые торгуются на бирже. Включение указанного правила в договор купли-продажи значительно ограничивает
возможности продавца и его аффилированных лиц в части приобретения акций
компаний-конкурентов, по большей части допуская только портфельные инвестиции. По нашему мнению, использование такого правила на российском рынке по эффекту аналогично полному запрету приобретения акций (долей участия
в уставном капитале) компаний – конкурентов приобретаемой покупателем компании, поскольку число российских компаний, ценные бумаги которых торгуются
на бирже, сравнительно невелико. Рассматриваемое ограничение может быть сформулировано в договоре купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества следующим образом:
Вариант 1 (ограничение в отношении приобретения акций (долей участия в уставном
капитале) любых компаний-конкурентов)
«Продавец обязуется (и обязуется обеспечить это со стороны своих аффилированных лиц) не приобретать прямо либо косвенно более [5%] акций (долей участия
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в уставных капиталах) каких-либо компаний, вовлеченных в хозяйственную деятельность, конкурирующую с деятельностью общества.
Указанное в настоящем разделе ограничение действует для продавца и его соответствующих аффилированных лиц в течение [●] лет с даты завершения сделки.
Для целей данного раздела под конкурирующей деятельностью понимается хозяйственная деятельность, аналогичная или схожая с хозяйственной деятельностью
общества и ориентированная в целом на целевую группу поставщиков и покупателей
(заказчиков) общества».
Вариант 2 (ограничение с исключением для приобретения акций публичных компаний-конкурентов)
«Продавец обязуется (и обязуется обеспечить это со стороны своих аффилированных лиц) не приобретать прямо либо косвенно более [5%] акций каких-либо
публичных компаний (ценные бумаги которых торгуются на организованных торгах (бирже)), вовлеченных в хозяйственную деятельность, конкурирующую с деятельностью общества. Приобретение акций компаний, ценные бумаги которых
не торгуются на бирже и которые одновременно осуществляют хозяйственную
деятельность, конкурирующую с деятельностью общества, продавцом и его аффилированными лицами не допускается (продавец обязуется обеспечить исполнение
данной обязанности со стороны своих аффилированных лиц).
Указанное в настоящем разделе ограничение действует для продавца и его соответствующих аффилированных лиц в течение [●] лет с даты завершения сделки.
Для целей данного раздела под конкурирующей деятельностью понимается хозяйственная деятельность, аналогичная или схожая с хозяйственной деятельностью
общества и ориентированная в целом на целевую группу поставщиков и покупателей
(заказчиков) общества»;
(в) в-третьих, в договор купли-продажи акций (долей участия в уставном капи
тале) хозяйственного общества может быть включено положение, согласно которому
продавец (и его аффилированные лица) вправе приобретать акции (доли участия
в уставном капитале) компаний, чья хозяйственная деятельность конкурирует
с деятельностью приобретаемой покупателем компании, только если приобретаемая покупателем компания (или сам покупатель), получив соответствующее
уведомление от продавца, намеренного приобрести такие акции (доли участия
в уставном капитале) компании-конкурента, отказалась от приобретения данного
актива. Например, продавец и покупатель заключили договор купли-продажи
акций непубличного акционерного общества, который предусматривает преимущественное право приобретенного покупателем общества на покупку акций (долей
участия в уставном капитале) компаний-конкурентов, если с инициативой такого
приобретения выступит продавец. В соответствии с этим, продавец уведомляет
общество о своем намерении приобрести акции компании-конкурента. В данной
ситуации общество может реализовать свое преимущественное право и приобрести
акции компании-конкурента. Если общество не реализует свое преимущественное
право в предусмотренные договором купли-продажи сроки, продавец осуществляет
приобретение акций компании – конкурента общества. Вместо преимущественного
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права общества договор купли-продажи может также предусматривать преимущественное право непосредственно покупателя.
9.1091. Здесь сразу следует оговориться, что использование данной формулы
влечет за собой серьезные риски как для сторон договора купли-продажи, так и для
самого общества. Если продавец уведомляет общество о своем намерении приоб
рести акции (доли участия в уставном капитале) компании-конкурента, общество
и покупатель оказываются перед сложным выбором: либо общество приобретает
акции (доли участия в уставном капитале) компании-конкурента (вероятно, неся
в этой связи значительные затраты), либо продавец (его аффилированное лицо)
приобретет ее акции (доли участия в уставном капитале) и получит возможность
заниматься хозяйственной деятельностью, конкурирующей с деятельностью приобретенной покупателем компании. Кроме того, в ситуации конфликта между
продавцом и покупателем продавец при использовании описанной формулы получает право направлять покупателю и приобретенной им компании указанные
уведомления на регулярной основе, что с высокой степенью вероятности негативно
скажется на результатах работы приобретенной покупателем компании. Вследствие
описанных рисков подобного рода положения договора купли-продажи, как правило, встречаются довольно редко и главным образом в случае достаточно крупных
сделок купли-продажи бизнеса, где покупатель и приобретаемая им компания потенциально способны совершать такие сделки без привлечения финансирования
со стороны своих участников или внешнего финансирования. Но даже в случае
сделок в отношении крупных активов стороны договора купли-продажи часто
отказываются от включения описанных положений в заключаемый ими договор,
предпочитая устанавливать полный запрет на приобретение продавцом и его аффилированными лицами акций (долей участия в уставном капитале) компанийконкурентов.
9.1092. Описанная выше конструкция по существу устанавливает договорное
преимущественное право (специальных норм о порядке реализации подобного
права российское законодательство не содержит, в отличие, например, от преиму
щественного права приобретения акций непубличного акционерного общества
и долей участия в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью).
Допускает ли действующее российское законодательство такие конструкции?
На наш взгляд, стороны договора купли-продажи могут согласовать предоставление подобного рода преимущественного права на основе принципа свободы
договора (ст. 421 ГК РФ). Не должна вызывать проблем также и ситуация, когда
обществу, которое не является стороной договора купли-продажи, его сторонами
предоставляется преимущественное право приобретения акций (долей участия
в уставном капитале) компании-конкурента. В таком случае договор в части механизма преимущественного права будет считаться заключенным в пользу третьего
лица (общества), что допускается ст. 430 ГК РФ. Впрочем, стороны вправе сделать
общество стороной соответствующего договора купли-продажи или отдельного
договора, который будет оформлять отношения сторон в части неконкуренции.
9.1093. Другим вариантом конструирования обсуждаемого ограничения конкурирующей деятельности продавца и его аффилированных лиц является включение
в договор купли-продажи положений о разрешительном порядке приобретения
продавцом и его аффилированными лицами акций (долей участия в уставном ка685
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питале) конкурирующих компаний, где разрешение на приобретение акций (долей
участия в уставном капитале) компании-конкурента выдается со стороны самого
общества, а также покупателя, но при этом обществу дополнительно предоставляется право приобрести акции (доли участия в уставном капитале) соответствующей
конкурирующей компании1. Данная модель, на наш взгляд, более комфортна и для
покупателя, и для приобретаемой им компании, так как общество может, с одной
стороны, воспользоваться своим преимущественным правом и приобрести акции
(доли участия в уставном капитале) компании-конкурента, а с другой – полностью
запретить продавцу и его аффилированным лицам осуществлять такую сделку.
9.1094. Описанные выше положения договора купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) об ограничении конкуренции на практике могут быть
сформулированы следующим образом:
Вариант 1 (преимущественное право приобретаемой покупателем компании на приобретение акций (долей участия в уставном капитале) компании-конкурента)
«В случае если продавец или его аффилированное лицо (Приобретающая сторона) имеет намерение приобрести акции (доли участия в уставном капитале)
компании, которая осуществляет хозяйственную деятельность, конкурирующую
с деятельностью общества (Приобретаемая компания), продавец обязан уведомить
общество и покупателя о своем намерении (о намерении своего аффилированного
лица) приобрести акции (доли участия в уставном капитале) Приобретаемой
компании. В указанном уведомлении должна содержаться следующая информация:
(а) наименование и место нахождения Приобретаемой компании, а также
краткое описание ее хозяйственной деятельности;
(б) условия, на которых Приобретающая сторона и акционеры (участники) Приобретаемой компании согласовали приобретение акций (долей участия в уставном
капитале) Приобретаемой компании Приобретающей стороной, включая сумму
покупной цены и условия ее уплаты (с приложением согласованного проекта договора купли-продажи);
(в) отчеты о комплексной проверке Приобретаемой компании, подготовленные
консультантами Приобретающей стороны (при наличии);
(г) письменное подтверждение со стороны акционеров (участников) Приобретаемой компании об их готовности произвести отчуждение акций (долей участия
в уставном капитале) Приобретаемой компании в пользу общества на указанных
выше условиях.
Общество рассматривает указанное уведомление и не позднее [30] рабочих дней
после его получения направляет Приобретающей стороне уведомление:
(а) о своем намерении приобрести акции (доли участия в уставном капитале)
Приобретаемой компании на условиях, которые были сообщены обществу Приоб
ретающей стороной в соответствии с данным разделом; либо
(б) об отказе от приобретения акций (долей участия в уставном капитале)
Приобретаемой компании.
1

Здесь презюмируется, что соответствующий продавец будет готов продать принадлежащий ему
актив обществу.
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Если общество не направит уведомление о своем решении в адрес Приобретающей
стороны в течение [30] рабочих дней с даты получения уведомления Приобретающей
стороны о намерении приобрести акции (доли участия в уставном капитале) При
обретаемой компании, считается, что общество отказалось от приобретения акций
(долей участия в уставном капитале) Приобретаемой компании. В этом случае,
а также в случае отказа общества от приобретения акций (долей участия в уставном
капитале) Приобретаемой компании Приобретающая сторона вправе осуществить
приобретение акций (долей участия в уставном капитале) Приобретаемой компании на условиях, которые были сообщены обществу в соответствии с положениями
данного раздела. Такое приобретение должно быть завершено в течение [30] рабочих
дней с момента истечения указанного выше срока. Во избежание сомнений Приобретающая сторона не вправе приобретать акции (доли участия в уставном капитале)
Приобретаемой компании с нарушением положений данного раздела.
Если общество уведомляет Приобретающую сторону о своем намерении приобрести акции (доли участия в уставном капитале) Приобретаемой компании,
такое приобретение должно быть завершено в течение [30] рабочих дней с даты
(i) истечения периода в [30] рабочих дней с даты получения обществом уведомления
Приобретающей стороны о намерении приобрести акции (доли участия в уставном
капитале) Приобретаемой компании или (ii) получения обществом необходимых
регуляторных одобрений (в зависимости от того, что наступит позднее).
Продавец и его аффилированные лица не вправе приобретать акции (доли участия в уставных капиталах) хозяйственных обществ, осуществляющих конкурирующую деятельность, в нарушение положений настоящего раздела. Указанное
в данном разделе ограничение действует для продавца и его соответствующих
аффилированных лиц в течение [●] лет с даты завершения сделки. Если в роли Приобретающей стороны выступает аффилированное лицо продавца, продавец обязан
обеспечить совершение (несовершение) предусмотренных настоящим разделом
действий со стороны своего соответствующего аффилированного лица.
Для целей данного раздела под конкурирующей деятельностью понимается хозяйственная деятельность, аналогичная или схожая с хозяйственной деятельностью
общества и ориентированная в целом на целевую группу поставщиков и покупателей
(заказчиков) общества».
Вариант 2 (разрешительный порядок приобретения акций (долей участия в уставном
капитале) компании-конкурента, сопровождаемый преимущественным правом общества
на приобретение таких акций (долей участия в уставном капитале))
«В случае если продавец или его аффилированное лицо (Приобретающая сторона) имеет намерение приобрести акции (доли участия в уставном капитале)
компании, которая осуществляет хозяйственную деятельность, конкурирующую
с деятельностью общества (Приобретаемая компания), продавец обязан уведомить общество и покупателя о своем намерении приобрести акции (доли участия
в уставном капитале) Приобретаемой компании. В указанном уведомлении должна
содержаться следующая информация:
(а) наименование и место нахождения Приобретаемой компании, а также
краткое описание ее хозяйственной деятельности;
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(б) условия, на которых Приобретающая сторона и акционеры (участники) Приобретаемой компании согласовали приобретение акций (долей участия в уставном
капитале) Приобретаемой компании Приобретающей стороной, включая сумму
покупной цены и условия ее уплаты (с приложением согласованного проекта договора купли-продажи);
(в) отчеты о комплексной проверке Приобретаемой компании, подготовленные
консультантами Приобретающей стороны (при наличии);
(г) подтверждение со стороны акционеров (участников) Приобретаемой компании об их готовности произвести отчуждение акций (долей участия в уставном
капитале) Приобретаемой компании в пользу общества на указанных выше условиях.
Общество рассматривает указанное уведомление и не позднее [30] рабочих дней
после его получения направляет Приобретающей стороне уведомление:
(а) о своем намерении приобрести акции (доли участия в уставном капитале)
Приобретаемой компании на условиях, которые были сообщены обществу Приоб
ретающей стороной в соответствии с данным разделом; либо
(б) об отказе от приобретения акций (долей участия в уставном капитале) Приобретаемой компании и запрете Приобретающей стороне осуществить приобретение акций (долей участия в уставном капитале) Приобретаемой компании; либо
(в) об отказе от приобретения акций (долей участия в уставном капитале)
Приобретаемой компании и разрешении Приобретающей стороне осуществить приобретение акций (долей участия в уставном капитале) Приобретаемой компании.
Если общество не направит уведомление о своем решении в адрес Приобретающей стороны в течение [30] рабочих дней с даты получения обществом уведомления
Приобретающей стороны о намерении приобрести акции (доли участия в уставном
капитале) Приобретаемой компании, считается, что общество отказалось от приобретения акций (долей участия в уставном капитале) Приобретаемой компании
и при этом отказало в выдаче разрешения Приобретающей стороне на приобретение
акций (долей участия в уставном капитале) Приобретаемой компании. В этом
случае, а также в случае получения Приобретающей стороной запрета со стороны
общества приобретать акции (доли участия в уставном капитале) Приобретаемой
компании Приобретающая сторона не вправе осуществлять приобретение акций
(долей участия в уставном капитале) Приобретаемой компании.
В случае если общество направило Приобретающей стороне уведомление о разрешении приобрести акции (доли участия в уставном капитале) Приобретаемой
компании, Приобретающая сторона вправе осуществить приобретение этих акций (долей участия в уставном капитале) на условиях, которые были сообщены
обществу в соответствии с положениями данного раздела. Такое приобретение
должно быть завершено в течение [30] рабочих дней с момента истечения периода
в [30] рабочих дней с даты получения обществом уведомления Приобретающей
стороны о намерении приобрести акции (доли участия в уставном капитале) Приобретаемой компании. Во избежание сомнений Приобретающая сторона не вправе
приобретать акции (доли участия в уставном капитале) Приобретаемой компании
с нарушением положений данного раздела.
Если общество уведомляет Приобретающую сторону о своем намерении приобрести акции (доли участия в уставном капитале) Приобретаемой компании,
такое приобретение должно быть завершено в течение [30] рабочих дней с даты
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(i) истечения периода в [30] рабочих дней с даты получения обществом уведомления
Приобретающей стороны о намерении приобрести акции (доли участия в уставном
капитале) Приобретаемой компании или (ii) получения обществом необходимых
регуляторных одобрений (в зависимости от того, что наступит позднее).
Продавец и его аффилированные лица не вправе приобретать акции (доли участия в уставных капиталах) хозяйственных обществ, осуществляющих конкурирующую деятельность, в нарушение положений настоящего раздела. Если в роли
Приобретающей стороны выступает аффилированное лицо продавца, продавец
обязан обеспечить совершение (несовершение) предусмотренных данным разделом
действий со стороны своего соответствующего аффилированного лица. Указанное
в настоящем разделе ограничение действует для продавца и его соответствующих
аффилированных лиц в течение [●] лет с даты завершения сделки.
Для целей данного раздела под конкурирующей деятельностью понимается хозяйственная деятельность, аналогичная или схожая с хозяйственной деятельностью
общества и ориентированная в целом на целевую группу поставщиков и покупателей
(заказчиков) общества».
9.1095. Исходя из нашего опыта, рассмотренные выше положения договоров
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) о порядке реализации
преимущественного права приобретаемой покупателем компании в отношении
акций (долей участия в уставном капитале) компаний-конкурентов встречаются
на практике достаточно редко. Вместо описанных нами довольно сложных процедур
стороны сделки купли-продажи бизнеса чаще согласовывают в договоре полный запрет на приобретение продавцом и его аффилированными лицами участия в уставных капиталах компаний – конкурентов приобретенной покупателем компании.

Запрет должностным лицам продавца, прямым и косвенным акционерам
(участникам) продавца (физическим лицам) занимать должности в органах
управления компаний, которые вовлечены в деятельность, конкурирующую
с деятельностью приобретаемой покупателем компании
9.1096. Основная цель данного ограничения – не допустить, чтобы должностные лица продавца (первый элемент рассматриваемого ограничения), а также
и его прямые и косвенные акционеры – физические лица (второй элемент рассматриваемого ограничения) занимали должности в органах управления компаний-конкурентов, поскольку это может привести, с одной стороны, к прямому
конфликту интересов с точки зрения ведения коммерческой деятельности, если
продавец сохраняет определенное участие в приобретаемой покупателем компании, с другой стороны, к нежелательному обмену информацией в отношении
хозяйственной деятельности приобретаемой компании с компаниями-конкурентами. По нашему опыту, участники сделок купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственных обществ часто предпочитают не включать
в документы по сделке положения, запрещающие их должностным лицам параллельно занимать должности в органах управления компаний, чья хозяйственная
деятельность конкурирует с деятельностью приобретаемой покупателем компании. На наш взгляд, основной причиной здесь является относительная простота
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обхода данного ограничения: соответствующему сотруднику достаточно оставить
свою должность в органах управления продавца или его аффилированных лиц,
сохраняя при этом неформальные контакты с ними, и тем самым исключить
применение к продавцу рассматриваемых положений договора купли-продажи.
Если тем не менее сторонами сделки купли-продажи бизнеса принято решение
о включении в договор купли-продажи положений, запрещающих сотрудникам
продавца и его аффилированных лиц занимать должности в компаниях-конкурентах, на наш взгляд, данный запрет следует распространять исключительно
на старший менеджмент продавца (его аффилированных лиц), но не на всех их
сотрудников (включая рядовые позиции).
9.1097. Второй элемент анализируемого ограничения – запрет физическим
лицам, являющимся прямыми или косвенными акционерами (бенефициарными
собственниками) продавца, занимать должности в органах управления компанийконкурентов – встречается во многих договорах купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственных обществ. Если сторонами договора
являются физические лица, такой запрет налагается непосредственно на них; если
соответствующее физическое лицо стороной договора не является, на продавца может быть возложено обязательство обеспечить соблюдение положений соглашения
со стороны данного физического лица. Дополнительно в договор на практике часто
включается положение, запрещающее продавцу, а также его аффилированным лицам выполнять функции управляющей компании в отношении компаний – конкурентов приобретаемого покупателем общества, а также имущества, которое может
быть использовано для ведения деятельности, конкурирующей с хозяйственной
деятельностью приобретаемой покупателем компании.
9.1098. Соответствующие положения договора купли-продажи (запрет должностным лицам продавца, его прямым и косвенным акционерам – физическим лицам,
а также бенефициарным собственникам занимать должности в органах управления
компаний-конкурентов) могут быть сформулированы следующим образом:
«Продавец принимает на себя обязательство обеспечить, чтобы члены его
органов управления, а также физические лица, являющиеся прямыми или косвенными акционерами продавца (включая бенефициаров соответствующих трастов),
не занимали должности в органах управления компаний, которые осуществляют
хозяйственную деятельность, конкурирующую с деятельностью общества.
Продавец обязуется (и обязуется обеспечить это со стороны своих аффилированных лиц) не выполнять функции управляющей организации (управляющего)
в отношении каких-либо лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность, конкурирующую с деятельностью общества, а также в отношении активов, с помощью
которых осуществляется или может осуществляться хозяйственная деятельность,
конкурирующая с деятельностью общества.
Указанное в настоящем разделе ограничение действует для продавца в течение
[трех] лет с даты завершения сделки.
Для целей данного раздела под конкурирующей деятельностью понимается хозяйственная деятельность, аналогичная или схожая с хозяйственной деятельностью
общества и ориентированная в целом на целевую группу поставщиков и покупателей
(заказчиков) общества».
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Запрет на склонение сотрудников приобретаемой покупателем компании
к переходу на работу к продавцу и его аффилированным лицам
9.1099. Данный тип ограничения конкуренции из всех встречающихся в договорах купли-продажи акций (долей участия в уставных капиталах) хозяйственных
обществ является наиболее спорным. С одной стороны, понятно намерение сторон договора купли-продажи свести к минимуму риск того, что продавец и его
аффилированные лица переманят наиболее ценных сотрудников приобретаемой
покупателем компании, предложив им более выгодные условия работы. С другой
стороны, доказать факт того, что причина увольнения конкретного сотрудника
из приобретенной покупателем компании и его выход на работу к продавцу или
его аффилированным лицам связаны с активными действиями (переманиванием)
продавца, чрезвычайно сложно (даже если продавец (его аффилированные лица)
действительно активно способствовал увольнению определенного сотрудника
из приобретенной покупателем компании и его выходу на работу в структуры
продавца). Кроме того, в случае включения подобного положения в договор купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) дополнительно возникает
морально-этический вопрос, насколько допустимо ограничивать таким образом
права сотрудников приобретенной покупателем компании.
9.1100. Несмотря на перечисленные проблемы, по нашему опыту, рассматриваемое ограничение относительно часто предусматривается в договорах купли-продажи
акций (долей участия в уставных капитала) хозяйственных обществ, причем во многих случаях как абсолютный запрет на наем сотрудников продаваемой компании
ее продавцом и его аффилированными лицами. Данное ограничение может быть
сформулировано в договоре купли-продажи бизнеса следующим образом:
«Продавец обязуется (и обязуется обеспечить это со стороны своих аффилированных лиц) не принимать на работу и не назначать на должности в органах
управления продавца (соответствующего аффилированного лица):
(а) должностных лиц и работников общества, а также обществ, в уставном
капитале которых участвует общество; и
(б) лиц, которые перестали работать / занимать должности в органах управления общества, а также обществ, в уставном капитале которых участвует общество, менее чем за [два] года до принятия их на работу / назначения на должность
в органы управления продавца и (или) его аффилированного лица.
[Продавец также обязуется не совершать каких-либо действий, направленных
на увольнение сотрудников общества.]
Указанное в данном разделе ограничение действует для продавца в течение
[трех] лет с даты завершения сделки».
Как видно из приведенного примера, в отношении бывших сотрудников приобретенной покупателем компании фактически устанавливается полный запрет
в части их приема на работу продавцом и его аффилированными лицами. Обычно
такое назначение может состояться только при условии, что с момента увольнения
соответствующего сотрудника прошло несколько лет, как правило, не менее двухтрех лет. Обычно считается, что по истечении данного периода бывший сотрудник
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в целом утрачивает связь со своим работодателем и не обладает актуальной информацией о его хозяйственной деятельности, использование которой на новом
рабочем месте способно навредить хозяйственной деятельности приобретенной
покупателем у продавца компании.
9.1101. Нередко стороны договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) предусматривают исключение из приведенного выше ограничения,
имеющее целью вывести из-под регулирования ситуации, когда определенный
сотрудник покидает приобретенную покупателем компанию и устраивается на работу к продавцу или его аффилированным лицам полностью по своей инициативе,
без какого-либо влияния со стороны нового работодателя или аффилированных
с ним лиц. Продавец обычно настаивает на включении подобного положения
в договор купли-продажи потому, что не желает нести ответственность в ситуациях, когда какой-либо сотрудник увольняется из приобретенной покупателем
компании и выходит на работу к продавцу или его аффилированным лицам полностью добровольно. Подобного рода исключение может быть сформулировано
следующим образом:
«Указанное выше ограничение не распространяется на случаи, когда какойлибо сотрудник принимает решение об увольнении из общества и начале трудовой
деятельности у продавца или у одного из его аффилированных лиц без какого-либо
влияния со стороны нового работодателя (например, в ответ на объявление о поиске
сотрудника)».
9.1102. По нашему мнению, включение в текст договора купли-продажи подобного рода исключения дополнительно усложнит привлечение к ответственности
продавца, который принял на работу уволившегося из приобретенной покупателем компании сотрудника, так как он, а вероятно, и соответствующий сотрудник
будут утверждать, что увольнение сотрудника и начало его трудовой деятельности
у продавца (его аффилированных лиц) никак не связаны с какими-либо действиями нового работодателя. На наш взгляд, более правильным является включение
в договор купли-продажи абсолютного запрета продавцу и его аффилированным
лицам нанимать сотрудников приобретенной покупателем компании (пример
подобного положения договора купли-продажи приведен в разд. 9.1100 выше).
Вместе с тем, принимая решение о включении подобного положения в договор
купли-продажи, также необходимо учитывать, насколько оно соответствует действующему российскому законодательству и будет ли подлежать принудительному исполнению в случае возникновения в этой связи споров между продавцом
и покупателем.

Реализация механизма ограничения конкуренции через положения трудовых
договоров сотрудников приобретенной покупателем компании
9.1103. Еще одним механизмом, который может быть использован для снижения
риска перехода сотрудников приобретенной покупателем компании к продавцу,
его аффилированным лицам, а также компаниям-конкурентам, является включение в трудовые договоры сотрудников положений, запрещающих им устраиваться
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на работу к продавцу, его аффилированным лицам, а также в компании-конкуренты в течение определенного периода времени после того, как соответствующие
сотрудники прекратят свои трудовые отношения с приобретенной покупателем
компанией (например, в течение двух или трех лет и т.д.). Подобный механизм
не так часто встречается на практике и в большей степени используется в отношении высокопоставленных сотрудников приобретенной покупателем компании
(например, генерального директора, финансового директора, главного бухгалтера, руководителей подразделений закупок и продаж и пр.). Данный механизм
не следует рассматривать в качестве полноценной замены описанных выше положений договора купли-продажи об ограничении конкуренции – чаще всего он
применяется в дополнение к ним. Таким образом, с одной стороны, обязательство
не переманивать сотрудников включается в договор купли-продажи и возлагается
на продавца. С другой стороны, похожее обязательство включается в трудовые договоры самих сотрудников и ограничивает их право на трудоустройство у продавца,
его аффилированных лиц, а также в компании, которые являются конкурентами
приобретенной покупателем компании.
9.1104. Если участники сделки принимают решение – в дополнение к стандартным положениям договора купли-продажи об ограничении конкуренции
(см. разд. 9.1099–9.1102 выше) – запретить сотрудникам приобретенной покупателем компании в течение определенного периода времени после их увольнения
из компании устраиваться на работу к продавцу, его аффилированным лицам,
а также в компании-конкуренты, в договор купли-продажи следует включить
обязательство продавца обеспечить, чтобы уже до завершения сделки трудовые
договоры сотрудников продаваемой компании предусматривали положения
о таком ограничении. Соответственно, до завершения сделки по крайней мере
в ряд трудовых договоров сотрудников приобретаемой покупателем компании
необходимо будет внести изменения для отражения налагаемых на сотрудников
ограничений в части их трудоустройства (если подобные положения не были
включены в трудовые договоры при их заключении). Кроме того, в договоре
купли-продажи рекомендуется указать, к каким сотрудникам применяется такое
ограничение (все сотрудники приобретаемой покупателем компании или только
ее старший управленческий персонал). Подобное положение договора куплипродажи акций (долей участия в уставном капитале) может быть сформулировано
следующим образом:
«Продавец обязуется обеспечить, что до завершения сделки в трудовые договоры
[генерального директора общества, финансового директора общества и [●]] будут
включены положения, согласно которым указанные сотрудники в течение [двух]
лет после их увольнения из общества не вправе заключать трудовые договоры,
договоры оказания услуг, договоры подряда и аналогичные договоры с продавцом,
его аффилированными лицами, а также иными лицами, которые осуществляют
хозяйственную деятельность, конкурирующую с деятельностью общества.
Для целей данного раздела под конкурирующей деятельностью понимается хозяйственная деятельность, аналогичная или схожая с хозяйственной деятельностью
общества и ориентированная в целом на целевую группу поставщиков и покупателей
(заказчиков) общества».
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9.1105. Как указывалось выше, анализируемый нами выше механизм, во-первых,
довольно редко встречается на практике, во-вторых, в случае его использования
его чаще применяют в отношении старшего руководства продаваемой компании,
а не в отношении всех ее сотрудников.

Соответствие механизмов ограничения конкуренции действующему
российскому законодательству и возможность их принудительного
исполнения
Общие вопросы
9.1106. Таким образом, стороны договоров купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственных обществ с целью ограничения конкуренции
продавца и его аффилированных лиц с приобретаемой покупателем компанией
могут воспользоваться на практике следующими механизмами.
№

Механизм ограничения конкуренции

Краткие характеристики

Механизмы, включаемые в договоры купли-продажи и направленные
на ограничение хозяйственной деятельности
1.

Запрет продавцу и его аффилированным лиВключается в бόльшую часть договоров куплицам конкурировать с приобретаемой покупапродажи
телем компанией на определенной территории
и в течение определенного периода времени

2.

Обязанность продавца уплачивать определенные платежи в пользу покупателя (приобретаемой им компании), в зависимости от оборота
продавца (его аффилированных лиц) от конкурирующей деятельности (если продавец (его
аффилированные лица) вовлекается в конкурирующую деятельность)

Рассматривается в качестве альтернативы полному запрету конкуренции с приобретаемой
покупателем компанией со стороны продавца
и его аффилированных лиц (см. п. 1 выше).
По эффекту может быть аналогична полному
запрету продавцу (его аффилированным лицам) осуществлять деятельность, конкурирующую с деятельностью приобретаемой покупателем компании (в зависимости от размера
суммы, подлежащей уплате покупателю (приобретаемой покупателем компании)). На практике включается в договоры купли-продажи
достаточно редко

3.

Запрет продавцу и его аффилированным лицам приобретать акции (доли участия в уставных капиталах) компаний, которые вовлечены
в деятельность, конкурирующую с деятельностью приобретаемой покупателем компании

Может быть сформулирован как:
• полный запрет продавцу (его аффилированным лицам) приобретать акции (доли участия
в уставных капиталах) компаний, осуществляющих конкурирующую с приобретаемой покупателем компанией деятельность;
• запрет приобретать указанные акции
(доли участия в уставных капиталах) свыше
определенного количества (например, 5%).
Альтернативно разрешение приобретать
акции (доли участия в уставном капитале)
может распространяться только на компании,
ценные бумаги которых торгуются на бирже
(т.е. на публичные компании)

694

9. Основные элементы договора купли-продажи

№
4.

Механизм ограничения конкуренции
Запрет должностным лицам продавца, его
прямым и косвенным акционерам (участникам), являющимся физическими лицами,
а также их аффилированным лицам занимать
должности в органах управления компаний,
которые вовлечены в деятельность, конкурирующую с деятельностью приобретаемой
покупателем компании

Краткие характеристики
Соответствующее положение периодически
включается в договоры купли-продажи, но,
как правило, распространяется исключительно на старшее руководство продавца и его прямых и косвенных акционеров (участников),
являющихся физическими лицами

Механизмы, включаемые в договоры купли-продажи и трудовые договоры
и направленные на ограничение трудовой деятельности
5.

Запрет на склонение сотрудников приобрета- Соответствующее положение достаточно часто
емой покупателем компании к переходу на ра- включается в договоры купли-продажи
боту к продавцу и его аффилированным лицам

6.

Запрет сотрудникам приобретаемой покупателем компании (включаемый в их трудовые
договоры) в течение определенного периода
времени после увольнения из компании
устраиваться на работу к продавцу (его аффилированным лицам), а также в компанииконкуренты

Соответствующее положение достаточно редко используется на практике. Если партнеры
по сделке принимают решение об использовании данного механизма, это чаще относится
к старшему руководству приобретаемой покупателем компании (генеральному директору,
главному бухгалтеру, финансовому директору
и пр.)

Допустимость положений об ограничении конкуренции в договорах куплипродажи акций (долей участия в уставных капиталах) хозяйственных
обществ и трудовых договорах с точки зрения действующего российского
законодательства
Насколько подобные положения, включаемые в договоры купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ, а также трудовые
договоры сотрудников продаваемой компании, допустимы с точки зрения действующего российского законодательства?
9.1107. Традиционно в большинстве стран государственные органы устанавливают достаточно жесткие законодательные режимы, которые нацелены на запрещение каких-либо действий при осуществлении коммерческой деятельности,
направленных на ограничение конкуренции. Так, в большинстве развитых и развивающихся стран действует прямой запрет на заключение каких-либо соглашений,
направленных на разделение рынка, поддержание цен, тарифов, координацию
действий участников рынка в их отношениях с потребителями и пр. Исключения
предусматриваются законодательным регулированием в большей степени для
соглашений об ограничении конкуренции, которые сопровождают создание СП:
многие страны предусматривают исключения из упомянутых выше запретов, а часто
даже устанавливают специальные льготные режимы регулирования деятельности
СП, в том числе в сфере ограничения конкуренции между СП и его участниками.
Основная причина подобного специального подхода к соглашениям о неконкуренции в рамках СП – потенциальная польза от создаваемых СП для экономики
государств, в которых они будут действовать. Сюда можно отнести импорт капитала, создание новых рабочих мест, импорт технологий, оборудования, обучение
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нового персонала, создание новых продуктов, товаров, оказание СП новых услуг
участникам рынка и пр., что обычно оказывает самое благоприятное воздействие
на экономику государства, в котором реализуется соответствующий проект. Однако
если на эту сферу распространить полный запрет соглашений о неконкуренции,
то многие СП не будут созданы, и, соответственно, государства не смогут воспользоваться результатами их хозяйственной деятельности.
9.1108. Описанные выше исключения в отношении режима неконкуренции при
заключении сделок купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственных обществ предусматриваются в законодательном регулировании
значительно реже, и Российская Федерация здесь не является исключением. Подробно рассмотрим, как такие положения об ограничении конкуренции выглядят
с точки зрения действующего российского законодательства и судебной практики.
Механизмы, включаемые в договоры купли-продажи акций и долей участия в уставном капитале хозяйственных обществ и направленные на ограничение хозяйственной
деятельности
9.1109. В соответствии с ч. 1 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции» признаются
картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, т.е. между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу
товаров (оказание услуг, выполнение работ) на одном товарном рынке, или между
хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров (услуг,
работ) на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут
привести к установлению или поддержанию цен, повышению или понижению
цен на торгах, разделу товарного рынка, сокращению или прекращению производства товаров или отказу от заключения договоров с определенными продавцами
и покупателями (заказчиками). Часть 4 указанной статьи также запрещает любые
иные соглашения между хозяйствующими субъектами, если такие соглашения
приводят или могут привести к ограничению конкуренции1. Описанный запрет,
исходя из его буквального толкования, является всеобъемлющим и может, таким
образом, распространяться на любого рода соглашения об ограничении конкуренции в рамках сделки купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества.
9.1110. Например, картелем может быть признано включаемое в договор купли-продажи положение, в соответствии с которым продавец обязуется не вести
в течение определенного периода времени и на определенной территории хозяйственную деятельность, являющуюся конкурирующей с хозяйственной деятельностью приобретаемой покупателем компании (налицо разделение товарного рынка
1
Из-под данного запрета ФЗ «О защите конкуренции» при выполнении ряда условий выводит так
называемые «вертикальные» соглашения, под которыми понимаются соглашения между хозяйствующими субъектами, один из которых приобретает товар (работу, услугу), а другой предоставляет (выполняет, оказывает) товар (работу, услугу). Вместе с тем соглашения о неконкуренции участников сделки
купли-продажи бизнеса имеют другую цель – запретить участникам сделки (в основном продавцу и его
аффилированным лицам) заниматься конкурирующей с продаваемой компанией хозяйственной деятельностью. Таким образом, в случае сделки купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ речь идет главным образом о «горизонтальных», а не о «вертикальных» соглашениях. На подобного рода соглашения предусмотренные ФЗ «О защите конкуренции» исключения для «вертикальных» соглашений не распространяются.
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по территориальному признаку). Но даже если участники сделки купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) на момент ее совершения не действуют
на одном товарном рынке, заключаемое между ними в рамках сделки соглашение
об ограничении конкуренции также может быть признано картелем. Например,
продавец в сделке купли-продажи бизнеса производит муку; продаваемая компания также имеет мощности по производству и сбыту муки; покупатель же является
инвестиционным фондом, который непосредственно не вовлечен в какую-либо
производственную деятельность. Продавец и продаваемая компания действуют
на территории одних и тех же регионов Российской Федерации. По условиям сделки
продавец принимает на себя обязательство не вести хозяйственную деятельность,
конкурирующую с хозяйственной деятельностью приобретаемой покупателем
компании, после продажи ее акций (долей участия в уставном капитале) в пользу
покупателя. Такого рода соглашение тоже обладает признаками картеля: после
заключения сделки продавец станет конкурентом продаваемой компании, в группу
которой будет входить контролирующий ее покупатель. Поэтому соглашение между
покупателем и продавцом об отказе последнего от конкуренции на определенной
территории можно рассматривать как соглашение между конкурентами, приводящее к разделу товарного рынка по территориальному признаку.
9.1111. Единственное исключение из картельных запретов ст. 11 ФЗ «О защите
конкуренции», которое в определенных обстоятельствах может быть связано с реализацией сделок купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ, предусмотрено для соглашений о совместной деятельности,
которые были согласованы с государственными антимонопольными органами (ч. 10
ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции») (см. также разд. 9.1114).
9.1112. Исходя из изложенного выше, все рассмотренные нами и обычно включаемые в договор купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества механизмы ограничения хозяйственной деятельности продавца (см. подробнее разд. 9.1077–9.1079 выше), в том числе запрет продавцу и его
аффилированным лицам конкурировать с приобретаемой покупателем компанией,
запрет продавцу и его аффилированным лицам приобретать акции (доли участия
в уставных капиталах) компаний, которые вовлечены в хозяйственную деятельность, конкурирующую с деятельностью приобретаемой покупателем компании,
могут быть признаны картелем или иным антиконкурентным соглашением и в этом
случае запрещаются действующим российским законодательством. На наш взгляд,
антиконкурентным с высокой степенью вероятности может быть признано также
положение договора купли-акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества, согласно которому продавец (или его аффилированные лица),
осуществляющие хозяйственную деятельность, конкурирующую с деятельностью
приобретаемой покупателем компании, обязаны выплачивать в пользу покупателя
(приобретаемой им компании) периодические платежи, привязанные к финансовым результатам такой деятельности (см. подробнее разд. 9.1084–9.1088). По нашему мнению, реальным эффектом от включения данного положения в договор
купли-продажи являются среди прочего ограничение конкуренции продавца и его
аффилированных лиц с приобретаемой покупателем компанией, раздел товарного
рынка по территориальному признаку, объему продаж и пр. Включая подобного
рода положение в договор купли-продажи, стороны, чтобы не допустить осущест697
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вление продавцом и его аффилированными лицами конкурирующей деятельности,
скорее всего, согласуют высокий размер соответствующих платежей; таким образом,
платежи за занятие данной деятельностью будут, вероятно, носить запретительный
характер. Основываясь на этом, мы не видим принципиальной разницы между
включением в договор купли-продажи прямого запрета продавцу осуществлять
конкурирующую с приобретаемой покупателем компанией деятельность и согласованием сторонами договора купли-продажи существенных по размеру обязательных
платежей, которые продавец обязуется производить в пользу покупателя (приобретаемой им компании) в случае вовлечения продавца и его аффилированных лиц
в конкурирующую деятельность. Вместе с тем здесь необходимо упомянуть, что
некоторые российские юристы придерживаются иной позиции, в соответствии с которой использование конструкции заградительных платежей со стороны продавца
и его аффилированных лиц в пользу покупателя в случае осуществления группой
продавца конкурирующей деятельности является менее «токсичным» механизмом
по сравнению с прямым запретом на осуществление конкурирующей деятельности
и шансы на его принудительное исполнение в России в случае возникновения спора
между сторонами сделки несколько выше.
9.1113. Таким образом, принудительное исполнение проанализированных нами
выше механизмов отказа от конкуренции (ограничения конкуренции) может оказаться проблематичным. Более того, заключение подобного рода соглашений может стать основанием для привлечения к ответственности продавца, покупателя,
а также их должностных лиц. При этом, как мы указывали выше, если сделка купли-продажи бизнеса содержит элементы корпоративного договора (соглашения
о совместной деятельности) и отказ от конкуренции (ограничение конкуренции)
является ее частью, в результате согласования такой сделки с государственными
антимонопольными органами она может быть признана допустимой и, соответственно, подлежащей принудительному исполнению.
9.1114. Разъяснения1 (см. также разд. 7.312–7.319) прямо допускают (в разрешительном порядке) соглашения участников СП, направленные на ограничение их
конкуренции друг с другом или с СП. В частности, в п. 4 разд. I рассматриваемого
документа говорится, что соглашения о совместной деятельности (корпоративные
договоры) могут предусматривать отказ сторон соглашения (субъектов, входящих
с ними в одну группу лиц) от конкуренции друг с другом или с СП на товарном рынке, на котором стороны планируют осуществлять совместную деятельность и (или)
создать СП, либо на смежных с ним рынках, в том числе отказ от деятельности
на определенной территории. В дополнение Разъяснения (п. 5 разд. I) указывают,
что в случае, если соглашение о совместной деятельности (корпоративный договор,
договор купли-продажи с элементами корпоративного договора) содержит положения, предусматривающие отказ его сторон от конкуренции, такое соглашение
потенциально может приводить к последствиям, перечисленным в ч. 1 и 4 ст. 11
ФЗ «О защите конкуренции» (установление и поддержание цен, раздел товарного
рынка, сокращение или прекращение производства товаров, отказ от заключения
1

На наш взгляд, данный документ распространяет свое действие в том числе на корпоративные
договоры, а также договоры купли-продажи, которые содержат в себе элементы корпоративного договора (см. подробнее разд. 7.312–7.316). См. также об этом документе: Тюник К. Соглашения о совместной деятельности: новые требования согласования с ФАС.
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договоров с определенными продавцами или покупателями и пр.) (см. подробнее разд. 7.319 выше). Однако рассматриваемый документ предусматривает, что
подобные положения могут признаваться российскими антимонопольными органами допустимыми при соблюдении ряда условий. О каких условиях идет речь?
Рассмотрим данный вопрос подробнее.
9.1115. Среди прочего Разъяснения (п. 4 разд. I) содержат открытый перечень
положений, которые могут включаться в корпоративный договор и при этом признаваться допустимыми с точки зрения российского антимонопольного законодательства:
(i) отказ от производства товара, аналогичного товару, производимому СП или
сторонами корпоративного договора в рамках совместной деятельности, или взаимозаменяемого с ним товара;
(ii) отказ от самостоятельной реализации соответствующего товара на рынке,
на котором будет действовать СП, либо отказ от осуществления реализации данного
товара иначе как через СП;
(iii) обязательство предварительно уведомлять другую сторону корпоративного
договора и (или) СП о намерении участвовать в иных (инвестиционных и прочих)
проектах, связанных с производством или реализацией товара, производимого или
реализуемого СП или сторонами корпоративного договора;
(iv) обязательство вначале предложить второй стороне и (или) СП участие в новом проекте и только в случае отказа приступить к реализации нового проекта
самостоятельно или совместно с третьей стороной;
(v) отказ от приобретения (прямо или косвенно, полностью или частично)
акций, долей в уставном капитале хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность, аналогичную деятельности сторон корпоративного договора и (или)
СП в границах одного и того же рынка;
(vi) отказ от переманивания у других сторон корпоративного договора и (или)
СП клиентов, поставщиков, покупателей, подрядчиков, агентов, представителей,
сотрудников, иных лиц, связанных договорными и иными обязательствами; и,
наконец,
(vii) обязательство сторон не применять разработки, технологии и т.п., созданные
в рамках совместной деятельности или деятельности СП, в аналогичных проектах.
9.1116. Как мы видим, с одной стороны, перечисленные в Разъяснениях возможные положения корпоративных договоров о неконкуренции в рамках создаваемых СП в основном охватывают все конструкции, обычно используемые
на практике участниками СП для целей ограничения конкуренции. С другой стороны, включение в корпоративный договор указанных в Разъяснениях правовых
конструкций вовсе не означает, что соответствующие положения корпоративного
договора полностью удовлетворяют действующему российскому антимонопольному законодательству и будут подлежать принудительному исполнению в случае
возникновения спорных ситуаций. Статья 11 ФЗ «О защите конкуренции», а также
Разъяснения устанавливают разрешительный порядок в отношении положений
корпоративных договоров об ограничении конкуренции. Таким образом, чтобы
быть полностью уверенными в соответствии положений корпоративного договора
о неконкуренции действующему российскому антимонопольному законодательству и их допустимости, его сторонам необходимо будет обратиться в ФАС России
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для получения необходимого одобрения. С высокой степенью вероятности ФАС
России в этой связи попросит раскрыть полный текст заключаемого сторонами
корпоративного договора, а также планируемые сторонами финансовые параметры формируемого СП. На практике отдельные стороны корпоративного
договора могут возражать против раскрытия такой информации российским
государственным органам. Наконец, также нельзя исключать, что в конечном
итоге ФАС России выдаст согласование положений корпоративного договора
о неконкуренции, сопровождаемое определенными поведенческими предписаниями (например, предусматривающими обязанность СП организовать выпуск
новой продукции, поддерживать определенные объемы производства и т.д.),
которые могут не устраивать отдельных участников СП.
9.1117. Кроме сказанного выше здесь также необходимо упомянуть, что согласно
Разъяснениям положения корпоративного договора об ограничении конкуренции
в качестве условия их одобрения со стороны государственного антимонопольного
органа должны одновременно удовлетворять следующим критериям:
(i) соответствовать целям совместной деятельности партнеров по СП (т.е. быть
связанными с деятельностью СП и иметь своей целью обеспечение эффективного
и прибыльного функционирования совместного проекта);
(ii) не распространяться на иные товарные рынки, помимо тех, на которых действуют стороны корпоративного договора (например, согласно позиции ФАС России, будет недопустимым отказ сторон корпоративного договора от конкуренции
в определенных регионах Российской Федерации, если СП не ведет в указанных
регионах свою хозяйственную деятельность);
(iii) быть ограниченными во времени периодом, необходимым для возврата
инвестиций сторон корпоративного договора и получения ими прибыли; а также
(iv) не предусматривать обмена информацией, который может облегчить поддержание картеля или осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных
действий (например, ФАС России рассматривает в качестве недопустимого обмен
между сторонами корпоративного договора информацией о ценах, издержках, объемах выпуска, загрузке мощностей, о конкурентных стратегиях сторон и т.д., если
такая информация не касается предмета совместной деятельности в рамках формируемого сторонами корпоративного договора СП (п. 5.4 разд. V Разъяснений)).
Таким образом, если корпоративный договор в части положений о неконкуренции не удовлетворяет одному из перечисленных выше критериев, согласно
Разъяснениям антимонопольный орган откажет в согласовании положений корпоративного договора об ограничении конкуренции.
9.1118. На наш взгляд, наиболее сложным с точки зрения соблюдения участниками СП является критерий о необходимости ограничения положений о неконкуренции корпоративного договора определенным периодом времени. В частности,
в этой связи Разъяснения (п. 5.3 разд. V) указывают, что действие положений
корпоративного договора, предусматривающих отказ его сторон от конкуренции,
в краткосрочном периоде может быть оправдано необходимостью обеспечения
возврата осуществленных партнерами по СП инвестиций и получения необходимой
прибыли. Однако в долгосрочном периоде ограничивающее конкуренцию воздействие уже не оправдывается данным фактором. Поэтому, как отмечает ФАС России,
сроки действия положений корпоративного договора, предусматривающих отказ его
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сторон от конкуренции, не должны превышать сроки, необходимые для возврата
инвестиций, т.е. сроки окупаемости инвестиционного проекта (как правило, не более пяти лет согласно Разъяснениям) и сроки для получения прибыли (в течение
одного-двух лет после того, как окупаемость инвестиционного проекта достигнута).
Сложность здесь заключается в том, что на практике при создании СП стороны
почти всегда отказываются от конкуренции с СП на весь период его существования.
В этой связи предложенный ФАС России участникам корпоративных соглашений
компромисс вряд ли встретит полное понимание у бизнеса. Как указывалось выше,
наличие конкуренции с СП со стороны его участников, во-первых, может негативно
сказаться на хозяйственной деятельности общества, во-вторых, неизбежно ведет
к возникновению конфликта интересов, когда участники корпоративного договора
вынуждены выбирать между своими хозяйственными интересами и интересами
СП, в котором они участвуют. Вместе с тем здесь следует отметить, что положения
Разъяснений не являются императивными нормами, поэтому на практике встречаются случаи, когда ФАС России согласовывала более продолжительные сроки для
соглашений о неконкуренции и даже бессрочные соглашения о неконкуренции1
(например, в рамках заключаемого участниками сделки корпоративного договора
в отношении российского хозяйственного общества). Как указано в Разъяснениях,
обоснованность сроков может быть подкреплена экономическим обоснованием,
а также мнением экспертов или иных участников рынка.
9.1119. Таким образом, ФАС России, следуя общемировому тренду, допускает
заключение соглашений об ограничении конкуренции при создании СП. При этом
такие соглашения для их признания соответствующими действующему российскому
законодательству должны быть предварительно одобрены ФАС России. Здесь возникает справедливый вопрос: почему подобного рода разъяснения до настоящего
времени не были выпущены ФАС России в отношении сделок купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ? По нашему
мнению, отсутствие этого специального регулирования делает российскую правовую инфраструктуру в части заключения сделок купли-продажи бизнеса менее
привлекательной для бизнесменов. Мы несколько раз ставили данный вопрос перед
руководством ФАС России, однако не встретили какого-либо понимания в этом
отношении с их стороны. Руководство ФАС России, несмотря на приводимые
нами примеры соответствующего правового регулирования в зарубежных странах, последовательно придерживается позиции, что введение подобной практики
в Российской Федерации самым негативным образом скажется на конкуренции
и общей экономической ситуации.
9.1120. В свете указанных обстоятельств участники сделок купли-продажи бизнеса в абсолютном большинстве случаев никак не взаимодействуют с ФАС России
по поводу заключаемых ими соглашений об ограничении конкуренции. Каковы
последствия того, что стороны договоров купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственных обществ не согласовывают их договоренности
о неконкуренции с российскими антимонопольными органами в силу отсутствия
1

Нам известен один пример согласования со стороны ФАС России бессрочного соглашения
о неконкуренции в рамках заключаемого участниками сделки корпоративного договора в отношении российского хозяйственного общества (несмотря на рассматривавшиеся нами выше положения
Разъяснений).
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соответствующего нормативного регулирования? На наш взгляд, основным последствием этого является невозможность принудительного исполнения соответствующих положений заключаемых договоров купли-продажи бизнеса. Таким образом, если один из участников сделки в нарушение положений договора начинает
осуществлять конкурирующую деятельность, другие участники вряд ли смогут его
понудить, в том числе в судебном порядке, прекратить такую деятельность. Аналогичным образом вряд ли суд поддержит наложение на данного участника за ведение
конкурирующей деятельности предусмотренных договором купли-продажи санкций
(например, в виде неустойки, права ненарушившей стороны реализовать опцион
пут или опцион колл и пр.), поскольку санкции в этом случае предусматриваются
за нарушение не соответствующего действующему законодательству договорного
обязательства. В подобной ситуации нарушивший обязательство о неконкуренции
участник сделки, скорее всего, подаст иск о признании недействительными положений договора о неконкуренции в силу их противоречия действующему российскому
законодательству. Кроме того, в таком случае существует риск признания предусмотренного договором купли-продажи соглашения о неконкуренции картелем или
иным антиконкурентным соглашением (см. подробнее разд. 9.1109–9.1112). Также
физические лица – участники сделки и должностные лица участников – юридических лиц могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности1. Дополнительно существенные штрафы могут быть наложены и на участников
сделки, являющихся юридическими лицами.
9.1121. В дополнение к изложенному выше теоретически, на наш взгляд, здесь
также существует риск признания договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) недействительным, если в его состав будут включены
положения о неконкуренции. Несмотря на положения ст. 180 ГК РФ, согласно
которым недействительность части сделки не влечет недействительности прочих
ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части, по нашему мнению, суд может принять решение
о недействительности всего договора вследствие несоответствия действующему
законодательству предусмотренных в нем положений о неконкуренции2. Для целей
исключения данного риска мы рекомендуем вынести положения о неконкуренции
из договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества в отдельный документ, который участники сделки подпишут
одновременно с договором купли-продажи. При этом мы рекомендуем не включать
1

Во многих зарубежных странах соглашения о неконкуренции допускаются действующим законодательством не только, как упоминалось выше, при создании СП, но и при продаже бизнеса, когда
продавец обязуется перед покупателем не осуществлять конкурирующую деятельность на определенной территории в течение определенного периода времени. Допустимость таких положений во многих
случаях подтверждается судебными решениями (см., например: Rush Hair Ltd. v. Gibson-Forbes & Anor.,
[2016] EWHC 2589 (QB)).
2
См., например, решение Арбитражного суда г. Москвы от 26 декабря 2006 г. по делу № А4062048/06-81-343, в котором суд при рассмотрении спора в связи с соглашением акционеров указал: «Поскольку условия Соглашения противоречат закону, нарушают права и законные интересы истца, оспариваемое Соглашение в соответствии со ст. 168 ГК РФ признается судом недействительным. При этом
суд учитывает, что все условия Соглашения находятся в неразрывном единстве, что является основанием для признания Соглашения недействительным в целом». И хотя при рассмотрении данного дела судом не оценивались вопросы действительности соглашения о неконкуренции, его подход в части
признания соглашения акционеров недействительным иллюстрирует рассматриваемый нами риск.
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в договор какие-либо ссылки на заключаемое одновременно с ним соглашение о неконкуренции. Предметом регулирования данного документа будут исключительно
обязательства сторон в части неконкуренции друг с другом. На практике, по нашему
опыту, такие соглашения часто называют либо соглашениями об отдельных обязательствах сторон, либо соглашениями о порядке совершения сторонами договора
купли-продажи определенных действий.
Механизмы, включаемые в договоры купли-продажи акций и долей участия в уставном капитале хозяйственных обществ и направленные на ограничение трудовой деятельности
9.1122. Положения договора купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества, устанавливающие запрет или ограничения
на переманивание сотрудников приобретаемой покупателем компании, обычно
рассматриваются как противоречащие действующему российскому трудовому
законодательству, в частности ТК РФ, который запрещает прямое или косвенное
ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ при
заключении трудового договора, если это не связано с деловыми качествами работников. Соответственно, попытки покупателя или приобретенной им компании
привлечь продавца, который нарушил запрет (ограничение) на переманивание
сотрудников (см. разд. 9.1099–9.1102), к ответственности за такие нарушения (например, к уплате неустойки или компенсации убытков) вряд ли будут успешными1:
скорее всего, суды откажут в удовлетворении подобных требований.
1

Нам представляется интересным постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного
суда от 17 марта 2014 г. по делу № А56-51527/2013. Из материалов дела следует, что ООО «Альфа Персонал Рекрутинг» (истец) и ЗАО «Управляющая компания – Строительный холдинг «ЭталонЛенСпецСМУ» (ответчик) заключили договор по поиску и подбору специалистов для заключения трудовых договоров. Среди прочего указанный договор содержал положение, согласно которому ответчик принял
на себя обязательство воздержаться от приема на работу в свою организацию сотрудников истца в период действия договора. Ответчик нарушил указанное обязательство и принял на работу в период действия данного договора одного из сотрудников истца, в связи с чем истец обратился в суд и потребовал взыскать с ответчика неустойку за нарушение положений заключенного договора. Ответчик подал
встречный иск и попросил признать соответствующий пункт договора недействительным, как противоречащий действующему законодательству. Суд первой инстанции встречный иск удовлетворил и отказал во взыскании неустойки. Суд апелляционной инстанции подтвердил решение суда первой инстанции. В качестве обоснования своей позиции суд апелляционной инстанции указал, что ст. 64 ТК РФ
не допускает какое-либо прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора, не связанных с деловыми качествами работников, если иное не установлено действующим законодательством. Вместе с тем из буквального прочтения заключенного истцом и ответчиком договора следовало, что стороны фактически установили
ограничение свободы своих работников в выборе места работы, рода деятельности и профессии, т.е.
ограничение в трудоустройстве по причине принадлежности соискателя к числу бывших работников
общества. Частью 1 ст. 37 Конституции РФ предусмотрена свобода гражданина в распоряжении своими способностями к труду – право работодателей ограничивать такую свободу российским трудовым
правом не предусмотрено.
Похожие выводы делает ФАС Московского округа в постановлении от 24 июня 2014 г. № Ф055818/2014 по делу № А40-80777/13-40-742. Из материалов указанного дела следует, что истцом и ответчиком был заключен договор оказания юридических услуг, согласно которому истец принял на себя
обязательства в части представления интересов ответчика в судах. Среди прочего указанный договор оказания юридических услуг содержал положение, согласно которому в период действия договора и в течение 360 календарных дней с момента его прекращения заказчик не вправе использовать
профессиональные знания и навыки работников исполнителя без заключения договора об оказании
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9.1123. Вместе с тем представляет интерес позиция российских судов и антимонопольных органов при рассмотрении ими положений договоров о переманивании
сотрудников с точки зрения российского антимонопольного законодательства.
Во многих случаях государственные антимонопольные органы и суды квалифицируют переманивание сотрудников как один из элементов недобросовестной
конкуренции и даже налагают за подобные действия взыскания1. В Разъяснениях
(п. 4(е) разд. I) отказ от переманивания сотрудников СП со стороны его участников рассматривается как один из возможных элементов корпоративного договора.
Кроме того, периодически в российских средствах массовой информации озвучиваются предложения закрепить в той или иной форме запрет на переманивание
сотрудников на законодательном уровне, чтобы сократить число случаев дезорганизации деятельности хозяйствующих субъектов изнутри2. Вместе с тем, по нашей
информации, данные инициативы до настоящего времени не были оформлены
в виде какого-либо законопроекта. Кроме того, здесь необходимо подчеркнуть, что,
в отличие от случаев создания СП, в отношении которых Разъяснения содержат
специальное регулирование, применительно к сделкам купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственных обществ российское законодательство
специального режима не предусматривает.
юридических услуг с истцом и с этой целью предлагать трудоустройство и (или) заключать с работниками исполнителя трудовые и гражданско-правовые договоры. Ответчик нарушил указанное положение договора, приняв на работу одного из сотрудников истца, в связи с чем последний обратился в суд и потребовал взыскать с ответчика предусмотренную договором неустойку. Суды отказали в удовлетворении данного требования истца, отметив, что рассматриваемое положение договора
оказания юридических услуг незаконно ограничивает как права юридического лица на заключение
трудовых договоров с физическими лицами, так и конституционное право на труд работников самого истца. Кроме этого, суды указали на недействительность указанного положения договора оказания услуг в силу его противоречия п. 1 ст. 166, ст. 168 и 180 ГК РФ, в связи с чем данное положение
договора не подлежит применению.
1
В этой связи хотелось бы обратить внимание на постановление ФАС Московского округа
от 16 сентября 2013 г. по делу № А40-98738/12-21-929. Из материалов дела следует, что ряд бывших
высокопоставленных сотрудников ЗАО «Метанол и азотные процессы» после увольнения основали
собственную компанию с аналогичным фирменным наименованием и вышли на рынок с предложением оказания услуг, аналогичных услугам, которые на протяжении длительного периода времени оказывались их бывшим работодателем. Оценив подобные действия, суды и ФАС России пришли к выводу,
что они направлены на незаконное использование информации, составляющей коммерческую тайну
ЗАО «Метанол и азотные процессы», а также на приобретение преимуществ в предпринимательской
деятельности, поскольку, осуществляя указанные действия, бывшие сотрудники общества незаконно
используют его разработки. Кроме того, данные действия были признаны не соответствующими российскому антимонопольному законодательству.
Еще одно представляющее интерес судебное решение было вынесено Арбитражным судом
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 6 сентября 2012 г. по делу № А56-33400/2012. Из материалов дела следует, что одна из компаний, работающих на рынке г. Санкт-Петербурга в сфере
управления многоквартирными домами (истец), была признана антимонопольными органами использующей недобросовестные методы ведения конкурентной борьбы, что среди прочего выразилось в «массовом переманивании штатных сотрудников конкурента». Указанное решение антимонопольных органов не было обжаловано и вступило в законную силу. Однако впоследствии истец
обратился в суд с обжалованием его привлечения к административной ответственности за недобросовестную конкуренцию. Суд удовлетворил требования истца в связи с имевшими место нарушениями процессуальных процедур.
2
См., например: Малышева Е. ФАС хочет запретить переманивать специалистов конкурентов
(22 апреля 2014 г.).
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9.1124. Две описанные выше позиции российских судебных органов и органов
антимонопольного регулирования относительно проблемы переманивания сотрудников никак не противоречат друг другу: с одной стороны, соглашения о запрете
найма / переманивания сотрудников продавцом и его аффилированными лицами
действительно нарушают положения российского трудового законодательства
и поэтому являются недопустимыми; с другой стороны, сами такие действия (переманивание сотрудников) могут рассматриваться в качестве одного из элементов
недобросовестной конкуренции, запрещенной действующим российским законодательством. Таким образом, устанавливая запрет на переманивание сотрудников
как один из элементов недобросовестной конкуренции, законодатель тем не менее
не допускает заключение гражданско-правовых договоров, фиксирующих такой
запрет для сторон, например, корпоративного договора или договора купли-продажи бизнеса, рассматривая факты заключения подобных договоров как нарушение
трудовых прав работников.
9.1125. В связи с изложенным выше стоит ли включать положения, запрещающие переманивание сотрудников, в договоры купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале), ведь в любом случае их принудительное исполнение вряд
ли будет возможно на практике? На наш взгляд, указанные положения следует
включать в пакет соглашений, заключаемых в связи со сделкой купли-продажи
бизнеса. Несмотря на их недопустимость с точки зрения российского законодательства, наличие подобного рода договоренностей, оформленных в виде соглашения, по нашему мнению, будет иметь значительное влияние на поведение сторон
сделки, способствуя снижению риска их недобросовестного поведения в отношении совместного проекта. Однако, как мы указывали выше (см. разд. 9.1121),
мы не рекомендуем включать такого рода положения непосредственно в договор
купли-продажи и предлагаем их выделить вместе с другими договоренностями
участников сделки о неконкуренции в отдельное соглашение (соглашение об отдельных обязательствах сторон, соглашение о порядке совершения сторонами
договора купли-продажи определенных действий).
9.1126. Как с российским законодательством соотносится включение в трудовые договоры сотрудников приобретаемой покупателем компании (некоторых
из сотрудников) запрета на трудоустройство у продавца и его аффилированных
лиц, а также в компаниях-конкурентах? Как мы указывали выше, подобные
обязательства часто возлагаются на сотрудников приобретаемой покупателем
компании дополнительно к возложению на стороны договора купли-продажи
обязательств в части непереманивания сотрудников указанной компании. Положения трудовых договоров, запрещающие работникам заключать трудовые,
а также гражданско-правовые договоры в течение определенного периода времени после их увольнения из общества, обычно рассматриваются российскими
судами как не соответствующие действующему российскому законодательству.
В частности, ст. 3 ТК РФ предусматривает, что каждый имеет равные возможности
при реализации своих трудовых прав и никто не может быть ограничен в своих
трудовых правах и свободах. Кроме того, считается, что подобные положения
трудовых договоров противоречат нормам ст. 37 Конституции РФ, закрепляющей право каждого гражданина свободно распоряжаться своими способностями
к труду, а также выбирать род деятельности и профессию. Данная позиция под705
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тверждается целым рядом судебных решений1. При этом нам неизвестны судебные решения, в которых подтверждалась бы допустимость подобных положений
трудового договора2.
9.1127. Таким образом, в случае возникновения спорной ситуации вероятность
принудительного исполнения положений трудовых договоров о запрете конкуренции, ограничивающих сотрудников приобретаемой покупателем компании
в трудоустройстве у продавца, его аффилированных лиц или в компаниях-конкурентах, практически равна нулю. Кроме того, вполне возможен сценарий,
в котором соответствующие сотрудники приобретаемой покупателем компании
подадут иски о признании рассматриваемых положений трудовых договоров недействительными, как противоречащих действующему законодательству. Исходя
из имеющейся в нашем распоряжении судебной практики, вероятность поддержки
судами такого рода исков весьма велика. В этой связи стоит ли включать положения о запрете конкуренции в трудовые договоры сотрудников приобретаемой
покупателем компании, например, в дополнение к заключению соглашений
о запрете переманивания сотрудников сторонами договора купли-продажи ак1
Достаточно интересным является апелляционное определение Свердловского областного суда
от 23 мая 2014 г. по делу № 33-6628/2014. Из материалов дела следует, что истцом (физическое лицо)
и ответчиком было заключено соглашение о расторжении трудового договора, которое среди прочего
предусматривало обязательство истца не участвовать в качестве владельца, консультанта, предпринимателя, агента либо по трудовым договорам оказывать услуги или иным способом участвовать в деятельности организаций и предприятий, конкурирующих с ответчиком, а также оказывать содействие,
участвовать в деятельности или налаживать связи с любым юридическим лицом, находящимся в конкурентных отношениях с ответчиком. В случае нарушения указанных условий на работника налагался
определенный соглашением штраф. Рассматривая данный спор, суды указали, что оспариваемые выше
положения соглашения о расторжении трудового договора противоречат положениям трудового законодательства, в частности ст. 3 ТК РФ, согласно которой каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав, никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах, ст. 238
и 243 ТК РФ, устанавливающим материальную ответственность работника в полном размере причиненного ущерба в случае разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну, в случаях,
предусмотренных федеральными законами, однако не предусматривающим такого вида ответственности, как штраф, тем более что последний предусматривается соглашением за неисполнение истцом
условий, противоречащих действующему законодательству. Кроме того, указанные положения соглашения о расторжении трудового договора противоречат положениям ст. 37 Конституции РФ, закрепляющей право каждого гражданина свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
Аналогичные выводы также содержатся в решении Зюзинского районного суда г. Москвы от 16 мая
2012 г. по гражданскому делу № 2-1442/12, постановлении апелляционной инстанции Арбитражного
суда Свердловской области от 19 июля 2006 г. по делу № А60-5611/06-С1, апелляционных определениях Ростовского областного суда от 20 октября 2015 г. по делу № 33-16184/2015, от 11 декабря 2014 г.
по делу № 33-15622/2014.
2
Однако здесь следует упомянуть постановление Пленума ВАС РФ от 16 мая 2014 г. № 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью», в котором при исследовании одного из вопросов, прямо не связанного с положениями об ограничении конкуренции в трудовых договорах, указывается, что «[п]ри решении вопроса о том, нарушает ли интересы
юридического лица заключение трудового договора, судам следует оценивать, насколько его условия
отвечали обычным условиям трудовых договоров, заключаемых со специалистами аналогичной квалификации и соответствующего профессионального уровня, с учетом характера обязанностей сотрудника,
в том числе о неразглашении информации, неконкуренции (после увольнения), масштаба и прибыльности бизнеса и т.п.» (п. 10). Вместе с тем из одного факта упоминания положений о неконкуренции
в одном из документов высшей судебной инстанции нельзя делать выводы о допустимости включения
подобных положений в трудовые договоры.
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ций (долей участия в уставном капитале)? С одной стороны, несмотря на невозможность принудительного исполнения, подобные положения могут, оказывая
психологическое воздействие по крайней мере на некоторых из сотрудников
продаваемой компании, действительно препятствовать их трудоустройству у продавца (его аффилированных лиц), а также в компаниях-конкурентах. С другой
стороны, в случае возникновения судебного разбирательства при попытке принудительно исполнить указанные положения трудовых договоров может возникнуть
нежелательный информационный фон, который способен оказать негативное
влияние на репутацию не только продаваемой компании, но и продавца, а также
покупателя. Поэтому мы не рекомендуем включать в трудовые договоры сотрудников приобретаемой покупателем компании положения, ограничивающие их
трудоустройство после прекращения трудовых отношений с компанией, а также
предусматривать в договоре купли-продажи какие-либо обязанности его сторон
в связи с включением подобного рода положений в трудовые договоры сотрудников приобретаемого покупателем общества.

Заключение и принудительное исполнение соглашений
об ограничении конкуренции в связи с куплей-продажей бизнеса
в зарубежных странах
Соглашения об ограничении конкуренции в связи с куплей-продажей
бизнеса в зарубежных странах
9.1128. Во многих зарубежных странах предусмотрено более либеральное регулирование в отношении соглашений о запрете (ограничении) конкуренции при продаже / приобретении бизнеса. Например, в ЕС Европейская комиссия опубликовала
специальные разъяснения в этой связи1. В соответствии с указанным документом,
обязательства о неконкуренции могут сопровождать сделку купли-продажи бизнеса с целью полной передачи покупателю соответствующего бизнеса (это может
способствовать сохранению лояльности клиентов, полноценному использованию покупателем соответствующего ноу-хау и пр.). При этом рассматриваемый
документ указывает, что по своему содержанию обязательство о неконкуренции
в рамках сделки продажи / приобретения бизнеса должно по объему (сроки, географическая территория и пр.) в разумной степени соответствовать целям сделки.
Например, в указанных разъяснениях отмечается, что срок обязательства о неконкуренции в сделке купли-продажи бизнеса рассматривается как обоснованный,
если его продолжительность не превышает (i) три года в случае сделки продажи /
приобретения бизнеса, связанной с трансфером клиентской лояльности в форме
ноу-хау и гудвила, и (ii) два года, если вместе с бизнесом передается клиентская
лояльность исключительно в форме гудвила. В целом в зарубежных странах суды
часто подтверждают соглашения об ограничении конкуренции, если они содержат
разумный объем ограничений применительно к сделкам, к которым они относятся,
1
Commission Notice on restrictions directly related and necessary to concentrations (2005/C 56/03) // Official Journal of the European Union. 2005. C 56. P. 24–31.
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и ограничены во времени, а также в части территории, к которой они применяются1.
Кроме того, соглашение о неконкуренции должно обосновываться необходимостью защиты законных интересов одной из сторон (например, покупателя в сделке
купли-продажи бизнеса)2.
9.1129. В названных разъяснениях также указывается, что положения о неконкуренции при заключении сделки купли-продажи бизнеса не могут рассматриваться
как необходимые, если речь идет о передаче только физических активов (зданий,
сооружений, машин и оборудования и пр.). Далее, применительно к географической
территории, в отношении которой будут действовать обязательства о неконкуренции, упомянутый документ устанавливают правило, согласно которому она должна
соответствовать территории, в пределах которой продавец ранее осуществлял поставку (реализацию) своей продукции (оказывал услуги). Таким образом, обязательство о неконкуренции не должно распространяться на территории, которые не были
охвачены хозяйственной деятельностью продавца и приобретенной покупателем
компании. Аналогичные правила применяются к ограничениям конкурирующей
деятельности в части ассортимента производимой продавцом (продаваемой компанией) продукции.
9.1130. В указанных разъяснениях применительно к купле-продаже бизнеса
признается допустимость соглашений о непереманивании сотрудников, а также ограничений на приобретение акций (долей участия в уставных капиталах) компанийконкурентов. Вместе с тем применительно к последнему элементу соответствующие
ограничения не должны препятствовать осуществлению продавцом финансовых
инвестиций, если это не сопровождается вовлечением продавца в управление
соответствующей компанией, а также установлением контроля продавца в отношении нее.
9.1131. В рассматриваемом документе допускается распространять перечисленные выше обязательства на самого продавца, его дочерние общества и коммерческих
агентов. Вместе с тем распространение обязательств на третьих лиц, прямо не связанных с продавцом (например, на перепродавцов продукции и пр.), не признается
обоснованным ограничением.
9.1132. Как правило, соглашения о неконкуренции, сопровождающие сделки
купли-продажи бизнеса, не требуют предварительного согласования со стороны
антимонопольных органов ЕС. Законодательное регулирование соглашений о неконкуренции в отдельных странах ЕС в основном соответствует общеевропейским
правилам; примером являются ФРГ3, Бельгия и другие страны.
9.1133. На наш взгляд, подобный подход мог бы также использоваться и в Российской Федерации. Наличие же полного запрета соглашений об ограничении
конкуренции при купле-продаже бизнеса вряд ли может считаться оправданным.
1
См., например, информацию о споре компании «Арева СА» и «Сименс АГ»: Commission Decision
of 18/06/2012 addressed to: Areva SA – Siemens AG relating to a proceeding under Article 101 of the Treaty on
the Functioning of the European Union and Article 53 of the EEA Agreement (COMP/39736 – SIEMENS/
AREVA).
2
См.: Bhandari R. Enforceability of Non-Competition Clause in Sale of Business in Joint Venture: Conundrum // European Competition Law Review (ECLR). 2014. Vol. 35. Issue 9. P. 445–452.
3
Mäger Th., Ringe F. Wettbewerbsverbote in Unternehmenskaufverträgen als kartellrechtswidriger Abkauf
von Wettbewerb? // Wirtschaft und Wettbewerb (WuW). 2007. Heft 1. S. 18–25.
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Заключение и принудительное исполнение соглашений
о непереманивании сотрудников
9.1134. Во многих странах соглашения о непереманивании сотрудников также
допускаются применимым законодательством: например, подобного рода соглашения в определенных ситуациях возможны в США, ФРГ, Норвегии, Турции1.
Как правило, указанные соглашения допускаются, если их наличие разумно
необходимо в рамках других совершаемых сторонами сделок (например, в рамках сделок купли-продажи бизнеса, при создании СП и пр.). Соответственно,
заключенное сторонами сделки соглашение о запрете переманивания сотрудников будет подлежать принудительному исполнению только в том случае, если
его наличие разумно необходимо в рамках совершаемой сторонами трансакции;
это обстоятельство сторонам потребуется доказать или опровергнуть в суде, если
между участниками сделки возникнет спор. Например, разумным может выглядеть соглашение о запрете переманивания сотрудников, которое заключается
между продавцом и покупателем в связи с приобретением покупателем у продавца
предприятия по производству бумаги, если такое соглашение распространяется
только на сотрудников, занятых в производстве бумаги, и, кроме того, ограничено
во времени. Напротив, потенциально неразумными могут выглядеть положения
соглашения о запрете переманивания сотрудников, если они касаются не только
производства бумаги, но и других направлений бизнеса продавца и покупателя,
которые прямо не связаны с таким производством. Здесь важно еще раз подчеркнуть, что анализируемые соглашения допускаются во многих странах именно
как элемент отдельной сделки, а не как самостоятельная сделка. Таким образом,
соглашение о запрете переманивания сотрудников, существующее в качестве
самостоятельной сделки, с высокой степенью вероятности не будет подлежать
принудительному исполнению2.
9.1135. По нашему мнению, российский законодатель и органы судебной власти
могли бы выработать похожие подходы применительно к соглашениям, запрещающим переманивание сотрудников. В частности, подобного рода соглашения
могли бы быть разрешены в рамках сделок купли-продажи акций (долей участия
в уставных капиталах) хозяйственных обществ при условии их заключения на ограниченный период времени (например, два или три года).

1
См. подробнее: Linsmeier P., Mächtle C. Non-Poaching and Antitrust Law // European Competition Law
Review (ECLR). 2016. Vol. 37. Issue 4. P. 145–150.
2
Ярким примером здесь является разбирательство в отношении американских технологических гигантов «Adobe Systems Inc.», «Apple Inc.», «Google Inc.», «Intel Corp.», «Intuit Inc.» и «Pixar», которые заключили подобное соглашение для предотвращения утечки высококвалифицированных кадров и контроля уровня заработных плат на своих предприятиях (см. подробнее: Justice Department Requires Six High
Tech Companies to Stop Entering into Anticompetitive Employee Solicitation Agreements (Sep. 24, 2010)).
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О. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОДАВЦА О КОМПЕНСАЦИИ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ ПОКУПАТЕЛЯ
Общие положения
9.1136. Обязательства продавца о компенсации имущественных потерь покупателя обычно рассматриваются практикующими юристами наряду с заверениями об обстоятельствах как один из центральных элементов защиты интересов
покупателя в сделке купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества. Анализируемый механизм основан на ст. 406.1 ГК РФ,
в соответствии с п. 1 которой стороны обязательства, действуя при осуществлении
ими предпринимательской деятельности, могут своим соглашением предусмотреть
обязанность одной стороны возместить имущественные потери другой стороны,
возникшие в случае наступления определенных в таком соглашении обстоятельств
и не связанные с нарушением обязательства его стороной (потери, вызванные
невозможностью исполнения обязательства, предъявлением требованием третьими лицами или органами государственной власти к стороне или третьему лицу,
указанному в соглашении, и т.п.). Работу данного механизма можно проиллюстрировать на следующем примере1: продавец и покупатель заключают договор
купли-продажи акций акционерного общества и согласовывают в нем положение,
в соответствии с которым продавец обязуется компенсировать покупателю все
имущественные потери последнего, если после завершения сделки приобретенной покупателем компании со стороны государственных налоговых органов
будут предъявлены претензии в связи с уплатой налогов. Через несколько месяцев после завершения сделки государственные налоговые органы предъявляют
приобретенной покупателем компании требование о доплате налогов на сумму
100 тыс. руб., которое относится к периоду, когда акционером компании был
продавец. В этой ситуации, в соответствии с указанными выше положениями
договора купли-продажи, покупатель вправе предъявить претензии продавцу
и потребовать с него уплаты компенсации в размере 100 тыс. руб., а также других понесенных покупателем потерь (например, в сумме расходов на юристов,
которых покупатель привлек в связи с поступившими претензиями со стороны
государственных налоговых органов, и пр.)2.
9.1137. Как мы видим из приведенного выше примера, обязательство о компенсации имущественных потерь довольно сильно напоминает договор страхования, в соответствии с которым страховщик также обязуется возместить потери
страхователя при возникновении определенных обстоятельств (предъявлении
судебного иска, пожаре в здании, наводнении, уничтожении имущества третьими лицами и пр.), по крайней мере с точки зрения логики возникновения
обязательства. Вместе с тем, в отличие от договора страхования, обязательство
о компенсации имущественных потерь не предполагает, что принимающее его
1

Данный пример предполагает приобретение всех акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества.
2
См. также: Томсинов А.В. Заверения об обстоятельствах и возмещение потерь в российском праве
в сравнении с representations, warranties и indemnity в праве Англии и США.

710

9. Основные элементы договора купли-продажи

лицо должно обладать специальным статусом страховой компании (среди прочего
иметь лицензию). Кроме того, обязательство о компенсации имущественных
потерь предполагает определенную связь обязанного лица с обязательством,
в рамках которого такое лицо и принимает на себя обязанность компенсировать
имущественные потери своего контрагента. Так, в приведенном нами выше примере речь идет об обязанности продавца компенсировать имущественные потери
покупателя в случае предъявления требований со стороны государственных налоговых органов компании, акции которой продавец передает покупателю в рамках
сделки купли-продажи бизнеса (таким образом, продавец отвечает за «качество»
продаваемых покупателю акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества). В отличие от этого, при заключении договора страхования
страховая компания не является участницей сделки купли-продажи бизнеса
и связана с ней исключительно через договор страхования. Наконец, страхование предполагает, что третье лицо принимает на себя соответствующий риск
в обмен на страховую премию. В случае же с имущественными потерями имеет
место своего рода страхование одним контрагентом рисков, которые связаны
с заключением, исполнением или прекращением договора и могут материализоваться у другой стороны сделки.
9.1138. Таким образом, обязательство о компенсации имущественных потерь
продавца в договоре купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества может быть обозначено как «внутреннее страхование»
в отношении рисков покупателя в связи с заключаемой им сделкой на случай
ненадлежащего качества приобретаемого актива. Здесь необходимо отметить, что
покупатели обычно рассматривают обязательства продавца о компенсации имущественных потерь покупателя в случае возникновения определенных обстоятельств
как один из ключевых элементов договорной защиты своих прав в рамках сделки
купли-продажи бизнеса. Аналогичным образом среди многих практикующих юристов также преобладает мнение, что анализируемый механизм обеспечивает более
надежный способ взыскания с продавца имущественных потерь покупателя (по
сравнению с классическим взысканием убытков за нарушение обязательства или
предоставление недостоверных заверений об обстоятельствах). При этом данная
позиция относится как к подчиненным российскому праву договорам куплипродажи, так и к договорам купли-продажи, которые подчинены иностранному,
например немецкому или английскому, праву. Вопрос о том, насколько подобного рода ожидания покупателей являются оправданными, рассматривается нами
в разд. 9.1159–9.1167.
9.1139. Может ли страхование рисков покупателя (с привлечением страховых
компаний) заменить механизм обязательств продавца о компенсации имущественных потерь покупателя в сделке купли-продажи бизнеса? На наш взгляд, это
маловероятно. Во-первых, заключение договоров страхования предполагает дополнительные расходы как для продавца, так и для покупателя; подобные расходы
могут быть довольно существенными, учитывая, что страховая компания, в отличие от продавца, не обладает всей информацией о деятельности приобретаемой
покупателем компании (чем выше неопределенность, тем более значительным
будет размер страховой премии). В отличие от этого, стоимость «внутреннего страхования» продавца в отношении рисков покупателя через конструкцию ст. 406.1
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ГК РФ включается в цену сделки. Во-вторых, вряд ли страховые компании будут
готовы во всех случаях предоставлять страховое покрытие (например, если речь
идет о приобретении покупателем проблемных активов). Вопросы страхования
рисков продавца и покупателя в связи с заключением сделки купли-продажи бизнеса рассматриваются нами в разд. 9.1227–9.1233.

Обязательство о компенсации имущественных потерь
в российском законодательстве
9.1140. Упомянутая нами выше ст. 406.1 ГК РФ была введена в действие 1 июня
2015 г.; до этого времени российское законодательство не содержало никакого
регулирования в отношении гражданско-правовых обязательств о компенсации
имущественных потерь. Поскольку в западной практике обязательства продавца
о компенсации имущественных потерь покупателя (indemnity) являются непременным атрибутом договоров купли-продажи бизнеса, отсутствие специального
регулирования по данному вопросу в российском законодательстве было одной
из причин широкого применения иностранного, в первую очередь английского,
права при заключении сделок купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) российских хозяйственных обществ до 2014–2015 гг. (см. подробнее
разд. 4.101–4.102). В частности, среди российских специалистов в сфере слияний
и поглощений преобладало мнение, что в отсутствие специального регулирования
в отношении заверений об обстоятельствах и обязательств о компенсации имущественных потерь российское право не может эффективно регламентировать
отношения сторон в комплексных сделках с акциями (долями участия в уставном
капитале) хозяйственных обществ.
9.1141. По нашему мнению, обязательство о компенсации имущественных
потерь могло предусматриваться в подчиненных российскому праву сделках купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ
и без наличия специального регулирования по данному вопросу в силу положений
ст. 421 «Свобода договора» ГК РФ. Например, подобный подход используется
в практике заключения договоров купли-продажи бизнеса, подчиненных немецкому праву (немецкое гражданское законодательство не содержит специальных
положений в части механизма компенсации имущественных потерь). Однако,
учитывая общую неготовность российских бизнесменов использовать правовые конструкции, которые прямо не предусмотрены законом (что очень часто
оправданно в виду довольно слабой восприимчивости многих российских судей
к принципу свободы договора), случаи применения механизма компенсации
имущественных потерь в подчиненных российскому праву договорах до 1 июня
2015 г. практически не встречались. В этой связи появление ст. 406.1 в ГК РФ
можно рассматривать как шаг законодателя, имеющий целью ускорить внедрение
анализируемой конструкции в оборот и сделать российское гражданское законодательство более удобным для субъектов предпринимательской деятельности и,
соответственно, более конкурентоспособным.
9.1142. Насколько работоспособность ст. 406.1 ГК РФ подтверждается практикой российских судов? С момента вступления в силу рассматриваемой нормы (1
июня 2015 г.) накопилось довольно много судебных решений, которые в целом
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подтверждают работоспособность ст. 406.1 ГК РФ1. Кроме того, ВС РФ в Постановлении № 7 детализирует и разъясняет особенности механизма обязательства
о компенсации имущественных потерь, предусмотренного ст. 406.1 ГК РФ. Вместе
с тем конструкцию компенсации имущественных потерь не следует считать каким-то «магическим» инструментом, гарантирующим полную защиту, например,
интересов покупателя в сделке купли-продажи бизнеса. Равным образом классический механизм компенсации убытков за нарушение договорного обязательства
не должен в сравнении с обязательством о компенсации имущественных потерь
восприниматься как что-то устаревшее и потерявшее свою актуальность. Эти
вопросы будут подробно рассмотрены нами в разделах ниже.

Специальные правила российского законодательства в отношении
обязательства о компенсации имущественных потерь
9.1143. Статья 406.1 ГК РФ содержит ряд правил применительно к обязательству
о компенсации имущественных потерь; подробно проанализируем эти правила.

Размер возмещаемых имущественных потерь и порядок его определения
9.1144. Пункт 1 ст. 406.1 ГК РФ предусматривает, что соглашением сторон должен быть определен размер возмещения таких потерь или порядок его определения.
Исходя из буквального толкования данной нормы, можно прийти к выводу, что
стороны обязательства должны либо установить твердую сумму подлежащих возмещению при наступлении определенных обстоятельств имущественных потерь,
либо предусмотреть механизм, который позволит эту сумму определить (например,
через формулу). И первый, и второй варианты малополезны при заключении сделок
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ:
заключая сделку, ее стороны не могут заранее спрогнозировать, возникнут ли у покупателя имущественные потери при наступлении предусмотренных договором
купли-продажи обстоятельств, каков будет размер потерь, если они возникнут,
и, наконец, наступят ли вообще обстоятельства, с которыми стороны связывают
возникновение имущественных потерь у покупателя. Например, каким образом
покупатель и продавец могут спрогнозировать имущественные потери на случай,
если у приобретаемой покупателем компании будет отозвана одна из лицензий
или к ней будут предъявлены претензии со стороны государственных налоговых
органов?
9.1145. На практике при использовании обязательств о компенсации имущественных потерь стороны сделки в большинстве случаев согласовывают формулу, согласно которой пострадавшая сторона имеет право на возмещение ей
всех ее имущественных потерь, которые возникли при наступлении того или
иного обстоятельства, в пределах согласованного участниками сделки лими1

См., например: постановления АС Волго-Вятского округа от 27 декабря 2017 г. № Ф01-5835/2017
по делу № А11-6237/2016, от 18 января 2017 г. № Ф01-5954/2016 по делу № А43-15652/2015; постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 29 марта 2018 г. № 01АП-226/2018 по делу № А4337041/2016 и др.
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та (см. подробнее об ограничении максимальной ответственности продавца
разд. 9.1311–9.1314). Почти через год после вступления ст. 406.1 ГК РФ в силу
такая возможность была также подтверждена ВС РФ. В соответствии с абзацем
четвертым п. 15 Постановления № 7 стороны обязательства вправе установить,
в частности, такой порядок определения размера потерь, по которому одна из сторон возмещает другой стороне все возникшие у нее потери, вызванные соответствующими обстоятельствами, или их часть. Таким образом, в настоящее время
стороны договора купли-продажи бизнеса не несут обязанности устанавливать
в договоре твердую сумму подлежащих возмещению имущественных потерь или
специальный порядок их определения. Вместо этого они вправе предусмотреть,
что, например, продавец возмещает покупателю все его имущественные потери, возникающие в связи с тем или иным обстоятельством. Соответствующее
положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим
образом:
«1. В соответствии со ст. 406.1 ГК РФ продавец обязуется возместить покупателю все его имущественные потери (включая реальный ущерб и упущенную выгоду)
в случае наступления любого из следующих обстоятельств:
1) предъявление каким-либо третьим лицом покупателю (i) каких-либо требований, предметом которых являются акции / доли участия в уставном капитале
общества, (ii) иных требований, относящихся к праву собственности покупателя
на акции / доли участия в уставном капитале общества, включая требования,
результатом предъявления которых может стать установление обременений
в отношении акций / долей участия в уставном капитале общества;
2) […]».

Право суда уменьшить размер компенсируемых имущественных потерь
при возникновении спора между продавцом и покупателем
9.1146. Пункт 2 ст. 406.1 ГК РФ предусматривает, что суд не вправе уменьшить
размер возмещения имущественных потерь, за исключением случаев, если доказано, что сторона умышленно содействовала увеличению размера потерь. С одной
стороны, отсутствие у суда права уменьшить размер согласованных сторонами
сделки купли-продажи бизнеса имущественных потерь кажется серьезным преимуществом по сравнению с другими средствами правовой защиты сторон сделки,
например неустойкой, которая в определенных случаях может быть снижена
по решению суда на основании ст. 333 ГК РФ несмотря на ранее достигнутые
договоренности сторон сделки. С другой стороны, это преимущество действует
исключительно в ситуации, когда размер имущественных потерь согласован
в качестве фиксированной суммы или сторонами сделки предусмотрена формула
для подсчета имущественных потерь.
9.1147. Рассмотрим следующий пример: продавцом и покупателем заключен
договор купли-продажи акций непубличного акционерного общества. Договор
предусматривает, что в случае предъявления к приобретенной покупателем компании любых претензий со стороны государственных налоговых органов продавец обязуется в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ компенсировать покупателю его
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имущественные потери в размере 50 тыс. руб.1 Действительно, в рассматриваемой
ситуации согласованная сторонами фиксированная сумма имущественных потерь
покупателя, исходя из буквального толкования положений п. 2 ст. 406.1 ГК РФ,
не может быть снижена судом. Аналогичным образом будет выглядеть ситуация,
если стороны согласуют формулу для калькуляции имущественных потерь покупателя. Например, продавец и покупатель предусматривают в договоре купли-продажи
положение, согласно которому продавец обязуется компенсировать покупателю
все его имущественные потери, если в течение двух лет после завершения сделки
из компании уволится по собственному желанию ее главный инженер. Сумма
имущественных потерь применительно к рассматриваемой ситуации согласована
сторонами договора купли-продажи в размере трех годовых окладов указанного
сотрудника2.
9.1148. Совершенно иначе выглядит случай, когда продавец и покупатель предусматривают положение договора купли-продажи, согласно которому продавец
обязуется возместить покупателю все его имущественные потери в связи с наступлением тех или иных обстоятельств (как мы упоминали выше, подобная конструкция
используется в большинстве сделок купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ (см. подробнее разд. 9.1145)). В подобной
ситуации, поскольку сумма подлежащих возмещению имущественных потерь заранее не определена, вряд ли норма п. 2 ст. 406.1 ГК РФ будет эффективно работать:
покупатель будет доказывать сумму своих имущественных потерь, продавец может
ее оспаривать, соответственно, финальная сумма может быть ниже той, которую
изначально заявил покупатель. После того как сумма имущественных потерь согла1
Стороны сделки в соответствии с положениями ст. 406.1 ГК РФ действительно вправе согласовать
фиксированный размер имущественных потерь. Однако здесь важно иметь в виду, что согласованная
сторонами сумма обязательно должна соответствовать сумме понесенных имущественных потерь (сумме потерь, которые будут неизбежно понесены). Если сумма определенных в договоре имущественных
потерь окажется выше суммы фактически понесенных потерь, суд, вероятно, снизит размер возмещения. Данный вывод основывается на положениях абзаца третьего п. 15 Постановления № 7, в соответствии с которыми, по смыслу ст. 406.1 ГК РФ, возмещение потерь допускается, если будет доказано,
что они уже понесены или с неизбежностью будут понесены в будущем; при этом сторона, требующая
выплаты соответствующего возмещения, должна доказать наличие причинной связи между наступлением соответствующего обстоятельства и ее потерями.
Действительно, несколько странно выглядит ситуация, когда институт возмещения потерь
(т.е. сугубо компенсационный механизм) применяется тогда, когда никаких потерь не было вовсе.
В этом плане в случае, когда стороны сделки хотят установить, что продавец должен уплатить покупателю некую заранее определенную сумму при наступлении тех или иных обстоятельств независимо от того, привели ли эти обстоятельства к реальным потерям и каков их размер, им безопаснее
предусматривать в договоре не заранее определенный размер потерь, а механизм корректировки цены на известную величину при наступлении тех или иных обстоятельств. В принципе, если стороны
по ошибке назвали такую корректировку покупной цены заранее согласованным размером возмещения потерь, это не повод признавать данное условие недействительным – оно просто должно квалифицироваться судом исходя из его природы, а не в соответствии с использованными сторонами
терминами.
2
При этом закон (п. 2 ст. 406.1 ГК РФ) все же предусматривает для анализируемого случая одно
исключение: суд вправе принять решение об уменьшении суммы имущественных потерь, если покупатель умышленно содействовал их увеличению. Вместе с тем доказывание факта умысла покупателя, направленного на увеличение своих имущественных потерь, представляется с практической точки
зрения довольно сложной задачей.
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сована сторонами или определена судом, вряд ли она может подлежать снижению.
Таким образом, в рассматриваемом примере положения п. 2 ст. 406.1 ГК РФ вряд
ли будут эффективно работать.

Независимость обязательства о компенсации имущественных потерь
от основного обязательства
9.1149. Пункт 3 ст. 406.1 ГК РФ предусматривает, что имущественные потери
возмещаются независимо от признания соответствующего договора незаключенным или недействительным, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
Рассматриваемая норма ст. 406.1 ГК РФ позволяет сторонам сделки купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества сконструировать полностью независимое от основного договора обязательство о компенсации
имущественных потерь, которое с точки зрения жизнеспособности будет в целом
соответствовать арбитражной оговорке в хозяйственном договоре. Насколько
значимым является анализируемое положение с точки зрения защиты интересов
сторон сделки купли-продажи бизнеса?
9.1150. Практикующие юристы часто рассматривают данное положение как
серьезное преимущество конструкции ст. 406.1 ГК РФ, которое позволяет покупателю получить взыскание с продавца, даже если сам договор купли-продажи будет
признан недействительным судебным органом по итогам рассмотрения спора между
сторонами сделки. В качестве примера здесь часто приводят следующую ситуацию:
продавец и покупатель заключают договор купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества и предусматривают в нем наряду
с заверениями об обстоятельствах ряд обязательств продавца о компенсации имущественных потерь. После завершения сделки покупатель обнаруживает дефекты
в приобретенном активе и предъявляет соответствующие требования к продавцу,
включая требования о компенсации своих имущественных потерь. Продавец,
не желая платить по своим обязательствам, инициирует судебное разбирательство
с целью признания договора купли-продажи недействительной сделкой. В подобной ситуации п. 3 ст. 406.1 ГК РФ гарантирует покупателю, что даже в случае
признания заключенного им с продавцом договора купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества незаключенным или недействительным обязательство продавца о компенсации имущественных потерь
покупателя сохранит свое действие, и покупатель сможет получить соответствующую компенсацию.
9.1151. Но насколько часто уже заключенные договоры купли-продажи бизнеса признаются недействительными? Наш опыт и анализ судебной практики
показывают, что число таких случаев на практике крайне невелико. Кроме того,
рассматриваемый риск снижается, если стороны сделки при ее заключении внимательно отнеслись к проверке полномочий и корпоративных одобрений контрагента,
а также удостоверились в отсутствии признаков несостоятельности у продавца
акций (долей участия в уставном капитале). В этой связи, по нашему мнению,
наличие анализируемого регулирования в ГК РФ, безусловно, способствует росту
защищенности покупателя в сделке купли-продажи бизнеса, но вряд ли играет
какую-либо принципиальную роль.
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Право суброгации к третьему лицу в связи с возмещением
имущественных потерь
9.1152. Пункт 4 ст. 406.1 предусматривает, что, если потери возникли в связи с неправомерными действиями третьего лица, к стороне, которая возместила
имущественные потери, переходит требование кредитора к такому третьему лицу
о возмещении убытков. Подобная ситуация в сделках купли-продажи акций и долей участия в уставном капитале хозяйственных обществ может быть проиллюстрирована на следующем примере: продавец и покупатель заключают договор
купли-продажи акций акционерного общества, которому принадлежит офисное
здание. В соответствии с условиями договора, продавец принял на себя обязательство компенсировать имущественные потери покупателя среди прочего в случае
уничтожения здания при пожаре в течение двух лет после даты завершения сделки.
Через шесть месяцев после завершения сделки здание уничтожается в результате
пожара, который был спровоцирован работниками приобретенной покупателем
компании. Продавец компенсирует покупателю понесенные им в результате пожара
имущественные потери и получает в силу суброгации правопритязание в отношении
указанных выше злоумышленников.

Какие лица вправе воспользоваться механизмом
ст. 406.1 ГК РФ?
9.1153. Как мы указывали выше (см. разд. 9.1136), ст. 406.1 ГК РФ предусматривает, что по общему правилу обязательство о компенсации имущественных потерь
может быть использовано при осуществлении предпринимательской деятельности.
Пункт 5 ст. 406.1 уточняет это правило, допуская применение конструкции обязательства о компенсации имущественных потерь в случаях заключения корпоративных договоров, а также договоров об отчуждении акций и долей участия в уставных
капиталах хозяйственных обществ, независимо от того, являются их сторонами
предприниматели или нет. Таким образом, физические лица, не осуществляющие
предпринимательской деятельности, вправе предусматривать в заключаемых ими
договорах купли-продажи акций и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ обязательства о компенсации имущественных потерь в соответствии
со ст. 406.1 ГК РФ.

Обязанность продавца способствовать снижению
имущественных потерь покупателя
9.1154. Пункт 1 ст. 404 ГК РФ предусматривает правило, в соответствии с которым суд вправе уменьшить размер ответственности должника, если кредитор
умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков,
причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства,
либо не принял разумных мер к их уменьшению. Исходя из данной нормы, если,
например, покупатель акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного
общества обнаруживает факт предоставления продавцом недостоверных заверений об обстоятельствах и в результате этого покупатель несет убытки, последний
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обязан принять разумные меры для их уменьшения; в противном случае суд вправе
уменьшить размер ответственности продавца.
9.1155. Интересно, что, исходя из нашего опыта, в подчиненные российскому
праву договоры купли-продажи акций и долей участия в уставном капитале хозяйственных обществ, независимо от указанных положений ст. 404 ГК РФ, стороны
неизменно включают прямую обязанность покупателя предпринимать все разумные
меры для целей снижения размера ответственности продавца перед покупателем
в случае предоставления им недостоверных заверений об обстоятельствах или
в случае возникновения обязанности продавца компенсировать имущественные
потери покупателя1. Соответствующее положение договора купли-продажи может
быть сформулировано следующим образом:
«Покупатель обязуется перед продавцом предпринимать все разумные меры для
целей снижения ответственности продавца в случае предоставления продавцом покупателю недостоверных заверений об обстоятельства, возникновения обязанности
продавца компенсировать имущественные потери покупателя, а также в случае
нарушения продавцом каких-либо обязательств в рамках настоящего договора».
9.1156. В этой связи необходимо обратить внимание на п. 2 ст. 406.1 ГК РФ,
который содержит специальное правило применительно к обязательству о компенсации имущественных потерь. В соответствии с ним суд не вправе уменьшить размер
возмещаемых имущественных потерь, за исключением случаев, если доказано,
что другая сторона умышленно содействовала увеличению размера потерь. Таким
образом, российское законодательство не предусматривает прямой обязанности
покупателя в сделке купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества способствовать уменьшению размера своих имущественных потерь (принимать разумные меры в этой связи). Анализируемое правило
п. 2 ст. 406.1 следует рассматривать как исключение из регулирования упомянутой
нами выше ст. 404 ГК РФ.
9.1157. По сути законодатель здесь реализовал тот более комплементарный
по сравнению с общими правилами митигации убытков к истцу режим митигации,
который закреплен в п. 3 ст. 962 ГК РФ применительно к страхованию. Согласно
указанной норме страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших
вследствие того, что страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему
мер, чтобы уменьшить возможные убытки. Как мы видим, и в п. 3 ст. 962 ГК РФ,
и в п. 2 ст. 406.1 ГК РФ речь идет только об умысле – неосторожность не упоминается, в то время как в силу п. 1 ст. 404 ГК РФ убытки снижаются и при неосторожном
нарушении обязательств в части митигации. Такой перенос правил о страховании на возмещение потерь вполне предсказуем с учетом отмеченного нами выше
сходства режима возмещения потерь и классического страхования. Но возможно
ли говорить, что закон в принципе не обязывает кредитора предпринимать меры
к митигации своих потерь? Вряд ли. Пунктом 1 ст. 962 ГК РФ устанавливается, что
при наступлении страхового случая, предусмотренного договором имущественного
1

Подобные положения мы также почти всегда встречаем и в подчиненных английскому праву договорах купли-продажи бизнеса (см. подробнее разд. 9.1215).
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страхования, страхователь обязан принять разумные и доступные в сложившихся
обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки, и уточняется, что,
принимая такие меры, страхователь должен следовать указаниям страховщика, если
они сообщены страхователю. Данная норма по аналогии может быть применена
и к возмещению потерь.
9.1158. В этой связи резонно возникает другой вопрос: вправе ли стороны договора
купли-продажи бизнеса предусмотреть в нем обязанность покупателя принимать
меры по снижению ответственности продавца применительно к его обязательству
о компенсации имущественных потерь, несмотря на указанные выше положения
ст. 406.1 ГК РФ? На наш взгляд, для этого российское законодательство не предусматривает каких-либо препятствий; такое положение договора купли-продажи
возможно, исходя из принципа свободы договора (ст. 421 ГК РФ). Например,
стороны могут договориться о том, что, прежде чем удовлетворить требования
третьих лиц, покупателю необходимо уведомить продавца, оспорить указанные
требования в суде, привлечь продавца к участию в деле в качестве третьего лица
и т.п. (см. подробнее разд. 9.1380–9.1383).

Соотношение обязательства о компенсации имущественных потерь
и обязанности компенсировать убытки при нарушении договорного
обязательства
Соотношение содержания компенсации в категории убытков
и в категории имущественных потерь
9.1159. Как содержание компенсации в обязательстве о возмещении имущественных потерь соотносится с содержанием компенсации в рамках обязанности
компенсировать убытки? Иными словами, совпадают ли объем компенсируемых
продавцом покупателю имущественных потерь в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ
и объем возмещаемых продавцом покупателю убытков за нарушение договорного
обязательства? В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено,
может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. При этом под
убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело
или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или
повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы,
которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота,
если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). В отличие от ст. 15,
ст. 406.1 ГК РФ говорит об имущественных потерях: стороны обязательства при
осуществлении ими предпринимательской деятельности могут своим соглашением
предусмотреть обязанность одной стороны возместить имущественные потери
другой стороны, возникшие в случае наступления определенных в таком соглашении обстоятельств и не связанные с нарушением обязательства его стороной.
Российское законодательство не определяет, что является имущественными
потерями. На наш взгляд, с точки зрения состава возмещения имущественные
потери вряд ли отличаются от убытков: к категории имущественных потерь стороны договора купли-продажи бизнеса обычно относят расходы соответствующей
стороны на восстановление своего права, включая расходы в связи с возникшими
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обязательствами (например, перед государственными налоговыми органами ввиду
неуплаты налогов и пр.), расходы на консультантов, расходы в связи с приобретением каких-либо активов, расходы вследствие снижения стоимости приобретенных акций (долей участия в уставном капитале), дополнительные расходы
по причине отказа контрагентов продолжить сотрудничество с приобретаемой
покупателем компанией и пр. Все перечисленное выше относится к категории
реального ущерба. Иными словами, если бы стороны договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества предусмотрели
вместо обязанности продавца возместить покупателю его имущественные потери
обязательство продавца компенсировать покупателю убытки в части реального
ущерба при нарушении продавцом своих обязательств по договору, содержание
возмещения было бы тем же самым.
9.1160. Но предусматривает ли ст. 406.1 ГК РФ возможность компенсации
имущественных потерь исключительно в форме реального ущерба или также допускается возмещение упущенной выгоды? На наш взгляд, для этого нет явных
препятствий: ст. 406.1 не содержит каких-либо ограничений в этой связи1. Кроме
того, по нашему мнению, такой вывод косвенно подтверждается также и абзацем
третьим п. 15 Постановления № 7, согласно которому возмещение потерь допускается, если будет доказано, что они уже понесены или с неизбежностью будут понесены в будущем. Впрочем, последнее – вопрос дискуссионный. Поэтому сторонам
в условиях, когда однозначно опереться на правила ст. 15 ГК РФ затруднительно,
следует обязательно конкретизировать, что` они понимают под имущественными
потерями и включается ли в них упущенная выгода. Также здесь необходимо отметить, что, исходя из нашей практики, стороны договоров купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ сравнительно часто
по инициативе продавца прямо исключают упущенную выгоду из содержания
обязательства последнего компенсировать имущественные потери покупателя
в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ.
9.1161. Таким образом, по нашему мнению, имущественные потери в рамках
ст. 406.1 ГК РФ и убытки за нарушение обязательства в целом имеют одно и то же
содержание в части состава компенсируемых потерь пострадавшей стороны (покупателя по договору купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества).

Основания возмещения убытков и основания компенсации
имущественных потерь
9.1162. В отличие от содержания компенсируемых затрат категорий убытков
и имущественных потерь, которые, по нашему мнению, в целом совпадают (см.
разд. 9.1159–9.1161), основания возникновения обязанности возместить убытки
и основания обязательства компенсировать имущественные потери в существен1

Поддержку данной позиции высказывает также А.Г. Карапетов (см.: Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 746–747 (автор комментария к ст. 406.1 –
А.Г. Карапетов)).
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ной степени различаются. В первом случае речь, как правило, идет о нарушении
обязанности одной из сторон договора (в части сроков оплаты акций (долей участия
в уставном капитале) контрагентом, поставки акций (долей участия в уставном капитале), в части обязательств в рамках опционов сторон и пр.). В отличие от этого, п. 1
ст. 406.1 ГК РФ прямо указывает, что возмещению подлежат имущественные потери,
связанные с наступлением определенных обстоятельств и не связанные с нарушением
обязательства соответствующей стороной1. Например, стороны договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества не вправе
предусмотреть, что продавец возмещает покупателю имущественные потери, если
продавец нарушит свое обязательство завершить сделку с покупателем до определенного в договоре купли-продажи срока или откажется передавать покупателю
акции (доли участия в уставном капитале) после уплаты последним покупной цены.
Описываемое различие подчеркивает «страховой» (компенсационный) характер
обязательства о компенсации имущественных потерь.
9.1163. Кроме того, одним из условий компенсации убытков является наличие
причинной связи между действиями одной из сторон обязательства и возникновением неблагоприятных последствий у другой стороны. В отличие от этого, ст. 406.1 ГК РФ не предусматривает такое условие для случая компенсации
имущественных потерь. Но вместе с тем сторона, которая требует возмещения
имущественных потерь на основании ст. 406.1 ГК РФ, обязана доказать наличие
причинной связи между наступлением соответствующего обстоятельства и возникшими у нее потерями2.
9.1164. На упомянутые выше различия указывает также ВС РФ; так, в абзаце
втором п. 15 Постановления № 7 отмечается, что в отличие от возмещения убытков по правилам ст. 15 и 393 ГК РФ возмещение потерь по правилам ст. 406.1
ГК РФ осуществляется вне зависимости от наличия нарушения (неисполнения
или ненадлежащего исполнения) обязательства соответствующей стороной и независимо от причинной связи между поведением этой стороны и подлежащими
возмещению потерями, вызванными наступлением определенных сторонами обстоятельств3.
1

Вместе с тем здесь нельзя не упомянуть, что ряд практикующих юристов, а также представителей юридической науки придерживаются здесь иной точки зрения. По их мнению, норму п. 1 ст. 406.1
ГК РФ следует толковать шире; при таком толковании она допускает принятие на себя обязательства
о возмещении имущественных потерь в том числе в случаях, когда речь идет о нарушении обязательства. В поддержку своей позиции они обычно приводят положения абзаца второго п. 15 Постановления № 7, в соответствии с которыми «[в] отличие от возмещения убытков по правилам статей 15
и 393 ГК РФ возмещение потерь по правилам статьи 406.1 ГК РФ осуществляется вне зависимости
от наличия нарушения (неисполнения или ненадлежащего исполнения) обязательства соответствующей
стороной и независимо от причинной связи между поведением этой стороны и подлежащими возмещению потерями, вызванными наступлением определенных сторонами обстоятельств» (курсив
мой. – Е.Г.). Мы не согласны с этой позицией и не считаем положения указанного выше разъяснения ВС РФ подтверждающими ее.
2
Абзац третий п. 15 Постановления № 7.
3
Вместе с тем с практической точки зрения доказывание причинной связи между (i) наступле
нием определенного обстоятельства и имущественными потерями покупателя, (ii) действиями продавца и возникновением убытков у покупателя, по нашему мнению, будет очень похожим по содержанию. Соответственно, вряд ли доказать причинную связи между наступлением согласованных сторонами сделки купли-продажи бизнеса обстоятельств и возникновением имущественных
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9.1165. Таким образом, основные отличия механизма компенсации имущественных потерь в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ от механизма компенсации убытков
при нарушении договорного обязательства следующие: во-первых, различные
основания возникновения обязанности произвести соответствующую компенсацию (в случае убытков речь, как правило, идет о нарушении обязательства одной
из сторон договора; в случае же возмещения имущественных потерь речь идет
о наступлении обстоятельств, которые не связаны с нарушением обязательств);
во-вторых, одним из условий компенсации убытков является наличие причинной связи между действиями лица, причинившего убытки, и неблагоприятными
последствиями для его партнера по договору (в случае механизма возмещения
имущественных потерь подобного рода условие отсутствует).

Преимущества механизма компенсации имущественных потерь
по сравнению с механизмом компенсации убытков
9.1166. Интересно, что при согласовании условий договоров купли-продажи
акций и долей участия в уставном капитале хозяйственных обществ о компенсации продавцом имущественных потерь покупателя в соответствии со ст. 406.1
ГК РФ между сторонами сделки часто разгорается нешуточная борьба: продавец
в подобной ситуации, как правило, настаивает на кардинальном сокращении
объема своего обязательства в части возмещения имущественных потерь, тогда
как покупатель требует его расширения. Вместе с тем в данном случае не стоит
забывать, что обязательство продавца о компенсации имущественных потерь покупателя является всего лишь платежным обязательством продавца, как и многие
другие его обязательства перед покупателем в рамках заключаемой с последним
сделки. Следовательно, поскольку обязательство о возмещении имущественных
потерь не является независимой банковской гарантией, получение компенсации
с продавца вряд ли может рассматриваться как менее проблемное в процедурном
плане по сравнению с взысканием с него причиненных им покупателю убытков.
Проиллюстрируем это на следующем примере: продавец и покупатель заключают
договор купли-продажи долей участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Уплачиваемая покупателем продавцу покупная
цена составляет 100 тыс. руб. В качестве одного из условий договор купли-продажи предусматривает обязанность продавца компенсировать покупателю все
его имущественные потери в случае обременения приобретаемых покупателем
долей участия в уставном капитале правами третьих лиц по основаниям, которые
возникли до завершения сделки. После завершения сделки третье лицо через суд
устанавливает залог в отношении приобретенных покупателем долей участия
в уставном капитале. В связи с указанным выше имущественные потери покупателя составляют 100 тыс. руб., соответствующие требования предъявляются
продавцу, их подтверждает суд, однако продавец отказывается платить. В этом
случае покупатель вынужден инициировать процедуру обращения взыскания
потерь у покупателя будет сколь-либо проще, чем причинную связь между действиями продавца
и возникновением убытков у покупателя акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества.
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на имущество продавца с целью получения причитающейся ему компенсации.
Приведенный пример показывает, что обязательство о возмещении имущественных потерь в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ не отличается каким-либо
существенным образом от других платежных обязательств, которые возникают
у участников договорных отношений.
9.1167. В этом смысле единственным преимуществом механизма компенсации
имущественных потерь в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ по сравнению с механизмом компенсации убытков, на наш взгляд, является возможность связать
обязательство о компенсации потерь с наступлением обстоятельства, которое
не имеет отношения к нарушению продавцом своих обязательств по договору
купли-продажи. Сюда же следует отнести и отсутствие обязанности покупателя
доказывать причинную связь между наступлением для него неблагоприятных последствий и поведением продавца (вместе с тем, как мы указывали выше, вряд ли
доказать причинную связь между наступлением согласованных сторонами сделки
купли-продажи бизнеса обстоятельств и возникновением имущественных потерь
у покупателя будет сколь-либо проще, чем причинную связь между действиями
продавца и возникновением убытков у покупателя акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества). В остальном, по нашему мнению, обязательство о компенсации имущественных потерь вряд ли имеет какие-либо серьезные
преимущества по сравнению с механизмом компенсации убытков.

Возникают ли имущественные потери у покупателя вследствие
наступления негативных обстоятельств в отношении
приобретенной покупателем компании?
9.1168. Важным и одновременно интересным является вопрос о том, возникают
ли у покупателя имущественные потери, если предусмотренные договором куплипродажи обязательства продавца о компенсации имущественных потерь связаны
с негативными обстоятельствами, наступающими в отношении приобретенной
покупателем компании (т.е. по большому счету третьего лица).
9.1169. Рассмотрим следующий пример: продавец и покупатель заключили
договор купли-продажи долей участия в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, которое, в свою очередь, владеет
акциями и долями участия в уставном капитале еще трех компаний. Продавец
и покупатель согласовали и включили в договор купли-продажи обязательство
продавца компенсировать покупателю имущественные потери, которые возникают, во-первых, в случае обнаружения дефекта титула в части приобретенных
покупателем долей участия в уставном капитале общества, а также, во-вторых,
в случае предъявления государственными налоговыми органами каких-либо
требований, связанных с уплатой налога в отношении общества и его дочерних
компаний. Через год после завершения сделки к дочерней компании приобретенного покупателем у продавца общества государственные налоговые органы предъявляют претензию в связи с недоплатой налогов в размере 200 тыс. руб. Может
ли покупатель в этой связи предъявить продавцу требование о компенсации
имущественных потерь, ведь, строго говоря, имущественные потери у покупателя
не возникли?
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9.1170. Действительно, в описанном примере потери (200 тыс. руб.) возникают
у одной из дочерних компаний покупателя, и они вряд ли автоматически транслируются на уровень самого покупателя (ведь государственные налоговые органы
претензии покупателю не предъявили). В этой ситуации, по нашему мнению, без
включения в договор купли-продажи специальных положений покупатель может
не получить право предъявить требования о компенсации своих имущественных
потерь к продавцу, так как имущественные потери непосредственно у покупателя
не возникают (см. подробнее разд. 9.1172).
9.1171. Какие положения покупателю необходимо предусмотреть в договоре
купли-продажи, чтобы избежать описанного риска? В соответствии с п. 1 ст. 406.1
ГК РФ стороны обязательства могут своим соглашением предусмотреть обязанность
одной стороны возместить имущественные потери другой стороны, возникшие
в случае наступления определенных в таком соглашении обстоятельств и не связанные с нарушением обязательства его стороной (потери, вызванные невозможностью исполнения обязательства, предъявлением требований третьими лицами
или органами государственной власти к стороне или к третьему лицу, указанному
в соглашении, и т.п.). Таким образом, ст. 406.1 ГК РФ предусматривает возможность
связать наступление имущественных потерь у покупателя акций (долей участия
в уставном капитале) с предъявлением требований к приобретенной им компании
или к одной из ее дочерних компаний. В этой связи договор купли-продажи должен
предусматривать специальное положение, пример которого приводится ниже (см.
в нем разд. 2(iii)–(iv)):
«1. В соответствии со ст. 406.1 ГК РФ продавец обязуется возместить покупателю все его имущественные потери (включая реальный ущерб и упущенную выгоду)
в случае наступления любого из следующих обстоятельств:
(i) предъявление каким-либо третьим лицом покупателю (a) каких-либо требований, предметом которых являются акции / доли участия в уставном капитале
общества, (b) иных требований, относящихся к праву собственности покупателя
на акции / доли участия в уставном капитале общества, включая требования,
результатом предъявления которых может стать установление обременений
в отношении акций / долей участия в уставном капитале общества;
(ii) возникновение у общества или любого общества, в котором общество принимает участие, обязательства осуществить уплату налога по отношению к периоду
до завершения сделки (в каждом случае – кроме обычных процедур уплаты налоговых
платежей обществом или обществами, в которых общество принимает участие),
когда платеж производится после завершения сделки в рамках законодательно
установленных сроков, но относится к периоду хозяйственной деятельности соответствующего общества до завершения сделки;
(iii) [другие основания для возникновения обязательства продавца компенсировать покупателю его имущественные потери].
2. Во избежание сомнений к имущественным потерям покупателя относятся
в том числе:
(i) любые расходы покупателя (включая расходы на консультантов, уплату
государственных пошлин, штрафов, выплаты покупателем компенсации убытков
каких-либо лиц и пр.);
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(ii) любые расходы общества (включая расходы на консультантов, уплату государственных пошлин, штрафов, выплаты обществом компенсации убытков
каких-либо лиц и пр.);
(iii) любые расходы обществ, в которых общество принимает участие (включая
расходы на консультантов, уплату государственных пошлин, штрафов, выплаты
обществами компенсации убытков каких-либо лиц и пр.);
(iv) суммы снижения рыночной стоимости приобретаемых покупателем у продавца акций / долей участия в уставном капитале общества, а также обществ,
в которых общество принимает участие,
в каждом случае – в связи с обстоятельствами, перечисленными в разд. 1 выше».
9.1172. Но что произойдет, если приведенное выше регулирование (см. разд. 2(iii)–
(iv)) по каким-либо причинам все-таки не предусматривается в положениях договора
купли-продажи о компенсации имущественных потерь? С одной стороны, покупатель
здесь может попытаться доказать, что после предъявления требований государственных налоговых органов к одной из его дочерних компаний имущественные потери
также возникли и у него. Например, покупатель может обосновывать свое требование тем, что расходы компаний, акциями (долями участия в уставном капитале)
которых он владеет, привели к снижению стоимости указанных акций (долей участия в уставном капитале), следовательно, покупатель также несет имущественные
потери в связи с предъявлением требований со стороны государственных налоговых
органов. С другой стороны, хотя в описанной ситуации и нельзя исключать, что
имущественные потери возникнут у покупателя, вовсе не обязательно, что они будут
полностью соответствовать сумме предъявленных государственными налоговыми
органами претензий. Допустим, что государственным налоговым органам удалось
взыскать с одной из приобретенных покупателем компаний 100 тыс. руб. Однако это
не привело к снижению стоимости приобретенных покупателем у продавца акций
(долей участия в уставном капитале) также на 100 тыс. руб. Вместо этого стоимость
понизилась всего лишь на 20 тыс. руб., что подтверждается отчетом независимого
оценщика. Соответственно, покупатель будет вправе предъявить требование продавцу
о компенсации имущественных потерь только в пределах указанных выше 20 тыс. руб.
9.1173. Таким образом, с точки зрения защиты интересов покупателя договор
купли-продажи должен в обязательном порядке содержать специальное положение
о том, что имущественные потери покупателя возникают в том же размере, что и у
приобретенных им компаний, в случае наступления предусмотренных договором
купли-продажи обстоятельств.

Сумма имущественных потерь покупателя при приобретении
им менее 100% акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества
9.1174. Еще одним интересным вопросом является сумма имущественных потерь, на которую вправе претендовать покупатель акций (долей участия в уставном
капитале), если приобретаемое им участие составляет менее 100%.
9.1175. Рассмотрим следующий пример: покупатель приобретает у продавца 40%
долей участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
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По итогам сделки оставшееся участие в уставном капитале (60%) сохраняется у продавца. Заключенный продавцом и покупателем договор купли-продажи предусматривает право покупателя потребовать от продавца компенсации имущественных
потерь среди прочего при предъявлении требований к приобретаемой компании
со стороны государственных налоговых органов. При этом сумма компенсируемых
имущественных потерь равна сумме всех расходов приобретенной покупателем компании в связи с предъявлением требований со стороны государственных налоговых
органов. Предположим, что по истечении одного года после завершения сделки
государственные налоговые органы предъявляют требование к приобретенной
покупателем компании на сумму 500 тыс. руб., компания соглашается с указанным
требованием и выплачивает сумму недоимки. Исходя из буквального толкования
положений договора купли-продажи, в описываемой ситуации покупатель вправе
потребовать у продавца компенсации имущественных потерь покупателя в сумме
500 тыс. руб. Насколько это справедливо и оправданно с учетом того, что продавец
сохранил участие в уставном капитале общества в размере 60%?
9.1176. Здесь сразу следует оговориться, что российское законодательство, в частности положения ст. 406.1 ГК РФ, не запрещают предусматривать описанный выше
порядок калькуляции имущественных потерь покупателя в сделке купли-продажи
бизнеса. Вместе с тем такая модель не может считаться оптимальной с точки зрения
других акционеров (участников) общества, включая продавца (если он сохраняет
присутствие в уставном капитале). В этой связи на практике в случае приобретения
покупателем менее 100% участия в уставном капитале хозяйственного общества
продавцы, как правило, настаивают на включении в договор положения, согласно
которому имущественные потери покупателя при возникновении потерь на уровне
приобретаемой покупателем компании или ее дочерних обществ транслируются
на уровень покупателя в пропорции его участия в уставном капитале общества.
В приведенном нами примере потери приобретенной покупателем компании составили 500 тыс. руб. Поскольку приобретенная покупателем доля участия в уставном
капитале общества соответствует 40%, сумма его имущественных потерь должна
составить: 500 тыс. руб. × 0,4 = 200 тыс. руб.
9.1177. Для обеспечения реализации описанного выше подхода продавцу необходимо настаивать на включении в договор купли-продажи специального положения,
пример которого приводится ниже (см. в нем разд. 2(ii)–(iii)):
«1. В соответствии со ст. 406.1 ГК РФ продавец обязуется возместить покупателю все его имущественные потери (включая реальный ущерб и упущенную выгоду)
в случае наступления любого из следующих обстоятельств:
(i) предъявление каким-либо третьим лицом к покупателю (a) каких-либо требований, предметом которых являются акции / доли участия в уставном капитале
общества, (b) иных требований, относящихся к праву собственности покупателя
на акции / доли участия в уставном капитале общества, включая требования,
результатом предъявления которых может стать установление обременений
в отношении акций / долей участия в уставном капитале общества;
(ii) возникновение у общества или любого общества, в котором общество принимает участие, обязательства осуществить уплату налога по отношению к периоду
до завершения сделки (в каждом случае – кроме обычных процедур уплаты налоговых
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платежей обществом или обществами, в которых общество принимает участие),
когда платеж производится после завершения сделки в рамках законодательно
установленных сроков, но относится к периоду хозяйственной деятельности соответствующего общества до завершения сделки;
(iii) [другие основания для возникновения обязательства продавца компенсировать покупателю его имущественные потери].
2. Во избежание сомнений к имущественным потерям покупателя относятся
в том числе:
(i) любые расходы покупателя (включая расходы на консультантов, уплату
государственных пошлин, штрафов, выплаты покупателем компенсации убытков
каких-либо лиц и пр.);
(ii) любые расходы общества (включая расходы на консультантов, уплату государственных пошлин, штрафов, выплаты обществом компенсации убытков
каких-либо лиц и пр.) – в размере [40%] суммы таких расходов;
(iii) любые расходы обществ, в которых общество принимает участие (включая
расходы на консультантов, уплату государственных пошлин, штрафов, выплаты
обществами компенсации убытков каких-либо лиц и пр.) – в размере [40%]1 суммы
таких расходов;
(iv) суммы снижения рыночной стоимости приобретаемых покупателем у продавца акций / долей участия в уставном капитале общества,
в каждом случае – в связи с обстоятельствами, перечисленными в разд. 1 выше».
9.1178. Как мы видим, в приведенном выше примере имущественные потери,
указанные в разд. 2(i) и 2(iv), не корректируются на долю участия покупателя
в приобретенной компании, поскольку возникают непосредственно у него, а не
на уровне обществ, в уставном капитале которых покупатель приобрел участие.

Соотношение обязательств о компенсации имущественных потерь
и заверений об обстоятельствах продавца
9.1179. Предусматриваемые договорами купли-продажи акций (долей участия
в уставных капиталах) хозяйственных обществ заверения об обстоятельствах представляют собой подтверждение продавца о наличии определенных свойств у приобретаемой покупателем компании на определенные даты, – как правило, на дату
заключения договора купли-продажи и на дату завершения предусмотренной им
сделки (см. подробнее разд. 9.688–9.693). Если указанное подтверждение продавца
оказывается недостоверным, покупатель вправе, в зависимости от положений договора купли-продажи, воспользоваться одним из нескольких механизмов защиты
своих прав (см. подробнее разд. 9.711–9.716), главным образом:
(i) потребовать компенсации причиненных предоставлением недостоверных
заверений об обстоятельствах убытков;
(ii) потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
(iii) потребовать выплаты продавцом согласованной сторонами неустойки; или
1

Доля может быть меньше, если приобретаемая покупателем компания участвует в соответствующих дочерних обществах менее чем на 100%.
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(iv) в случае если факты предоставления недостоверных заверений об обстоятельствах обнаружены до завершения сделки, в одностороннем порядке отказаться
от исполнения своих обязательств по договору купли-продажи в соответствии
со ст. 310 ГК РФ1.
При этом, как правило, на практике покупатель и продавец согласовывают
в договоре купли-продажи только один способ защиты прав покупателя на случай
обнаружения покупателем факта недостоверности заверений об обстоятельствах
продавца после завершения сделки – компенсацию продавцом причиненных покупателю убытков (см. подробнее о последствиях предоставления недостоверных
заверений об обстоятельствах продавцом разд. 9.711–9.716).
9.1180. В отличие от этого, обязательство продавца акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ компенсировать их покупателю причиненные последнему имущественные потери
в случае наступления того или иного предусмотренного договором купли-продажи
обстоятельства связано только с возмещением потерь покупателя (т.е. перечисленные в разд. 9.1179 выше способы защиты прав покупателя в случае предоставления
продавцом недостоверных заверений об обстоятельствах здесь недоступны). Таким
образом, одним из отличий заверений об обстоятельствах продавца от обязательства
последнего компенсировать покупателю имущественные потери в соответствии
со ст. 406.1 ГК РФ является инструментарий защиты прав покупателя, который
отличается применительно к двум анализируемым механизмам2.
9.1181. Еще одно отличие механизма заверений об обстоятельствах от механизма обязательств о компенсации имущественных потерь состоит в их правовой
природе. Строго говоря, заверение об обстоятельствах не является классическим
обязательством (предоставляя заверение об обстоятельствах, продавец не принимает
на себя обязательство совершить определенные действия или воздержаться от их
1
Здесь необходимо обратить внимание на важное разъяснение, содержащееся в абзаце первом
п. 37 Постановления № 49: ответственность лица, предоставившего заверение, может быть ограничена в пределах, установленных п. 4 ст. 401 ГК РФ. Равным образом в указанных пределах может
быть ограничено право на односторонний отказ от договора в связи с недостоверностью заверения.
Пункт 4 ст. 401 ГК РФ предусматривает императивную норму, в соответствии с которой заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательства ничтожно. В соответствии с этим, если продавец или покупатель предоставляют
заведомо недостоверное заверение об обстоятельствах, право контрагента на односторонний выход
из договора ограничено быть не может. Здесь также представляются важными положения абзаца второго п. 7 Постановления № 7, в соответствии с которым отсутствие умысла доказывается лицом, нарушившим обязательство.
Исходя из изложенного выше, продавцу и покупателю по договору купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества с практической точки зрения будет довольно
сложно ограничить на случай предоставления ими недостоверных заверений об обстоятельствах право
своего контрагента на односторонний отказ от исполнения договора. В случае недостоверности какого-либо заверения предоставившему его лицу среди прочего необходимо будет доказывать отсутствие
своего умысла при предоставлении недостоверного заверения. В противном случае право контрагента
на односторонний отказ от договора ограничено быть не может, несмотря на положения договора купли-продажи об обратном. По нашему мнению, подобное регулирование делает заверения об обстоятельствах довольно опасным инструментом в руках стороны, которая является реципиентом (основным реципиентом) заверений об обстоятельствах в рамках заключаемой сделки.
2
См. также: Карапетов А.Г. Заверения об обстоятельствах и условия возмещения потерь в новой
редакции ГК РФ.
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совершения)1. В случае же обязательства о компенсации имущественных потерь
в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ речь идет об обычном платежном обязательстве,
которое возникает при наступлении определенных обстоятельств.
9.1182. Также ключевое различие заверений об обстоятельствах и механизма
возмещения имущественных потерь состоит в том, что недостоверность заверений
означает правонарушение (обман или введение в заблуждение), в то время как
условие о возмещении имущественных потерь абсолютно нейтрально: это просто
условное обязательство – ни о каком правонарушении здесь речь не идет.
9.1183. Нередко в качестве еще одного качественного отличия обязательств
о компенсации имущественных потерь от заверений об обстоятельствах называют
то, что заверения об обстоятельствах относятся к периоду деятельности приобретаемой покупателем компании до завершения сделки (т.е. к прошлому), тогда
как обязательства о компенсации имущественных потерь относятся к периоду
после завершения сделки (т.е. к будущему)2. Мы не согласны с такой позицией:
по существу цель заверений об обстоятельствах – подтвердить покупателю отсутствие оснований для реализации определенных рисков после завершения сделки
(т.е. в будущем). Следовательно, несмотря на то что заверения об обстоятельствах
продавца обычно предоставляются на дату заключения договора купли-продажи
и на дату завершения сделки, они по своему эффекту также относятся и к периоду
после завершения предусмотренной договором купли-продажи сделки.
Рассмотрим следующий пример: продавец и покупатель заключают договор
купли-продажи долей участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью; в рамках договора продавец предоставляет покупателю заверение
об обстоятельствах, согласно которому в отношении продаваемой компании отсутствуют основания для отзыва имеющихся у нее лицензий. Таким образом, если
после завершения сделки (т.е. в будущем) какая-либо лицензия все-таки будет
отозвана по основаниям, которые существовали в период до завершения сделки,
продавец может быть привлечен к ответственности по требованию покупателя.
9.1184. Означают ли описанные выше различия, в том числе в инструментарии
защиты прав покупателя применительно к заверениям об обстоятельствах и обяза1

В соответствии с п. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника выполнения его
обязанности. На наш взгляд, не вызывает сомнений, что заверение об обстоятельствах в соответствии
со ст. 431.2 ГК РФ вряд ли может быть отнесено к категории обязательств, так как имеет принципиально другую природу.
Вместе с тем здесь нам хотелось бы отметить недавно вышедшее Постановление № 49. Указанный
документ предусматривает возможность применения положений ст. 475 «Последствия передачи товара ненадлежащего качества» ГК РФ в случае предоставления недостоверных заверений об обстоятельствах. Исходя из этого, предоставляя по крайней мере некоторые из заверений об обстоятельствах (см.
подробнее о таких заверениях разд. 9.717–9.719), продавец принимает на себя обязательство обеспечить соответствие продаваемой покупателю компании определенным согласованным качественным
характеристикам. Хотя это спорно, но в подобной ситуации, возможно, все-таки есть аргументы обозначить некоторые из предоставляемых продавцом покупателю заверений об обстоятельствах в качестве обязательств продавца.
2
См., например: Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий
к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 746–747
(автор комментария к ст. 406.1 – А.Г. Карапетов).
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тельствам о компенсации имущественных потерь в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ,
что покупателю гораздо проще взыскать свои потери с продавца через механизм
обязательств о возмещении имущественных потерь покупателя, чем через механизм
заверений об обстоятельствах? Учитывая, что основным механизмом восстановления нарушенных прав покупателя при предоставлении продавцом недостоверных
заверений об обстоятельствах является компенсация продавцом причиненных покупателю убытков (см. подробнее разд. 9.720–9.727), по нашему мнению, значительных процедурных различий между взысканием покупателем с продавца убытков,
причиненных покупателю в связи с предоставлением продавцом недостоверных
заверений об обстоятельствах, и взысканием с продавца имущественных потерь
покупателя, скорее всего, не будет (см. подробнее разд. 9.1159–9.1167). В качестве
примера, который подтверждает эту позицию, приведем следующую ситуацию:
продавец и покупатель заключили договор купли-продажи акций непубличного
акционерного общества, который предусматривает заверение об обстоятельствах
продавца об отсутствии на дату заключения договора купли-продажи и на дату
завершения сделки оснований для предъявления претензий со стороны государственных налоговых органов. После завершения сделки к приобретенной покупателем компании предъявлены претензии государственных налоговых органов
на общую сумму 100 тыс. руб. Компания выплачивают всю сумму предъявленных
претензий. В описанной ситуации, вероятно, сумма убытков покупателя составила
не менее 100 тыс. руб., поскольку именно на эту сумму произошло снижение стоимости приобретенного покупателем актива вследствие предоставления продавцом
недостоверного заверения об обстоятельствах (100 тыс. руб. общество выплатило
по требованию налоговых органов, следовательно, соответствующим образом
уменьшился объем его имущества; возможно, в этой связи покупатель недополучил
дивиденды в размере 100 тыс. руб.). На наш взгляд, в анализируемом примере факт
причинения убытков покупателю, а также причинная связь между предоставлением
недостоверных заверений продавцом и причинением убытков покупателю могут
быть сравнительно легко доказаны. Примерно такой же результат будет получен
покупателем, если он воспользуется предусмотренным договором купли-продажи
механизмом компенсации имущественных потерь: поскольку в результате удовлетворения требований государственных налоговых органов имело место снижение
объема имущества приобретенной покупателем компании, сумма его имущественных потерь с высокой степенью вероятности составит не менее 100 тыс. руб.
Как и в случае выше, покупателю не составит большого труда доказать, во-первых,
сумму своих имущественных потерь, во-вторых, причинную связь между событием
предъявления требований со стороны государственных налоговых органов и возникновением таких потерь.
Вместе с тем здесь необходимо помнить, что покупатель в определенных ситуациях может воспользоваться механизмом соразмерного уменьшения покупной цены
в соответствии со ст. 475 ГК РФ (см. подробнее разд. 9.750–9.755). В этом случае,
с точки зрения покупателя, процедура получения им компенсации со стороны
продавца может быть даже несколько проще процедуры возмещения последним
имущественных потерь покупателя (см. подробнее разд. 9.1143–9.1158).
9.1185. Таким образом, на практике с точки зрения эффективности наложения
взыскания на продавца акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного
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общества между механизмами (i) заверений об обстоятельствах и (ii) обязательств
продавца о компенсации имущественных потерь покупателя может не оказаться
какой-либо существенной разницы1. Более того, в определенных ситуациях, в зависимости от используемых в договоре купли-продажи правовых механизмов, конструкция заверений об обстоятельствах продавца может оказаться для покупателя
более эффективной.
9.1186. Несмотря на изложенное выше, у механизма компенсации имущественных
потерь покупателя в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ в рамках сделок купли-продажи
1
В отличие от описанной ситуации применительно к заверениям об обстоятельствах в российском
праве, заверения об обстоятельствах (warranties) в английском праве с точки зрения компенсации убытков в случае их недостоверности функционируют несколько иначе. В частности, при недостоверности
предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах последний по общему правилу (если иное не предусмотрено в заключенном продавцом и покупателем договоре купли-продажи)
также имеет право на компенсацию причиненных ему недостоверностью заверений убытков. Вместе
с тем убытки покупателя в этом случае обычно рассчитываются как разница между стоимостью приоб
ретенных покупателем у продавца акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества на момент их приобретения и стоимостью указанных акций (долей участия в уставном капитале),
которая сформировалась после того, как были обнаружены соответствующие факты недостоверности
предоставленных со стороны продавца заверений об обстоятельствах. Таким образом, здесь предполагается, что в результате недостоверности заверений об обстоятельствах стоимость приобретенных покупателем акций (долей участия в уставном капитале) снизится и указанная сумма снижения будет соответствовать размеру причиненных покупателю недостоверностью заверений убытков (см. подробнее
о механизме работы заверений об обстоятельствах по английскому праву разд. 9.722).
Основным риском для покупателя при использовании описанного механизма калькуляции его
убытков является возможная нерепрезентативность снижения стоимости приобретенных покупателем акций (долей участия в уставном капитале) в результате недостоверности предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах. Приведем следующий пример: в рамках заключенного
продавцом и покупателем договора купли-продажи акций первый предоставляет последнему ряд заверений об обстоятельствах. После завершения сделки обнаруживается недостоверность одного из предоставленных продавцом покупателю заверений (у компании отозвана одна из лицензий). Вследствие
отзыва лицензии компания несет существенные потери, которые составляют в общей сложности около 100 тыс. руб. Вместе с тем падение стоимости приобретенных покупателем у продавца акций в связи с отзывом лицензии составило всего 50 тыс. руб. Таким образом, механизм компенсации убытков
покупателя в связи с предоставлением продавцом недостоверных заверений об обстоятельствах в рамках английского права может не обеспечить покупателю полную защиту его интересов. В этом смысле в данной ситуации более эффективным инструментом защиты прав и интересов покупателя может
стать обязательство продавца компенсировать покупателю все его имущественные потери в случае отзыва какой-либо из лицензий у приобретенной покупателем компании. В частности, поскольку в описанном выше примере потери приобретенной покупателем компании составили 100 тыс. руб., покупатель мог бы претендовать на компенсацию всей указанной суммы в рамках механизма компенсации
имущественных потерь (indemnity), а не только 50 тыс. руб.
Изложенные выше особенности механизма калькуляции убытков покупателя в случае предоставления ему продавцом недостоверных заверений об обстоятельствах во многом объясняют предпочтительность обязательства продавца о компенсации имущественных потерь покупателя (indemnities) по сравнению с заверениями об обстоятельствах (warranties) при заключении договоров купли-продажи бизнеса, подчиненных английскому праву.
Вместе с тем в описанном выше примере возможен и противоположный сценарий, когда в результате недостоверности какого-либо из предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах сумма снижения стоимости приобретенных покупателем у продавца акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества превышает фактические потери покупателя в связи с предоставлением продавцом недостоверного заверения об обстоятельствах. В подобной ситуации покупателю
может быть выгоднее воспользоваться защитой в связи с предоставлением недостоверных заверений
(warranties), а не требовать с продавца возмещения в рамках его обязательства компенсировать покупателю имущественные потери последнего при наступлении определенных обстоятельств (indemnities).
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бизнеса есть существенное преимущество по сравнению с механизмом заверений
об обстоятельствах. Если в рамках подготовки к сделке, в том числе в ходе комплексной юридической проверки, покупателю будет предоставлена информация
о дефектах приобретаемой им компании (в частности, в письме о раскрытии информации), в дальнейшем при обнаружении покупателем после завершения сделки
фактов недостоверности заверений продавца, информацию о которых он получил
до заключения договора купли-продажи, с высокой степенью вероятности покупатель
не сможет привлечь продавца к ответственности за предоставление недостоверных
заверений (см. подробнее разд. 9.780–9.793). Данное правило не будет действовать
в отношении обязательств продавца компенсировать покупателю имущественные
потери при наступлении определенных обстоятельств (если только стороны не предусмотрят иной порядок в заключаемом ими договоре купли-продажи).
9.1187. В связи с изложенным выше покупателю бизнеса может быть выгоднее
предусмотреть в договоре купли-продажи обязательства продавца компенсировать
имущественные потери покупателя при наступлении согласованных обстоятельств,
по крайней мере по наиболее важным вопросам (титул на приобретаемые акции
(доли участия в уставном капитале) общества, налоговые вопросы и пр.), нежели
полагаться на предоставляемые со стороны продавца заверения об обстоятельствах.
9.1188. В таблице ниже мы суммировали основные особенности механизмов
заверений об обстоятельствах и обязательств о компенсации имущественных потерь
в договорах купли-продажи акций (долей участия в уставных капиталах) хозяйственных обществ.
Заверения об обстоятельствах в соответствии
со ст. 431.2 ГК РФ

№

Обязательство о компенсации имущественных
потерь в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ

1.

В случае предоставления недостоверных заПострадавшая сторона может претендовать
верений об обстоятельствах пострадавшая
только на компенсацию имущественных
сторона вправе воспользоваться одним из сле- потерь (п. 1 ст. 406.1 ГК РФ)
дующих механизмов защиты:
• компенсация убытков (п. 1 ст. 431.2 ГК РФ);
• уплата неустойки (п. 1 ст. 431.2 ГК РФ);
• односторонний отказ от договора (п. 2
ст. 431.2, ст. 310 ГК РФ);
• в ряде случаев – признание договора недействительным (п. 3 ст. 431.2 ГК РФ);
• соразмерное уменьшение покупной цены
(ст. 475 ГК РФ)

2.

Заверения об обстоятельствах могут быть предоставлены в том числе относительно отсутствия нарушений обязательств (п. 1 ст. 431.2
ГК РФ)

1

Не может быть связано с нарушением обяза1
тельства (п. 1 ст. 406.1 ГК РФ)

Вместе с тем здесь нельзя не упомянуть, что ряд практикующих юристов, а также представителей юридической науки придерживаются здесь иной точки зрения. По их мнению, норму п. 1 ст. 406.1
ГК РФ следует толковать шире; при таком толковании она допускает принятие на себя обязательства
о возмещении имущественных потерь в том числе в случаях, когда речь идет о нарушении обязательства. В поддержку своей позиции они обычно приводят положения абзаца второго п. 15 Постановления № 7, в соответствии с которыми «[в] отличие от возмещения убытков по правилам статей 15
и 393 ГК РФ возмещение потерь по правилам статьи 406.1 ГК РФ осуществляется вне зависимости
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Заверения об обстоятельствах в соответствии
со ст. 431.2 ГК РФ

Обязательство о компенсации имущественных
потерь в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ

3.

Право на предъявление требований о компенсации убытков или уплате неустойки в связи
с предоставлением недостоверных заверений
об обстоятельствах не прекращается в связи
с признанием договора незаключенным или
недействительным (абзац второй п. 1 ст. 431.2
ГК РФ)

Право на предъявление требования о компенсации имущественных потерь не прекращается в случае признания договора незаключенным или недействительным, если иное
не предусмотрено соглашением сторон
(п. 3 ст. 406.1 ГК РФ)

4.

Данный механизм может использоваться при
осуществлении предпринимательской деятельности, а также в связи с заключением корпоративного договора и отчуждением акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества (п. 4 ст. 431.2 ГК РФ)

Данный механизм может использоваться при
осуществлении предпринимательской деятельности, а также в связи с заключением корпоративного договора и отчуждением акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества (п. 5 ст. 406.1 ГК РФ)

5.

Подобное регулирование отсутствует,
действует ст. 404 «Вина кредитора» ГК РФ

Суд не может уменьшить размер возмещения
имущественных потерь, предусмотренных
сторонами договора, за исключением случая,
если доказано, что пострадавшая сторона
умышленно содействовала увеличению размера потерь (п. 2 ст. 406.1 ГК РФ)

№

На какие риски обычно направлено обязательство продавца о компенсации
имущественных потерь покупателя в договоре купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества?
9.1189. Среди некоторых практикующих юристов бытует мнение, что предусматриваемое в договоре купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
обязательство продавца о компенсации имущественных потерь покупателя во всех
случаях направлено на конкретные риски, которые были идентифицированы командой покупателя в ходе проведения комплексной проверки или стали известны
покупателю из других источников. Соответственно, если каких-либо серьезных
рисков в ходе комплексной проверки не было обнаружено, договор купли-продажи может и не содержать обязательств продавца о компенсации имущественных
потерь покупателя. Насколько данный подход отвечает рыночным реалиям?
Безусловно, описанная модель встречается на практике, и команды продавцов
нередко довольно настойчиво отстаивают ее при согласовании условий сделки.
Однако, исходя из нашего опыта, покупатель в большинстве случаев, независимо
от результатов комплексной проверки в отношении приобретаемой компании,
настаивает на включении в договор купли-продажи ряда базовых обязательств
продавца о компенсации имущественных потерь покупателя. Как правило, сюда
относятся обязательства продавца компенсировать все имущественные потери
покупателя в связи с:
от наличия нарушения (неисполнения или ненадлежащего исполнения) обязательства соответствующей
стороной и независимо от причинной связи между поведением этой стороны и подлежащими возмещению потерями, вызванными наступлением определенных сторонами обстоятельств» (курсив
мой. – Е.Г.). Мы не согласны с этой позицией и не считаем положения указанного выше разъяснения ВС РФ подтверждающими ее.
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• оспариванием права собственности покупателя на приобретенные у продавца
акции (доли участия в уставном капитале) общества или установлением обременений в отношении указанных акций (долей участия в уставном капитале);
• оспариванием права собственности общества на принадлежащие ему акции
(доли участия в уставном капитале) его дочерних обществ или установлением обременений в отношении указанных акций (долей участия в уставном капитале);
• наличием нераскрытых или ненадлежащим образом раскрытых обязательств
общества в его финансовой отчетности (undisclosed liabilities); а также
• предъявлением требований к обществу и его дочерним обществам со стороны
государственных налоговых органов.
9.1190. В некоторых случаях к приведенному выше перечню стороны также
добавляют обязательство продавца компенсировать имущественные потери покупателя в случае дефектов прав приобретенной покупателем компании в отношении
критически важного имущества, интеллектуальной собственности, прекращения
или приостановки выданных ей государственными органами разрешений (лицензий) и пр. Например, если основным активом приобретенной покупателем компании является недвижимое имущество, в договоры купли-продажи в дополнение
к перечисленным выше обязательствам нередко включается обязательство продавца
компенсировать покупателю его потери в случае дефектов титула приобретенной
покупателем компании в отношении указанного имущества (ценность приобретенных покупателем акций (долей участия в уставном капитале) в рассматриваемом
случае главным образом относится к объектам недвижимого имущества, которые
находятся в собственности общества). Аналогичным образом, если приобретаемая
покупателем компания является держателем лицензий на разработку месторождений полезных ископаемых, покупатель может обоснованно потребовать от продавца
включения в договор купли-продажи обязательства последнего компенсировать его
имущественные потери, если после завершения сделки какие-либо из лицензий
будут отозваны или приостановлены по основаниям, которые относятся к периоду
до завершения сделки (без указанных разрешений и лицензий акции (доли участия
в уставном капитале) общества могут не иметь для покупателя какой-либо значительной ценности). Другие обязательства продавца в части компенсации имущественных потерь покупателя включаются в договор купли-продажи, как правило,
применительно к конкретным проблемам и рискам, которые обнаруживаются
командой покупателя при проведении комплексной проверки.
9.1191. Почему к базовым обязательствам продавца о компенсации имущественных потерь покупателя относятся именно перечисленные выше категории?
Данный выбор обусловлен их важностью для покупателя: титул на приобретенные
акции (доли участия в уставном капитале), а также акции (доли участия в уставном
капитале) дочерних обществ приобретенной компании – это непосредственно сам
актив, за который покупатель уплачивает продавцу покупную цену, – его критическая важность для покупателя вряд ли может вызывать сомнения. Нераскрытые
или ненадлежащим образом раскрытые в финансовой отчетности приобретаемой
покупателем компании обязательства представляют для него довольно серьезную
опасность, поскольку покупатель принимает свое инвестиционное решение о приобретении акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
у продавца во многом на основе его финансовой отчетности – ее искажение может
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привести к существенным потерям покупателя1. Наконец, нарушение приобретаемой покупателем компанией налогового законодательства или использование ею
агрессивных схем налоговой оптимизации может с высокой степенью вероятности
привести к предъявлению требований к обществу со стороны государственных
налоговых органов, что может иметь следствием существенные имущественные
потери покупателя.
9.1192. Исходя из нашего опыта, большинство продавцов акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ не высказывают каких-либо
серьезных возражений в связи с требованиями покупателей включить в договор
купли-продажи перечисленные выше обязательства продавца в части компенсации
имущественных потерь покупателя.
9.1193. В таблице ниже представлены наиболее часто встречающиеся на практике обязательства продавца о компенсации имущественных потерь покупателя.
Таблица. Наиболее часто встречающиеся на практике обязательства продавца
о компенсации имущественных потерь покупателя
Риски, в отношении которых продавец
№ принимает на себя обязательство о компенсации
имущественных потерь

Наличие обязательства в договорах
купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственных обществ

1.

Дефекты права собственности покупателя
в отношении приобретенных у продавца
акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества

Базовое обязательство продавца, встречается
в большинстве договоров купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственных обществ

2.

Дефекты права собственности приобретенной
покупателем компании в отношении принадлежащих ей акций (долей участия в уставном
капитале) дочерних обществ

Базовое обязательство продавца, встречается
в большинстве договоров купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственных обществ

3.

Наличие обязательств приобретенной покупателем компании, которые не были раскрыты
или были ненадлежащим образом раскрыты
в ее финансовой отчетности

Базовое обязательство продавца, встречается
в большинстве договоров купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственных обществ

4.

Предъявление приобретенной покупателем
компании требований со стороны государст2
венных налоговых органов

Базовое обязательство продавца, встречается
в большинстве договоров купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственных обществ

1

В качестве примера здесь можно привести следующую ситуацию: покупатель приобретает у продавца 100% акций непубличного акционерного общества. Финансовая отчетность приобретаемой покупателем компании не содержит сведений о выданных компанией поручительствах или векселях.
Однако после завершения сделки к приобретенной покупателем компании предъявлены требования
из поручительства, а также двух векселей. Проведенная покупателем проверка выявила, что указанные
обязательства продаваемой компании были ею приняты на себя до завершения сделки без отражения
в финансовой отчетности. В сложившейся ситуации приобретенная покупателем компания производит погашение своей задолженности в связи с поручительством и векселем, в результате чего ее стоимость снижается, и покупатель несет имущественные потери.
2
При этом, как правило, речь идет о предъявлении претензий со стороны государственных налоговых органов в связи с неуплатой налогов (т.е. когда речь идет о нарушении норм налогового законодательства), а не в связи с текущими обязательствами приобретенной покупателем компании по их
уплате. Например, будет вполне справедливым получение покупателем права требовать с продавца
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Риски, в отношении которых продавец
№ принимает на себя обязательство о компенсации
имущественных потерь

Наличие обязательства в договорах
купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственных обществ

5.

Дефекты прав приобретенной покупателем
компании на наиболее существенное имущество (как правило, речь идет о недвижимом
имуществе, в некоторых случаях – об объектах
интеллектуальной собственности и пр.)

Данное обязательство продавца встречается
в договорах купли-продажи акций и долей
участия в уставном капитале компаний,
основную стоимость которых образуют объекты недвижимого имущества или объекты
интеллектуальной собственности и пр.

6.

Отзыв по инициативе государственных органов выданных приобретаемой покупателем
компании (ее дочерним обществам) лицензий
и разрешений

Данное обязательство продавца встречается
в договорах купли-продажи акций и долей
участия в уставном капитале компаний,
основную стоимость которых образуют выданные им разрешения и лицензии (например,
на добычу полезных ископаемых, застройку
земельных участков и пр.)

7.

Возможное обращение взыскания на имущество приобретенной покупателем компании
в случае предоставления с ее стороны обеспечения надлежащего исполнения обязательств
в пользу третьих лиц

Данное обязательство продавца встречается
в договорах купли-продажи акций и долей
участия в уставном капитале компаний, которые предоставили обеспечение надлежащего
исполнения обязательств в пользу третьих
лиц, если такое обеспечение не прекращается
при завершении сделки

8.

Нарушение приобретаемой компанией норм
применимого экологического законодательства, в частности законодательства об установлении санитарно-защитных зон и пр.

Данное обязательство продавца, как правило,
встречается в договорах купли-продажи акций
и долей участия в уставном капитале компаний, которые вовлечены в производственную
деятельность или владеют объектами транспортной инфраструктуры (нефтехимические
предприятия, металлургические комбинаты,
аэропорты и пр.)

Что на практике означает предоставление заверений об обстоятельствах
на основе механизма компенсации имущественных потерь
(warranties on indemnities basis)?
9.1194. В подчиненных английскому праву договорах купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ в довольно редких случаях
продавец предоставляет покупателю заверения об обстоятельствах на основе конструкции обязательства о компенсации имущественных потерь (seller’s warranties on
indemnities basis). Смысл этой конструкции заключается в том, что при недостоверности заверений об обстоятельствах ответственность продавца строится на основе
принципов обязательства о компенсации имущественных потерь (т.е. покупателю
компенсации своих имущественных потерь, если после завершения сделки государственные налоговые органы предъявляют требование о взыскании с приобретенной покупателем компании недоимки
за период до завершения сделки. В отличие от этого, по нашему мнению, необоснованным будет требование покупателя к продавцу возместить имущественные потери в связи с уплатой приобретенной
покупателем компанией очередного платежа в части применимых налогов в установленные законодательством сроки, но применительно к периоду до завершения сделки.
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не требуется доказывать факт причинения убытков, причинно-следственную связь
между убытками и недостоверностью заверений об обстоятельствах продавцом
и пр.). Поскольку обязательство продавца о компенсации имущественных потерь
покупателя по английскому праву признается более совершенным способом защиты
прав последнего (см. подробнее разд. 9.722 (сноска)) по сравнению с заверениями
об обстоятельствах, реализация анализируемого подхода в договоре купли-продажи
неизменно рассматривается как крупная победа команды покупателя в переговорном процессе.
9.1195. Проиллюстрируем работу этой конструкции на следующем примере:
продавец и покупатель заключают договор купли-продажи акций непубличного
акционерного общества. Сторонами согласовано, что все заверения об обстоятельствах продавца (около 15 страниц машинописного текста) предоставляются
по схеме обязательства о компенсации имущественных потерь (warranties on indemnities basis). С практической точки зрения это означает, что в случае обнаружения
покупателем после завершения сделки фактов недостоверности предоставленных
со стороны продавца заверений об обстоятельствах последнему могут быть предъявлены требования о компенсации всех имущественных потерь покупателя в связи
с недостоверностью заверений (а не требования о компенсации причиненных покупателю в связи с недостоверностью заверений убытков). Вместе с тем покупатель
не будет обязан доказывать факт снижения стоимости компании в связи с выявлением фактов нарушений заверений об обстоятельствах продавца для целей расчета
и обоснования своей компенсации (см. подробнее разд. 9.722 (сноска)). Вместе
этого покупатель будет вправе предъявить для компенсации все свои расходы и,
возможно, упущенную выгоду. Очевидно, что подобный механизм является более
выгодным для покупателя и менее выгодным для продавца бизнеса, поскольку
шансы покупателя на получение компенсации своих убытков (имущественных
потерь) вследствие предоставления недостоверных заверений со стороны продавца
существенно увеличиваются.
9.1196. Исходя из нашего опыта, при заключении подчиненных английскому
праву договоров купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ на стадии первого проекта договора покупатели довольно
часто предъявляют требование к продавцам, в соответствии с которым все заверения об обстоятельствах продавца должны предоставляться покупателю на основе
конструкции обязательства о компенсации имущественных потерь. Вместе с тем
продавцы соглашаются с подобным подходом в исключительно редких случаях,
например, когда их переговорная позиция весьма слаба или когда продавцы не придают большого значения договорному оформлению сделки и в этой связи склонны
идти на уступки покупателю.
9.1197. Может ли такая конструкция быть реализована в подчиненном российскому праву договоре купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества? Как указывалось нами выше, ст. 406.1 ГК РФ
не предполагает возможности компенсации имущественных потерь применительно
к случаям нарушения обязательств (см. разд. 9.1136). Однако заверения об обстоятельствах, которые предоставляются покупателем со стороны продавца, не могут
быть признаны обязательством: продавец здесь не принимает на себя обязанность
совершить определенные действия или воздержаться от их совершения (см. под737
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робнее разд. 9.1181). В этой связи, по нашему мнению, ст. 406.1 ГК РФ не содержит
ограничений для того, чтобы связать возникновение обязательства в части компенсации имущественных потерь с фактом предоставления недостоверных заверений
об обстоятельствах. Соответствующее положение договора купли-продажи может
быть сформулировано следующим образом:
«1. В соответствии со ст. 406.1 ГК РФ продавец обязуется возместить покупателю все его имущественные потери (включая реальный ущерб и упущенную выгоду)
в случае выявления после даты завершения сделки каких-либо фактов предоставления продавцом в пользу покупателя недостоверных заверений об обстоятельствах,
перечень которых приводится в разд. / приложении [●]».
По существу в рассматриваемой ситуации предоставление продавцом покупателю недостоверных заверений об обстоятельствах является упоминаемым в ст. 406.1
ГК РФ обстоятельством, запускающим механизм обязательства о компенсации
имущественных потерь.
9.1198. Вместе с тем здесь необходимо отметить, что нам неизвестно о рассмотрении российскими судами дел в связи со спорами сторон договоров куплипродажи акций и долей участия в уставном капитале хозяйственных обществ
относительно предоставления продавцом в пользу покупателя заверений об обстоятельствах на основе конструкции обязательства о компенсации имущественных
потерь. В этой связи сохраняется некоторая неопределенность относительно
возможности принудительного исполнения анализируемой нами модели договорного обязательства (в ситуации, когда российские суды займут позицию,
в соответствии с которой обязательство о компенсации имущественных потерь
не может быть связано с предоставлением соответствующей стороной недостоверных заверений об обстоятельствах). Наконец, здесь следует упомянуть недавно
вышедшее Постановление № 49. Как мы отмечали выше, указанный документ
предусматривает возможность применения положений ст. 475 «Последствия передачи товара ненадлежащего качества» ГК РФ в случае предоставления недостоверных заверений об обстоятельствах. Исходя из этого, предоставляя по крайней
мере некоторые из заверений об обстоятельствах (см. подробнее о таких заверениях разд. 9.717–9.719), продавец принимает на себя обязательство обеспечить
соответствие продаваемой покупателю компании определенным согласованным качественным характеристикам. Хотя это спорно, но в подобной ситуации,
возможно, все-таки есть аргументы обозначить некоторые из предоставляемых
продавцом покупателю заверений об обстоятельствах в качестве обязательств
продавца. В таком случае конструкция заверений об обстоятельствах на основе
механизма обязательства о возмещении имущественных потерь ст. 406.1 ГК РФ
становится проблематичной.
9.1199. Для целей снижения данного риска стороны сделки купли-продажи
бизнеса, на наш взгляд, могут пойти по другому пути – переформулировать каждое
из предоставляемых продавцом заверений об обстоятельствах в обязательство
продавца компенсировать имущественные потери покупателя. Ниже мы приводим
в качестве примера возможные формулировки договора купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества в этой связи.
738

9. Основные элементы договора купли-продажи

Текст заверения
об обстоятельствах продавца

Текст зеркального обязательства продавца
о компенсации имущественных потерь покупателя

Общество получило все необходимые лицензии и разрешения
государственных органов для
осуществления своей хозяйственной деятельности

Продавец обязуется компенсировать покупателю все его имущественные потери (в том числе реальный ущерб и упущенную
выгоду) в случае (i) выявления покупателем фактов отсутствия
у общества каких-либо лицензий и разрешений государственных
органов, необходимых для осуществления его хозяйственного
деятельности, и (или) (ii) отзыва у общества каких-либо лицензий и разрешений государственных органов по основаниям,
которые существовали до завершения сделки

У общества отсутствуют случаи
нарушения его обязательств
по кредитным договорам

Продавец обязуется компенсировать покупателю все его имущественные потери (в том числе реальный ущерб и упущенную
выгоду) в случае выявления покупателем фактов нарушения
обществом его обязательств по кредитным договорам, которые
существовали до завершения сделки

Общество не участвует в какихлибо судебных разбирательствах,
цена иска в которых превышает
[●] руб.

Продавец обязуется компенсировать покупателю все его имущественные потери (в том числе реальный ущерб и упущенную
выгоду) в случае выявления покупателем случаев участия общества в судебных разбирательствах, цена иска в которых превышает [●] руб.

Таким образом, при использовании рассматриваемой модели продавец и покупатель должны будут переформулировать все заверения об обстоятельствах продавца в его обязательства о компенсации имущественных потерь. На наш взгляд,
с практической точки зрения это вполне выполнимая задача.

Соотношение обязательства о компенсации имущественных потерь
(indemnity) по английскому праву и обязательства о компенсации
имущественных потерь в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ
Общие вопросы
9.1200. Некоторыми практикующими юристами высказывается мнение, что
российский институт обязательств о компенсации имущественных потерь в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ является практически полным аналогом обязательства о компенсации имущественных потерь (indemnity) по английскому праву.
Насколько такая позиция является оправданной? Несмотря на кажущееся сходство, российский и английский институты имеют множество различий, многие
из которых носят концептуальный характер. Рассмотрим основные особенности
английского института обязательства о компенсации имущественных потерь
подробнее.

Основные разновидности обязательства о компенсации
имущественных потерь в английском праве
9.1201. В английском праве обязательство о компенсации имущественных потерь (indemnity), как и в российском праве, представляет собой обещание одной
стороны обязательства другой стороне компенсировать ее потери при наступ
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лении или, наоборот, ненаступлении определенных обстоятельств. Например,
стороны договора купли-продажи бизнеса могут договориться об обязательстве
продавца компенсировать покупателю все имущественные потери последнего в случае обременения приобретенных им акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества правами третьих лиц и пр. Вместе с тем
английское обязательство о компенсации имущественных потерь, в отличие
от российского обязательства, может быть сконструировано в двух основных
формах:
(i) обязательство компенсировать потери контрагента при наступлении или
ненаступлении определенных обстоятельств; или
(ii) обязательство оградить контрагента от возможных потерь при наступлении
или ненаступлении определенных обстоятельств1.
9.1202. В первом случае речь идет об обязательстве о возмещении имущественных потерь компенсационного типа (compensatory indemnity), которое предполагает обязанность одной стороны обязательства компенсировать имущественные
потери, которые в тех или иных случаях несет другая сторона этого обязательства
(т.е. имущественные потери возмещаются после того, как они были понесены).
Предусмотренное ст. 406.1 ГК РФ обязательство о возмещении имущественных
потерь также носит компенсационный характер. Во втором случае речь идет
об обязательстве о компенсации имущественных потерь превентивного типа
(preventive indemnity), которое предполагает определенные действия обязанного
лица, направленные на предотвращение имущественных потерь контрагента
по обязательству до того, как он их понесет. Российское законодательство, включая ст. 406.1 ГК РФ, аналогичную конструкцию не предусматривает; подобная
конструкция также не была до настоящего времени выработана практикой российских судов.
9.1203. Примером обязательства о возмещении имущественных потерь компенсационного типа в договоре купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества, подчиненном английскому праву, может
быть обязательство продавца компенсировать имущественные потери покупателя
в случае отзыва у приобретаемой покупателем компании какой-либо лицензии,
необходимой для осуществления ее хозяйственной деятельности. Соответствующее
положение подчиненного английскому праву договора купли-продажи может быть
сформулировано следующим образом:
«Without restricting the rights of the purchaser or the ability of the purchaser to claim
damages on any basis available to the purchaser in accordance with this agreement and
without prejudice to any other right or remedy of the purchaser under this agreement, the
seller undertakes to the purchaser that it will indemnify the purchaser against all its losses
and damages suffered or incurred by the purchaser as a result of any of the licenses of the
company being cancelled or terminated at any time, including before or after completion in
each case as a result of any fact or circumstance that occurred on or before completion. /
Без ограничения каких-либо прав покупателя требовать компенсации убытков,
а также любых иных прав покупателя в соответствии с положениями настоящего
1
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договора продавец обязуется компенсировать покупателю все его имущественные
потери, понесенные в связи с отзывом каких-либо лицензий общества до или после завершения сделки, в каждом случае – в связи с обстоятельствами, которые
существовали до завершения или при завершении предусмотренной настоящим
договором сделки».
9.1204. Примером обязательства о компенсации имущественных потерь превентивного типа в договоре купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества, подчиненного английскому праву, может быть обязательство продавца оградить покупателя и приобретаемую последним компанию
от каких-либо исков в связи с согласованными сторонами соглашения обстоятельствами. Соответствующее положение подчиненного английскому праву договора
купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«Without restricting the rights of the purchaser or the ability of the purchaser to claim
damages on any basis available to the purchaser in accordance with this agreement and
without prejudice to any other right or remedy of the purchaser under this agreement, the
seller undertakes to the purchaser that it will hold the purchaser harmless in connection
with any of the licenses of the company being cancelled or terminated at any time, including
before or after completion in each case as a result of any fact or circumstance that occurred
on or before completion. / Без ограничения каких-либо прав покупателя требовать
компенсации убытков, а также любых иных прав покупателя в соответствии
с положениями настоящего договора продавец обязуется оградить покупателя
от каких-либо имущественных потерь в связи с отзывом каких-либо лицензий
общества до или после завершения сделки, в каждом случае – в связи с обстоятельствами, которые существовали до завершения или при завершении предусмотренной
настоящим договором сделки».
9.1205. Вместе с тем, исходя из нашего опыта, в подчиненных английскому
праву договорах купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
российских компаний указанные выше типы обязательств о компенсации имущественных потерь, как правило, комбинируются в одном положении договора
и не существуют по отдельности (в отдельных случаях могут встречаться обязательства о компенсации имущественных потерь сугубо компенсационного типа,
но при этом практически никогда на практике не встречаются обязательства
о компенсации имущественных потерь исключительно превентивного типа).
Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«Without restricting the rights of the purchaser or the ability of the purchaser to claim
damages on any basis available to the purchaser in accordance with this agreement and
without prejudice to any other right or remedy of the purchaser under this agreement, the
seller undertakes to the purchaser that it will hold the purchaser harmless and undertakes
to indemnify the purchaser against all its losses and damages suffered or incurred by the
purchaser as a result of any of the licenses of the company being cancelled or terminated
at any time, including before or after completion in each case as a result of any fact or
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circumstance that occurred on or before completion. / Без ограничения каких-либо прав
покупателя требовать компенсации убытков, а также любых иных прав покупателя в соответствии с положениями настоящего договора продавец обязуется
оградить покупателя от имущественных потерь и компенсировать покупателю
все его имущественные потери, понесенные в связи с отзывом каких-либо лицензий
общества до или после завершения сделки, в каждом случае – в связи с обстоятельствами, которые существовали до завершения или при завершении предусмотренной
настоящим договором сделки».

Как работает на практике предусмотренный английским правом
механизм обязательства о возмещении имущественных потерь
компенсационного и превентивного типа?
9.1206. В случае обязательства о возмещении имущественных потерь компенсационного типа продавец принимает на себя обязанность компенсировать покупателю его имущественные потери, которые возникают в согласованных сторонами
договора купли-продажи бизнеса обстоятельствах. Например, в результате отзыва
у приобретенной покупателем компании лицензии покупатель несет имущественные потери в размере 100 тыс. руб. (деятельность компании приостановлена, и покупателю не выплачиваются дивиденды; кроме того, приобретенная покупателем
компания требует финансовых вливаний со стороны акционеров (участников)).
Покупатель в этой связи предъявляет требование к продавцу о компенсации понесенных имущественных потерь в размере 100 тыс. руб.
9.1207. Если речь идет об обязательствах о компенсации имущественных потерь
превентивного типа, как правило, выбор соответствующих действий, направленных на защиту интересов покупателя, остается за продавцом. Например, продавец
может:
(i) вступить в судебный процесс против соответствующего третьего лица, чтобы
предотвратить предъявление им претензий против покупателя и приобретенной
покупателем компании;
(ii) произвести платеж в пользу соответствующего третьего лица и тем самым
предотвратить предъявление указанным лицом требований против покупателя
и приобретенной им компании;
(iii) предоставить в распоряжение покупателя или приобретенной им компании
достаточные финансовые средства, с тем чтобы они могли погасить потенциальные
претензии соответствующего третьего лица;
(iv) отказаться от предъявления требования к покупателю или приобретенной
им компании и пр.1
Вместе с тем продавец и покупатель, конечно, могут согласовать в договоре
купли-продажи и конкретные действия продавца в рамках его обязательства
о компенсации имущественных потерь превентивного типа. В этом случае при
наступлении соответствующих обстоятельств продавец будет обязан совершить
действия, прямо предусмотренные заключенным им с покупателем договором
купли-продажи.
1
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Размер возмещаемых имущественных потерь
и порядок его определения
9.1208. Английское право не предусматривает каких-либо ограничений в отношении порядка определения подлежащих возмещению имущественных потерь. В этой связи стороны сделки совершенно свободны согласовать свой порядок определения имущественных потерь в рамках заключаемой ими сделки,
например, с использованием формул. Вместе с тем, исходя из нашего опыта,
при заключении подчиненной английскому праву сделки купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества стороны обычно
согласовывают обязательство продавца компенсировать все возможные потери
покупателя при возникновении тех или иных обстоятельств. В этом смысле здесь
отсутствуют какие-либо отличия от российского правового регулирования в отношении обязательств о компенсации имущественных потерь (см. подробнее
разд. 9.1144–9.1145).

Право суда уменьшить размер компенсируемых имущественных потерь
при возникновении спора между продавцом и покупателем
9.1209. Английское право не предусматривает аналогичного ст. 406.1 ГК РФ
правила, согласно которому суд не вправе уменьшить размер компенсируемых
имущественных потерь при возникновении спора в этой связи между сторонами
обязательства (см. подробнее разд. 9.1146–9.1148). Вместе с тем это вряд ли можно
рассматривать в качестве недостатка, так как в сделках купли-продажи бизнеса
стороны практически никогда не предусматривают фиксированную сумму подлежащих компенсации имущественных потерь, которая могла бы быть уменьшена
судом. Вместо этого продавец и покупатель обычно договариваются об обязательстве продавца компенсировать все имущественные потери покупателя. В подобной
ситуации отсутствие в английском праве запрета снижать сумму согласованных
сторонами обязательства имущественных потерь не видится нам сколь-либо принципиальным вопросом.

Независимость обязательства о компенсации имущественных потерь
от основного обязательства
9.1210. Английское обязательство о компенсации имущественных потерь
может быть сконструировано как обязательство продавца, независимое от других обязательств в рамках договора купли-продажи, по аналогии с российским
институтом независимой гарантии. Вместе с тем английское право не содержит
правила, аналогичного правилу ст. 406.1 ГК РФ, согласно которому в случае
прекращения (признания недействительным) обязательства, элементом которого является обязательство о компенсации имущественных потерь, последнее сохраняет силу аналогично арбитражному соглашению сторон. Как нами
указывалось ранее, отсутствие подобного регулирования в английском праве
вряд ли может рассматриваться как существенный недостаток (см. подробнее
разд. 9.1149–9.1151).
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Какие лица вправе воспользоваться предусмотренным английским правом
механизмом компенсации имущественных потерь?
9.1211. Английское право не содержит каких-либо ограничений в отношении
использования обязательства о компенсации имущественных потерь субъектами, которые не осуществляют предпринимательской деятельности. В этой связи
конструкция обязательства о компенсации имущественных потерь может быть
использована как при осуществлении предпринимательской деятельности, так
и вне ее рамок, например физическими лицами, не обладающими статусом индивидуального предпринимателя.

Может ли обязательство о компенсации имущественных потерь
в подчиненном английскому праву договоре купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
быть связано с нарушением обязательств?
9.1212. Английское право не запрещает использование механизма обязательства о компенсации имущественных потерь в случаях нарушения обязательств
одной из сторон договора. Например, продавец и покупатель могут согласовать,
что продавец принимает на себя обязательство компенсировать все имущественные потери покупателя в случае нарушения продавцом какого-либо обязательства в рамках договора купли-продажи, например обязательства выкупить
акции у покупателя при наступлении определенных обстоятельств (опцион пут
покупателя) и пр. Напомним, что, в отличие от этого, ст. 406.1 ГК РФ не допускает использование обязательств о компенсации имущественных потерь применительно к случаем нарушения обязанностей в рамках сделки (см. подробнее
разд. 9.1162).
9.1213. Вместе с тем здесь необходимо отметить, что английское право в целом не признает конструкцию штрафов и соответствующие положения договора
купли-продажи бизнеса, устанавливающие правила о неустойке, могут быть
признаны недействительными. В этой связи возникает вполне логичный вопрос
о том, могут ли быть признаны штрафом обязательства продавца о компенсации
имущественных потерь покупателя в подчиненном английскому праву договоре
купли-продажи. Правила английского права о штрафах обычно применяются
к платежным обязательствам (в случае их нарушения), которые обозначаются
какой-либо фиксированной суммой или оформляются в виде согласованного
порядка калькуляции таких сумм. В этом смысле обязательство продавца по договору купли-продажи бизнеса компенсировать покупателю имущественные потери
последнего в случае нарушения продавцом каких-либо обязательств по договору
теоретически может быть признано штрафом и в этой связи не будет подлежать
принудительному исполнению1. Среди прочего возможные сложности принудительного исполнения обязанности компенсировать имущественные потери
в случае нарушения обязательства в рамках подчиненного английскому праву
1

744

Courtney W. Contractual Indemnities (= Hart Studies in Private Law. Vol. 12). P. 299.

9. Основные элементы договора купли-продажи

договора мы находим в некоторых судебных решениях1. Вместе с тем стороны
обязательства о компенсации имущественных потерь могут столкнуться с проблемами его принудительного исполнения, если речь идет о нарушении какого-либо
обязательства именно его сторонами в рамках заключенного ими соглашения,
а не третьими лицами или в рамках других соглашений, которые стороны обязательства заключают с третьими лицами. Например, если продавец по договору
купли-продажи принимает на себя обязанность компенсировать покупателю
имущественные потери последнего в случае нарушения продавцом обязательств
по какому-либо его договору с третьим лицом, подобная правовая конструкция
не должна стать препятствием для принудительного исполнения соответствующего положения договора2.
9.1214. Исходя из нашего опыта, несмотря на изложенное выше, подчиненные
английскому праву договоры купли-продажи бизнеса довольно часто включают
обязательства продавца компенсировать имущественные потери покупателя в случае нарушения продавцом каких-либо обязательств в рамках заключаемой сделки.
В этом случае юридической команде следует довести до сведения менеджера проекта, что соответствующее положение договора купли-продажи может не подлежать
принудительному исполнению или не будет работать как собственно обязательство
о компенсации имущественных потерь (indemnity) и вместо него покупатель сможет
претендовать на возмещение убытков.

Обязательство покупателя способствовать снижению размера
ответственности продавца в рамках его обязательств
о компенсации имущественных потерь покупателя
9.1215. По общему правилу в рамках подчиненного английскому праву договора у лица, которому компенсируются имущественные потери, отсутствует
обязанность предпринимать разумные меры, направленные на снижение ответственности контрагента, который принял на себя обязательство в части компенсации имущественных потерь3. Напомним, что в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ
действует похожий принцип, в соответствии с которым суд не вправе снизить
сумму компенсируемых имущественных потерь, если только не будет доказано,
что сторона, имущественные потери которой подлежат компенсации, умышленно
способствовала их увеличению.

Краткая характеристика обязательств о компенсации имущественных
потерь по российскому и английскому праву
9.1216. Таблица ниже иллюстрирует основные особенности обязательств о компенсации имущественных потерь в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ и обязательства
о компенсации имущественных потерь по английскому праву (indemnities).
1

Total Transport Corporation v. Arcadia Petroleum Ltd. (The “Eurus”), [1997] Int. Com. L.R. 11/18, [1997]
EWCA Civ. 2754 (CA).
2
Courtney W. Contractual Indemnities (= Hart Studies in Private Law. Vol. 12). P. 299.
3
Ibid. P. 7.
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Таблица. Краткая характеристика обязательств о компенсации имущественных
потерь по российскому и английскому праву
Обязательства о компенсации
имущественных потерь в соответствии
со ст. 406.1 ГК РФ

Обязательство о компенсации
имущественных потерь
по английскому праву

1.

Обязательство носит исключительно компенсационный характер

Обязательство в целом носит компенсационный характер, но может быть представлено
(i) как в виде обязательства компенсировать
имущественные потери (compensatory indemnity), (ii) так и в виде обязательства превентивного характера, направленного на предотвращение возникновения имущественных потерь
(preventive indemnity)

2.

Может быть принято на себя только предпри- Субъектный состав не ограничен
нимателями, а также физическими лицами,
не являющимися предпринимателями, при
заключении корпоративных договоров и договоров купли-продажи акций и долей участия
в уставном капитале хозяйственных обществ

3.

Стороны свободны с точки зрения порядка
определения подлежащих возмещению имущественных потерь. Потери могут быть заданы фиксированной суммой или через порядок
определения соответствующей суммы в заключаемом договоре

Стороны свободны с точки зрения порядка определения подлежащих возмещению
имущественных потерь. Потери могут быть
заданы фиксированной суммой или через порядок определения соответствующей суммы
в заключаемом договоре. Вместе с тем в случае
определения имущественных потерь фиксированной суммой существует риск их переквалификации в положение о штрафе, которое
может быть признано недействительным

4.

Обязательство о компенсации имущественных
потерь может быть связано с наступлением согласованных сторонами сделки обстоятельств,
не связанных с нарушением обязательств

Обязательство о компенсации имущественных
потерь может быть привязано как (i) к наступлению согласованных сторонами сделки
обстоятельств, не связанных с нарушением
обязательства, так и (ii) к нарушению обязательств. Однако в последнем случае существует риск невозможности принудительного
исполнения соответствующего положения
договора о компенсации имущественных
потерь; кроме того, обязательство о компенсации имущественных потерь может быть
переквалифицировано судом в обязательство
компенсировать убытки пострадавшей от нарушения обязательства стороны

5.

Обязательство о компенсации имущественных
потерь является независимым от основного
обязательства и сохраняет свою силу даже
в случае признания недействительным договора, элементом которого оно выступает

Обязательство о компенсации имущественных потерь может быть структурировано как
независимое от основного обязательства,
однако не сохраняет свою силу в случае признания недействительным основного обязательства

№
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№
6.

Обязательства о компенсации
имущественных потерь в соответствии
со ст. 406.1 ГК РФ

Обязательство о компенсации
имущественных потерь
по английскому праву

Лицо, в пользу которого действует обязательство о компенсации имущественных потерь,
не обязано совершать действия, направленные
на снижение ответственности своего контрагента. Суд вправе снизить размер подлежащих возмещению имущественных потерь,
только если будет доказано, что соответствующее лицо умышленно способствовало их
увеличению

По общему правилу принцип митигации убытков к возмещению имущественных потерь
не применяется. На практике стороны сделки,
как правило, сами устанавливают требования
к разумному поведению покупателя, направленному на предотвращение возникновения
имущественных потерь

Наличие в договоре купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества заверений об обстоятельствах
продавца и обязательств продавца о компенсации имущественных
потерь, которые направлены на снижение одних и тех же рисков
9.1217. На практике предоставляемые продавцом покупателю заверения об обстоятельствах и обязательства продавца о компенсации имущественных потерь
покупателя частично покрывают одни и те же риски. Например, обязательства
продавца компенсировать имущественные потери покупателя обычно направлены
на случаи выявления дефектов титула покупателя в отношении приобретенных акций (долей участия в уставном капитале), обнаружения не раскрытых в финансовой
отчетности приобретенной компании обязательств перед третьими лицами, а также
случаи предъявления претензий со стороны государственных налоговых органов.
Как правило, одновременно продавец дополнительно предоставляет покупателю
заверения об обстоятельствах по указанным вопросам. Зачем подобного рода «двойная» защита необходима покупателю, и насколько она оправданна? Например,
исходя из нашего опыта, продавцы очень часто отказываются включать в договор
купли-продажи оба механизма защиты, предлагая покупателю выбрать один из них.
9.1218. Во-первых, как нами указывалось выше (см. разд. 9.1189–9.1193), обязательство продавца о компенсации имущественных потерь покупателя обычно
распространяется на наиболее серьезные риски для покупателя в связи с заключаемой им сделкой. Поэтому предоставляемые продавцом покупателю заверения
об обстоятельствах являются для последнего защитой «второго уровня» лишь по узкому кругу вопросов. Во-вторых, подобного рода «двойная» защита необходима
покупателю вследствие большой важности вопросов, в отношении которых она
предоставляется (например, право на приобретенные акции (доли участия в уставном капитале), наличие не раскрытых в финансовой отчетности приобретаемой
компании обязательств перед третьими лицами, а также возможные претензии
со стороны государственных налоговых органов). На наш взгляд, выстраивание
такой защиты прав покупателя в договоре купли-продажи является вполне оправданным шагом. Исходя из нашего опыта, продавцы в конечном итоге обычно
соглашаются с подобным подходом.
9.1219. Означает ли наличие в договоре купли-продажи двух перечисленных
выше механизмов защиты прав покупателя по определенным вопросам (заверений
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об обстоятельствах и обязательств продавца о компенсации имущественных потерь),
что покупатель вправе воспользоваться обоими из них при выявлении какой-либо
проблемы после завершения сделки? Разумеется, нет: покупатель не вправе получить двойную компенсацию. Однако он будет вправе воспользоваться тем механизмом защиты своих прав, который, на его взгляд, кажется наиболее благоприятным
с точки зрения достижения результатов.
9.1220. Вместе с тем нельзя не упомянуть, что ряд российских практикующих
юристов, а также представителей юридической науки высказывают противоположную точку зрения: по их мнению, в отношении одних и тех же рисков в договоре
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
стороны могут предусмотреть только один из двух механизмов защиты интересов
покупателя: (i) либо обязательство продавца о компенсации соответствующих имущественных потерь покупателя, либо (ii) заверения об обстоятельствах продавца.
Согласно их позиции, при включении в договор купли-продажи одновременно
обоих механизмов для целей снижения одного и того же риска (например, в части
дефектности титула на приобретенные покупателем у продавца акции (доли участия
в уставном капитале) хозяйственного общества) суд может применить один из двух
механизмов по своему усмотрению, не принимая во внимание позицию покупателя
в этой связи. Мы не поддерживаем данную точку зрения. Хотелось бы здесь отметить,
что в сфере хозяйственных договоров применение одного или более механизмов
защиты прав и интересов одного из контрагентов (из нескольких предусмотренных
договором) – довольно стандартная ситуация. Например, пострадавшая сторона
может по своему усмотрению взыскать убытки, потребовать уплаты неустойки или
воспользоваться штрафным опционом (см. подробнее разд. 9.1576–9.1579), если соответствующие положения предусмотрены условиями сделки. Не думаем, что в этой
связи возникают какие-либо риски юридико-технического характера. Но почему
тогда такие риски должны возникнуть применительно к договору купли-продажи
бизнеса, который предусматривает право покупателя воспользоваться либо обязательством продавца о компенсации имущественных потерь покупателя, либо заверениями об обстоятельствах продавца при обнаружении дефекта в приобретенной
компании? Впрочем, какой-либо ясности по данному вопросу в российском праве
нет. С учетом имеющихся правовых рисков активно использовать такой инструментарий при согласовании договоров следует осторожно.

Может ли третье лицо, не участвующее в сделке купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества,
принять на себя обязательство о компенсации имущественных потерь
за участника сделки?
9.1221. При реализации сделок купли-продажи бизнеса стороны в ряде случаев
согласовывают подход, когда обязательство о компенсации имущественных потерь
принимает на себя не продавец, а согласованное сторонами третье лицо. Например,
продавец и покупатель заключают договор купли-продажи в отношении долей участия в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью;
при этом договор не содержит обязательств продавца компенсировать имущественные потери покупателя при возникновении определенных обстоятельств (предъ748
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явление претензий со стороны государственных налоговых органов, предъявление
требований третьих лиц в отношении титула на приобретенные покупателем доли
участия в уставном капитале и пр.). Вместо этого обязательство о компенсации
имущественных потерь покупателя принимает на себя третье лицо, например один
из акционеров продавца.
9.1222. Почему может возникнуть необходимость в подобного рода структуре?
Исходя из нашего опыта, описанный подход может быть обусловлен, например,
отсутствием достаточных активов у продавца1 или возражениями других акционеров
продавца против принятия им на себя обязательств о компенсации имущественных
потерь покупателя в рамках договора купли-продажи. Еще одной причиной может
быть наличие у продавца договора (например, кредитного договора или соглашения
о займе), который запрещает ему принятие на себя обязательств о компенсации
имущественных потерь без получения предварительного согласия со стороны соответствующего кредитора.
9.1223. Возможна ли подобная структура с точки зрения российского законодательства? Пункт 1 ст. 406.1 ГК РФ говорит о том, что стороны обязательства,
действуя при осуществлении ими предпринимательской деятельности, могут своим
соглашением предусмотреть обязанность одной стороны возместить имущественные потери другой стороны, возникшие в случае наступления определенных в таком
соглашении обстоятельств. По нашему мнению, из приведенной нормы напрямую
следует, что принятие на себя обязательств о компенсации имущественных потерь
третьим лицом, которое не является стороной договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале), вполне допускается действующим российским
законодательством. При этом, на наш взгляд, стороны могут оформить подобное
обязательство в форме:
(i) договора купли-продажи, стороной которого дополнительно (к продавцу
и покупателю) становится третье лицо, принимающее на себя обязательство о компенсации имущественных потерь покупателя;
(ii) отдельного трехстороннего2 соглашения сторонами которого становятся
продавец, покупатель и третье лицо, принимающее на себя обязательство о компенсации имущественных потерь покупателя; а также
(iii) соглашения между покупателем и соответствующим третьим лицом, которое принимает на себя обязательство о компенсации имущественных потерь
покупателя.
9.1224. Описываемая конструкция возложения на третье лицо обязательств
продавца в части компенсации имущественных потерь покупателя периодически
используется в подчиненных английскому праву сделках купли-продажи бизнеса.
1
Вместе с тем отказ продавца принять на себя обязательства о компенсации имущественных потерь покупателя вследствие отсутствия у него достаточного объема активов, на наш взгляд, выглядит
малоубедительным. В подобной ситуации продавец вполне может принять на себя такие обязательства в рамках договора купли-продажи, а их надлежащее исполнение далее будет обеспечено, например,
независимой гарантией или поручительством одного из акционеров продавца. Подобная структура,
по нашему мнению, выглядит менее громоздкой и более эффективной по сравнению с конструкцией,
где третье лицо принимает на себя обязательства о компенсации имущественных потерь покупателя
вместо продавца.
2
Сторон у данного соглашения может быть больше, если заключаемая сделки предполагает наличие более одного продавца или покупателя.
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9.1225. Насколько часто продавец и покупатель используют рассматриваемую
конструкцию на практике при заключении сделок купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) российских хозяйственных обществ? Исходя из нашего опыта, подобные случаи на практике довольно редки.

Пример формулировки обязательства продавца в части компенсации
имущественных потерь покупателя
9.1226. Пример положения договора купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества об обязательстве продавца компенсировать покупателю его имущественные потери (когда обязательство продавца
касается лишь наиболее важных вопросов в части продаваемого покупателю актива)
приводится ниже:
«1. В соответствии со ст. 406.1 ГК РФ продавец обязуется возместить покупателю все его имущественные потери (включая реальный ущерб и упущенную выгоду)
в случае наступления любого из следующих обстоятельств:
(i) предъявление каким-либо третьим лицом покупателю (a) каких-либо требований, предметом которых являются акции / доли участия в уставном капитале
общества, (b) иных требований, относящихся к праву собственности покупателя
на акции / доли участия в уставном капитале общества, включая требования,
результатом предъявления которых может стать установление обременений
в отношении акций / долей участия в уставном капитале общества;
(ii) предъявление каким-либо третьим лицом покупателю или обществу (i) какихлибо требований, предметом которых являются акции / доли участия в уставном
капитале обществ, в которых общество принимает участие, (ii) иных требований,
относящихся к праву собственности общества на акции / доли участия в уставном
капитале обществ, в которых общество принимает участие, включая требования, результатом предъявления которых может стать установление обременений
в отношении акций / долей участия в уставном капитале указанных выше обществ;
(iii) предъявление каким-либо третьим лицом обществу или любому обществу,
в котором общество принимает участие, требования, возникающего в связи с любым обязательством, неточно, неполно или недостоверно раскрытым в финансовой
отчетности общества;
(iv) предъявление каким-либо третьим лицом обществу или любому обществу,
в котором общество принимает участие, требования, возникающего в связи с любым
обязательством, не раскрытым в финансовой отчетности общества;
(v) возникновение у общества или любого общества, в котором общество принимает участие, обязательства осуществить уплату налога по отношению к периоду
до завершения сделки (в каждом случае – кроме обычных процедур уплаты налоговых
платежей обществом или обществами, в которых общество принимает участие),
когда платеж производится после завершения сделки в рамках законодательно
установленных сроков, но относится к периоду хозяйственной деятельности соответствующего общества до завершения сделки;
(vi) [другие основания для возникновения обязательства продавца компенсировать покупателю его имущественные потери].
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2. Во избежание сомнений к имущественным потерям покупателя относятся
в том числе:
(i) любые расходы покупателя (включая расходы на консультантов, уплату
государственных пошлин, штрафов, выплаты покупателем компенсации убытков
каких-либо лиц и пр.);
(ii) любые расходы общества (включая расходы на консультантов, уплату государственных пошлин, штрафов, выплаты обществом компенсации убытков
каких-либо лиц и пр.);
(iii) любые расходы обществ, в которых общество принимает участие (включая
расходы на консультантов, уплату государственных пошлин, штрафов, выплаты
обществами компенсации убытков каких-либо лиц и пр.);
(iv) суммы снижения рыночной стоимости приобретаемых покупателем у продавца акций / долей участия в уставном капитале общества, а также обществ,
в которых общество принимает участие,
в каждом случае – в связи с обстоятельствами, перечисленными в разд. 1 выше.
3. Обязанность продавца по возмещению имущественных потерь покупателя
в соответствии с разд. [1] возникает в связи с основаниями, которые существовали
до завершения сделки».

Страхование рисков возникновения у продавца обязательства
компенсировать имущественные потери покупателя, а также рисков,
связанных с предоставлением продавцом покупателю недостоверных
заверений об обстоятельствах
Общие вопросы
9.1227. При заключении сделок купли-продажи бизнеса, предполагающих предоставление продавцом обширных заверений об обстоятельствах, а также принятие им
на себя обязательств о компенсации имущественных потерь покупателя, у многих
продавцов возникает вопрос о возможности застраховать связанные с этим риски,
чтобы избежать необходимости возмещения потерь покупателя при возникновении согласованных в договоре купли-продажи обстоятельств. Похожим образом
в некоторых случаях покупатели могут стремиться застраховать риски наступления
неблагоприятных последствий на случай обнаружения дефектов в приобретенном
у продавца активе. В Европе и США подобные виды страхования обозначают как
страхование в связи с заверениями об обстоятельствах и обязательствами о компенсации имущественных потерь (warranty and indemnity insurance). Насколько
распространены подобные виды страхования на практике, и насколько они целесообразны с экономической точки зрения?
9.1228. За рубежом рассматриваемые виды страхования существуют уже несколько десятков лет, но довольно широкое распространение они получили
только в конце 1990-х – начале 2000-х гг. Это было связано, во-первых, с ростом
общего числа сделок слияний и поглощений на рынке, во-вторых, с общим
снижением размера страховых премий, а также, в-третьих, с появлением довольно сложных сделок купли-продажи бизнеса, сопровождаемых значительным
объемом обязательств продавца в части компенсации имущественных потерь
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покупателя1. Кроме того, с ростом количества сделок слияний и поглощений
постепенно начало увеличиваться и число судебных разбирательств, связанных
с недостоверностью заверений об обстоятельствах, а также обязательствами
продавцов о компенсации имущественных потерь покупателей при заключении
договоров купли-продажи бизнеса. Вследствие этого продавцы стали больше
опасаться потери значительной части полученной от покупателей покупной
цены из-за предъявления последними правопритязаний в связи с нарушением
продавцами обязательств в рамках сделки. Одним из способов снижения данных
рисков стало заключение сторонами сделок купли-продажи бизнеса рассматриваемых нами договоров страхования.
9.1229. Анализируемые нами договоры страхования заключаются либо продавцами (они страхуют риски своей ответственности в связи обязательствами о компенсации имущественных потерь покупателя), либо покупателями (которые страхуют
свои риски наступления неблагоприятных последствий вследствие обнаружения
дефектов в приобретенном активе)2. Причины заключения договора страхования
могут быть самые разные. Например, продавец может быть заинтересован в заключении договора страхования, если он не уверен в достоверности предоставленных
покупателю заверений об обстоятельствах или в целом относительно качества переданного покупателю актива. Заинтересованность покупателя в заключении договора
страхования может объясняться, во-первых, предусмотренными договором куплипродажи лимитами ответственности продавца (см. подробнее разд. 9.1311–9.1314),
что может привести к неполучению покупателем с продавца полной компенсации
за причиненные убытки. Кроме того, во-вторых, покупка страховки покупателем
может также быть обусловлена общим неудовлетворительным финансовым состоянием продавца, что может свидетельствовать о его неспособности удовлетворить
требования покупателя при предъявлении последним претензий в связи с договором
купли-продажи бизнеса.
9.1230. Насколько эффективным является заключение договоров страхования в отношении рисков предоставления продавцом недостоверных заверений
об обстоятельствах и возникновения обязанности продавца в части компенсации
имущественных потерь покупателя? Теоретически заключение такого договора
страхования одним из участников переговоров в определенных случаях способно
спасти переговорный процесс и способствовать заключению сделки, например,
если покупатель требует от продавца объемных заверений об обстоятельствах или
принятия на себя значительного объема обязательств о компенсации имущественных потерь, тогда как продавец отказывается от этого, грозя прекратить переговоры
о продаже бизнеса. В подобной ситуации покупка страхового полиса будет способствовать достижению компромисса в части обязательств продавца. Кроме того, при
наличии анализируемого договора страхования покупатель может согласиться на заключение сделки, даже не будучи уверенным в финансовом состоянии продавца
при одновременном непредоставлении последним удовлетворяющего покупателя
обеспечения. С другой стороны, здесь важно учитывать, что рассматриваемый тип
страхования предполагает довольно значительные страховые премии, которые
1
2
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в настоящее время в европейских странах и США составляют 2–4% покупной
цены в рамках соответствующей сделки. Кроме того, многие страховые компании
настаивают на включении в договор страхования условий о минимально некомпенсируемом лимите (франшизе). Вдобавок во многих случаях условия страховых
полисов предполагают единовременную уплату страховых премий за весь период
страхования (например, за два или три года). Таким образом, расходы на уплату
страховой премии могут сделать сделку менее привлекательной как для продавца,
так и для покупателя.
9.1231. Следует отметить, что для целей заключения рассматриваемого договора
страхования обычно предполагается довольно серьезная оценка рисков со стороны
страховой компании. Например, следует ожидать, что она пожелает проанализировать материалы комплексной проверки покупателя в отношении приобретаемой компании. Кроме того, страховая компания обязательно внимательно изучит
перечень принимаемых на себя продавцом обязательств о компенсации имущественных потерь, а также иные положения договора купли-продажи. Наконец,
нельзя исключить, что она может принять решение о проведении самостоятельной
проверки в отношении определенных сфер приобретаемой покупателем компании,
чтобы оценить вероятность реализации тех или иных рисков, в отношении которых
планируется заключение договора страхования. Поскольку такие мероприятия
могут занять довольно продолжительное время, продавцу и покупателю следует
определиться с необходимостью приобретения страхового полиса заблаговременно,
а не на этапе согласования заверений об обстоятельствах и обязательств продавца
в части компенсации имущественных потерь покупателя (в последнем случае это
может привести к задержке заключения сторонами планируемой ими сделки).
9.1232. Какие риски обычно покрываются страховыми полисами в отношении
заверений об обстоятельствах и обязательств о компенсации имущественных потерь
в рамках сделок купли-продажи бизнеса? На практике речь может идти о любых
рисках, связанных с недостоверностью заверений об обстоятельствах продавца или
его обязательствами о компенсации имущественных потерь, при условии что страхователю неизвестно о соответствующих дефектах актива и такие дефекты не были
раскрыты при подготовке к сделке (например, в письме о раскрытии информации).

Страхование рисков возникновения у продавца обязательства
компенсировать имущественные потери покупателя, а также рисков,
связанных с предоставлением продавцом покупателю недостоверных
заверений об обстоятельствах, в России
9.1233. На момент завершения подготовки данной книги нам неизвестно о существовании у российских страховых компаний специальных программ страхования
рисков в связи с заверениями об обстоятельствах и обязательствами продавца о возмещении имущественных потерь в рамках сделок купли-продажи бизнеса1. Учитывая,
что деятельность иностранных страховых компаний на территории Российской
1

Здесь важно принимать во внимание ограничение, предусматриваемое п. 3 ст. 932 ГК РФ, согласно которому риск ответственности за нарушение договора считается застрахованным в пользу стороны, перед которой по условиям этого договора страхователь должен нести соответствующую ответственность, – выгодоприобретателя, даже если договор страхования заключен в пользу другого лица либо
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Федерации ограничена, участникам сделки, заинтересованным в покупке соответствующего страхового полиса, скорее всего, будет необходимо структурировать ее как
куплю-продажи акций (долей участия в уставном капитале) иностранной холдинговой компании; в этой случае иностранные страховые компании смогут предоставить
соответствующие услуги. Например, если продавец и покупатель заключают договор
купли-продажи в отношении акций кипрской компании, владеющей российским
бизнесом, скорее всего, им будут доступны услуги в сфере страхования основных
европейских страховых компаний, несмотря на то что кипрская компания, акции которой приобретает покупатель, владеет только активами, расположенными
на территории Российской Федерации.

Состав обязательств продавца о компенсации имущественных потерь
покупателя, если в роли продавца выступает инвестиционный фонд
9.1234. Как и в случае заверений об обстоятельствах продавца (см. подробнее
разд. 9.666–9.667), исходя из нашего опыта, согласование в договоре купли-продажи
более или менее полного набора обязательств продавца о компенсации имущественных потерь покупателя (см. подробнее разд. 9.1189–9.1193) почти во всех случаях
становится для последнего сложновыполнимой задачей (даже если в ходе проведения
комплексной юридической проверки были обнаружены довольно серьезные риски
с точки зрения покупателя). Вместе с тем, если в роли продавца выступает частный
инвестиционный фонд (private equity fund), данная задача многократно усложняется.
Как правило, частные инвестиционные фонды, выступающие в роли продавцов акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ, готовы принимать
на себя лишь ограниченный перечень обязательств о компенсации имущественных
потерь, пытаясь тем самым снизить вероятность своей ответственности в случае наступления тех или иных неблагоприятных обстоятельств. Исходя из нашего опыта,
частные инвестиционные фонды обычно склонны принимать на себя исключительно
обязательства о компенсации имущественных потерь покупателя, которые связаны
с дефектами титула на приобретаемые покупателем у продавца акции (доли участия
в нем не сказано, в чью пользу он заключен. Таким образом, страхование допускается всегда в пользу
кредитора по соответствующему обязательству.
Дополнительно здесь следует упомянуть правило п. 1 ст. 932 ГК РФ, согласно которому страхование риска ответственности за нарушение договора допускается в случаях, предусмотренных законом.
В настоящее время действующее российское законодательство не предусматривает страхование риска
ответственности за предоставление недостоверных заверений об обстоятельствах или страхование в связи с обязательствами о возмещении имущественных потерь. Таким образом, строго говоря, на текущий
момент российские страховые компании не вправе предлагать своим клиентам программы страхования в отношении анализируемых нами рисков.
С другой стороны, ряд решений российских судов допускает возможность страхования риска ответственности за нарушение договора, если соответствующий договор страхования уже заключен, но страховая компания отказывается выплачивать страховую сумму, ссылаясь на отсутствие специального законодательного регулирования в отношении соответствующего вида страхования. Наконец, страховые
компании, на наш взгляд, для целей страхования рисков в связи с недостоверностью заверений об обстоятельствах и обязательствами о компенсации имущественных потерь могут воспользоваться правилами ст. 933 «Страхование предпринимательского риска» ГК РФ, которая не предусматривает необходимости специального законодательного регулирования для заключения договоров страхования в отношении рассматриваемых нами рисков.
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в уставном капитале). Описываемая ситуация возникает не только тогда, когда продающий акции (доли участия в уставном капитале) хозяйственного общества фонд
не был вовлечен в его операционную деятельность, но и тогда, когда должности в органах управления продаваемой компании занимали представители фонда. Ситуация
здесь усугубляется еще и тем, что, как правило, частные инвестиционные фонды
во многих случаях отказываются предоставить достаточное обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств по заключаемому ими договору купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества (см. подробнее
разд. 10.1657–10.1658). Как быть покупателю в описанной ситуации?
9.1235. На наш взгляд, покупателю в любом случае следует начинать с максимально подробного перечня обязательств продавца в части компенсации имущественных потерь покупателя (особенно если для этого есть основания – обнаруженные в ходе проведения комплексной проверки приобретаемой покупателем
компании риски). Возможные уступки в части сокращения обязательств продавца
о компенсации имущественных потерь покупателя следует обязательно увязывать
с приемлемыми уступками инвестиционного фонда в пользу покупателя. Кроме
того, вопрос об объеме принимаемых на себя фондом обязательств о компенсации имущественных потерь покупателя должен быть обязательно увязан с тем,
что` он готов предоставить покупателю в обеспечение надлежащего исполнения
обязательств по договору купли-продажи (см. подробнее разд. 10.1632–10.1633).
Если покупатель уступает фонду и соглашается заключить сделку без какого-либо
качественного обеспечения надлежащего исполнения обязательств со стороны
последнего, широкие обязательств продавца в договоре купли-продажи в части
компенсации имущественных потерь покупателя сами по себе теряют смысл, если
только в роли продавца не выступает структура фонда, характеризующаяся стабильным и надежным имущественным положением.

Состав обязательств продавца о компенсации имущественных потерь
покупателя при продаже акций публичной компании
9.1236. Как нами указывалось выше (см. подробнее разд. 9.797–9.799), при заключении сделок купли-продажи бизнеса в США и в Европе в отношении акций
публичных компаний, независимо от объема продаваемых акций, продавцы довольно часто отказываются предоставлять покупателю значительный объем заверений
об обстоятельствах в отношении хозяйственной деятельности продаваемой компании, мотивируя это тем, что они не участвуют в управлении компанией – этим
занимается профессиональный менеджмент. В качестве другого, дополнительного
аргумента здесь часто приводится тезис о более высоких стандартах управления
публичными компаниями по сравнению с непубличными, а также наличие большего объема информации о хозяйственной деятельности, которая раскрывается
публичной компанией на периодической основе. Во многих случаях покупатели
соглашаются с данным подходом1 и получают со стороны продавца ограниченный
объем заверений об обстоятельствах, которые покрывают главным образом титул
на приобретаемые покупателем у продавца акции, а также вопросы правоспособ1

Sinclair on Warranties and Indemnities on Share and Asset Sales / R. Thompson (ed.). 8th ed. P. 2.
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ности продавца в части заключения договорной документации. Довольно часто
продавцы акций публичных компаний используют такой подход и в отношении
обязательств о компенсации имущественных потерь покупателя, принимая на себя
только те из них, которые связаны с дефектами титула в отношении приобретаемых
покупателем у продавца акций.
9.1237. Какая практика складывается в этой связи при продаже акций российских
публичных компаний? Исходя из нашего опыта, при продаже акций российских
публичных компаний продавцы принимают на себя довольно стандартный объем
обязательств о компенсации имущественных потерь покупателя (см. подробнее
разд. 9.1189–9.1193). Соответственно, если покупателем в ходе проведения комплексной проверки в отношении приобретаемой компании обнаруживаются какие-либо
серьезные риски, продавцы часто принимают на себя в этой связи обязательства
о компенсации имущественных потерь. Исключением здесь, пожалуй, являются
ситуации, когда продавец продает небольшой пакет принадлежащих ему акций
публичного акционерного общества (например, 5 или 10%) и при этом ни он, ни его
аффилированные лиц не контролируют хозяйственную деятельность общества.
По преимуществу изложенное выше объясняется тем, что даже при наличии
публичного статуса многие российские публичные акционерные общества в части
хозяйственной деятельности довольно интенсивно контролируются их мажоритарными акционерами, которые, таким образом, не только осведомлены о деталях
бизнеса компаний, но и санкционируют большинство их коммерческих решений1.

П. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ) ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА
Основные способы расторжения договора купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
9.1238. Договор купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества может быть расторгнут его сторонами на общих основаниях, предусмотренных ГК РФ:
(i) по соглашению сторон;
(ii) в судебном порядке по инициативе одной из сторон договора;
(iii) посредством одностороннего отказа одной из сторон договора от его исполнения в предусмотренных договором случаях;
(iv) посредством одностороннего отказа одной из сторон договора от его исполнения в случаях, предусмотренных российским законодательством;
1
Интересно, что в одной из сделок, предполагавшей приобретение одним из наших клиентов акций публичной компании, команда продавца сделала попытку отказать покупателю в предоставлении
стандартного подробного перечня заверений об обстоятельствах, мотивируя это публичным статусом
компании. Покупатель не принял аргументы продавца, указав на наличие его контроля в части назначения членов органов управления. В результате в договор купли-продажи были включены стандартные для подобного рода сделок заверения об обстоятельствах, покрывающие не только вопросы правоспособности продавца и его права собственности на отчуждаемые акции, но и вопросы хозяйственной деятельности общества.
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(v) кроме того, договор купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) может предусматривать обстоятельства, при наступлении (ненаступлении)
которых он прекращается автоматически (отменительное условие).

Расторжение договора купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества по соглашению его сторон
Общие вопросы
9.1239. В соответствии с абзацем первым п. 1 ст. 450 ГК РФ расторжение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено специальными
нормами законодательства или договором. Таким образом, стороны договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
вправе заключить между собой соглашение, согласно которому заключенный ими
ранее договор купли-продажи расторгается. Для того чтобы управомочить участников сделки на расторжение заключенного ими договора, в последнем необязательно
специально упоминать право сторон на заключение соглашения о расторжении:
соответствующее право в любом случае предоставлено сторонам договора ст. 450
ГК РФ. Вместе с тем на практике, по нашему опыту, стороны договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) нередко специально указывают
в договоре на свое право расторгнуть его по соглашению сторон. Соответствующее
положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим
образом:
«Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по соглашению
сторон».
Если одна из сторон сделки настаивает на включении подобного положения
в договор купли-продажи, другой стороне не следует возражать против этого: рассматриваемая норма договора имеет исключительно нейтральный характер.

Допустимость отказа сторон договора купли-продажи от своего права
на его расторжение по соглашению сторон
9.1240. На наш взгляд, стороны договора купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) не могут ограничить свое право на его расторжение через
соглашение сторон, предусмотрев в договоре купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества соответствующее ограничение. Даже
если договор купли-продажи будет содержать подобного рода ограничение, ничто
не мешает сторонам договора заключить соглашение и изменить договор куплипродажи, исключив из него указанное ограничение. В этом случае препятствий для
расторжения договора по соглашению его сторон не остается1.
1
См. также: Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307–453 ГК РФ / Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 1070–1071 (автор комментария к ст. 450 – А.Г. Карапетов).
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Расторжение многостороннего договора купли-продажи
по соглашению сторон
9.1241. Для случаев многосторонних договоров абзац второй п. 1 ст. 450 ГК РФ
предусматривает специальное регулирование, в соответствии с которым многосторонним договором, исполнение которого связано с осуществлением всеми
его сторонами предпринимательской деятельности, может быть предусмотрена
возможность расторжения такого договора по соглашению как всех, так и большинства лиц, участвующих в указанном договоре. ГК РФ также уточняет, что
такой договор может предусматривать порядок определения указанного выше
большинства. Основываясь на этой норме, если договор купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) был заключен между тремя и более сторонами,
последние могут договориться о расторжении договора по решению большинства
его участников, например двух из трех или четырех из пяти участников сделки и т.д.
Также, по нашему мнению, действующее российское законодательство для случаев
определения большинства при расторжении многостороннего договора куплипродажи допускает и другие механизмы: например, большинство, на наш взгляд,
допускается определять через размер пакетов акций (долей участия в уставном
капитале), которые приобретаются в рамках сделки покупателями или продаются
продавцами. Например, в договоре купли-продажи, по нашему мнению, возможно
определить большинство, необходимое для расторжения договора, как (i) продавца
и покупателей, приобретающих в рамках сделки более 50% акций (долей участия
в уставном капитале), или (ii) покупателя и продавцов, продающих более 50% акций
(долей участия в уставном капитале), от общего объема продаваемых акций (долей
участия в уставном капитале) и пр. Соответствующее положение договора может
быть сформулировано следующим образом:
«В соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ настоящий договор может быть расторгнут по соглашению большинства его сторон. Для целей данного раздела под
большинством сторон настоящего договора понимаются [продавец и покупатели,
приобретающие более 50% акций (долей участия в уставном капитале) общества,
являющихся предметом сделки] / [покупатель и продавцы, продающие более 50% акций
(долей участия в уставном капитале) общества, являющихся предметом сделки]».
9.1242. Здесь важно обратить внимание на требование абзаца второго п. 1
ст. 450 ГК РФ, согласно которому механизм, предполагающий расторжение
договора соглашением большинства его сторон, применяется только в ситуации, когда все его стороны осуществляют предпринимательскую деятельность.
Распространяется ли это требование на договоры купли-продажи, сторонами
которых являются физические лица, не осуществляющие предпринимательской
деятельности (на практике нередко имеют место ситуации, когда в роли по крайней мере некоторых из сторон договора купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) выступают физические лица)? По нашему мнению, данное
ограничение не должно распространяться на договоры купли-продажи акций
и долей участия в уставном капитале хозяйственных обществ: физические лица,
будучи участниками хозяйственных обществ, извлекают прибыль из владениями
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акциями (долями участия в уставном капитале) и таким образом осуществляют
коммерческую деятельность, даже не имея статуса предпринимателя для целей п. 1
ст. 450 ГК РФ. Интересно, что для случая одностороннего расторжения корпоративного договора в соответствии со ст. 310 ГК РФ ВС РФ в Постановлении № 54
(абзац четвертый п. 10) предусмотрел исключение, указав, что по смыслу ст. 67.2
ГК РФ условиями корпоративного договора может быть предусмотрено право
на односторонний отказ от исполнения обязательств для любого из его участников (в том числе тех, которые формально не обладают статусом индивидуального
предпринимателя). На наш взгляд, данный подход должен также использоваться
применительно к расторжению многостороннего договора купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) по соглашению большинства участников
сделки в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 450 ГК РФ: для применения
такого механизма стороны договора не должны обязательно обладать статусом
индивидуального предпринимателя. Вместе с тем в связи с отсутствием отдельного
разъяснения в этой связи со стороны российских судов при включении в договор
купли-продажи положений, допускающих его расторжение большинством сторон договора, в ситуации, когда не все его стороны осуществляют предпринимательскую деятельность, следует принимать во внимание риск невозможности
принудительного исполнения такого рода положений договора.
9.1243. Насколько востребован описанный выше механизм расторжения многостороннего договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества большинством его сторон? На наш взгляд, на практике
участники сделки (в том числе те, которые обладают миноритарным участием
в уставном капитале общества) вряд ли согласятся на расторжение договора купли-продажи по соглашению большинства его сторон. Наличие такого механизма
лишает их возможности контролировать сделку и влечет за собой существенные
риски для осуществляемых данными сторонами договора инвестиций. До настоящего времени мы не встречали на практике договоры купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале), предусматривающие механизм расторжения
договора соглашением большинства его сторон, включая договоры купли-продажи,
подчиненные иностранному (в том числе английскому) праву.

До какого момента стороны обычно пользуются своим правом
расторгнуть договор купли-продажи по соглашению сторон?
9.1244. На практике расторжение договора купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества по соглашению его сторон практически всегда имеет место до момента завершения сделки, т.е. до того, как стороны
осуществляют расчеты друг с другом. В такой ситуации расходы (потери) партнеров по сделке в связи с ее расторжением обычно не столь велики (вознаграждение
консультантов, затраты в связи с подготовкой документации для целей получения
внешнего финансирования, расходы на дополнительно нанятых сотрудников, расходы в связи с подготовкой документации для целей согласования сделки с государственными органами и пр.). Кроме того, поскольку стороны не произвели расчеты
друг с другом, им нет необходимости осуществлять возврат контрагенту какого-либо
имущества. Расторжение договора купли-продажи акций (долей участия в уставном
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капитале) до завершения сделки по соглашению сторон обычно имеет место на практике, если стороны потеряли интерес к сделке в силу определенных обстоятельств
(например, из-за изменившейся экономической конъюнктуры и пр.).
9.1245. Конечно, теоретически стороны могут расторгнуть договор купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества по своему соглашению и после завершения сделки, например через полгода после того,
как они произвели взаиморасчеты. Вместе с тем сразу после завершения сделки
неизбежно начнет меняться их имущественное положение. Кроме того, приобретенная покупателем компания также начнет видоизменяться по инициативе
нового акционера или участника (изменения в составе управленческой команды,
сокращение или увеличение инвестиционной программы, перезаключение договоров, получение нового внешнего финансирования, отчуждение, приобретение или
обременение активов и пр.). Поскольку расторжение сделки после ее завершения
практически всегда предполагает возврат сторонами друг другу всего полученного
по ней, контрагентам при расторжении договора купли-продажи необходимо будет
решить непростую задачу: как осуществить возврат всего полученного при завершении сделки, если стоимость проданной продавцом покупателю компании существенным образом изменилась, возможно, вместе с имущественным положением
участников сделки? Данная задача представляется нам крайне сложной, поэтому
на практике случаи расторжения договоров купли-продажи по соглашению сторон
после завершения сделки встречаются крайне редко.
9.1246. Если все-таки стороны после завершения сделки купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества принимают решение
о ее расторжении, им необходимо будет дать ответы как минимум на следующие
вопросы:
(i) изменилась ли рыночная стоимость приобретенных покупателем у продавца
акций (долей участия в уставном капитале) компании; каково это изменение, если
оно имело место;
(ii) как стороны будут устанавливать факт изменения рыночной стоимости акций
(долей участия в уставном капитале) компании (например, для этих целей может
быть использован механизм независимого оценщика);
(iii) изменение рыночной стоимости приобретенных покупателем у продавца
акций (долей участия в уставном капитале) компании имело место вследствие
действий (бездействия) покупателя или в результате внешних факторов (например,
макроэкономических), на которые покупатель не имел какого-либо влияния;
(iv) будет ли покупатель компенсировать какую-либо сумму продавцу или, наоборот, будет ли продавец компенсировать какую-либо сумму покупателю в связи
с изменением рыночной стоимости приобретенных покупателем у продавца акций
(долей участия в уставном капитале); и, наконец,
(v) будет ли увеличена или уменьшена возвращаемая продавцом покупателю
покупная цена за акции (доли участия в уставном капитале) (например, это может
потребоваться вследствие имевших место между завершением сделки и ее расторжением инфляционных процессов и пр.)?
9.1247. Из сказанного выше следует, что, согласовывая расторжение договора
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) компании после завершения сделки, сторонам необходимо предусмотреть в соглашении о расторжении
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параметры взаиморасчетов между ними (суммы, сроки, обеспечение надлежащего
исполнения обязательств участниками сделки и пр.).
9.1248. Отметим, что до настоящего времени случаи расторжения договоров
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) по соглашению сторон
после завершения сделки в нашей практике не встречались.

Расторжение договора купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества в судебном порядке по инициативе
одной из его сторон
Общие вопросы
9.1249. Уже упоминавшаяся нами выше ст. 450 ГК РФ (п. 2) устанавливает, что
по требованию одной из сторон договор может быть расторгнут по решению суда
только:
(i) при существенном нарушении договора другой стороной; и
(ii) в иных случаях, предусмотренных законодательством, а также заключенным
сторонами договором.
9.1250. Также ст. 450 ГК РФ (абзац четвертый п. 2) детализирует, что` следует
понимать под существенным нарушением договора: существенным признается
нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой
ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Оценку того, является ли нарушение договора
существенным и, соответственно, управомочивающим ненарушившую сторону
на его расторжение, дает суд, который должен проанализировать весь комплекс
обстоятельств, чтобы сопоставить санкцию в виде расторжения договора по инициативе одной из его сторон с возможными последствиями для сторон и найти
оптимальное решение1 (среди обстоятельств, которые необходимо будет про
анализировать суду, следует назвать причины нарушения, то, как повлияло такое
нарушение договора купли-продажи на его стороны, имеются ли финансовые
потери сторон в связи с имевшим место нарушением, насколько серьезны такие
финансовые потери и пр.). Бремя доказывания того, являлось ли существенным
допущенное одним из участников сделки нарушение договора купли-продажи,
возлагается на сторону, которая инициирует судебное расторжение договора.
На практике российские суды далеко не всегда принимают решения об удовлетворении требований о расторжении договора, даже если имело место достаточно
существенное нарушение его условий2. Также здесь следует отметить, что, исходя
из нашего опыта, случаи расторжения договоров купли-продажи акций и долей
участия в уставном капитале хозяйственных обществ в судебном порядке по причине существенного нарушения одной из сторон своих обязательств по договору
встречаются на практике относительно редко.
1
См. подробнее: Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307–453 ГК РФ / Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 1072–1074 (автор комментария к ст. 450 –
А.Г. Карапетов).
2
См., например, Постановление Президиума ВАС РФ от 12 апреля 2011 г. № 12363/10 по делу
№ А40-160170/09-102-1126.
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9.1251. Норма п. 2 ст. 450 ГК РФ, устанавливающая правила судебного расторжения договора по инициативе одной из сторон в случае существенного нарушения
договора другой стороной, является императивной. Таким образом, заключая договор купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного
общества, стороны не могут предусмотреть в нем положение, исключающее использование сторонами прав, предоставленных им п. 2 ст. 450 ГК РФ. В этой связи
при наличии упомянутых выше оснований теоретически любая сторона договора
купли-продажи может обратиться в суд с требованием о его расторжении1.

Право сторон предусмотреть в договоре купли-продажи случаи
его расторжения в судебном порядке
9.1252. Дополнительно, как мы указали выше, согласно п. 2 ст. 450 ГК РФ стороны договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества вправе предусмотреть случаи, когда они вправе инициировать
расторжение заключенного ими договора в судебном порядке. Например, договор
может устанавливать право покупателя обратиться в суд с требованием о расторжении договора в связи с нарушением продавцом своих обязательств в части ведения
продаваемой компанией хозяйственной деятельности в период между заключением
договора купли-продажи и завершением сделки, в связи с выявлением фактов недостоверности предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах,
в связи с обременением правами третьих лиц продаваемых акций (долей участия
в уставном капитале) и пр. По нашему опыту, данный механизм расторжения договора не является востребованным в сделках купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственных обществ. Основная причина – отсутствие
ясности в части перспектив судебного решения относительно расторжения договора, даже если согласованные сторонами обстоятельства, управомочивающие их
на начало процедуры расторжения договора, действительно наступили. По нашему
опыту, если стороны договора купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) согласовывают право сторон на его расторжение при обсуждении структуры сделки, они оформляют это право через механизм одностороннего отказа,
предусмотренный ст. 310, 431.2 и 475 ГК РФ.

Расторжение договора купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества посредством одностороннего отказа
одной из его сторон от исполнения договора
Общие вопросы
9.1253. Право сторон договора купли-продажи в одностороннем порядка выйти
из договора (отказаться от его исполнения) в определенных согласованных сторонами сделки обстоятельствах может быть крайне важным не только для покупателя,
1
Исключением являются положения ст. 451 «Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств» ГК РФ, применение которых может быть исключено договором
в соответствии с п. 1 ст. 451 ГК РФ.
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но и для продавца. Например, введение международных санкций против партнера,
наложение обременений правами третьих лиц на приобретаемые покупателем акции
(доли участия в уставном капитале) приобретаемой компании, несостоятельность
продавца или покупателя и пр. могут сделать завершение предусмотренной договором купли-продажи сделки во многом бессмысленным для ее сторон. В этой связи
стороны договора купли-продажи очень часто включают в него положения, управомочивающие их на одностороннее расторжение договора при наступлении или,
наоборот, ненаступлении определенных обстоятельств. Как это работает с точки
зрения действующего российского законодательства? Подробно проанализируем
российское законодательное регулирование, а также сложившиеся на практике
подходы в данной сфере.

Специальные нормы ГК РФ, управомочивающие стороны договора
купли-продажи на его одностороннее расторжение
9.1254. Необходимо обратить внимание на положения ряда норм ГК РФ, которые по умолчанию предусматривают право сторон договора купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества в определенных
обстоятельствах в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. Таким образом, если стороны договора купли-продажи не предусмотрят исключение
применения указанных норм к их отношениям, заключаемый ими договор может
быть расторгнут по инициативе одной из них в одностороннем порядке.
9.1255. Во-первых, п. 2 ст. 405 ГК РФ предусматривает, что, если вследствие
просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может
отказаться от принятия исполнения и потребовать возмещения убытков. Исходя
из буквального толкования этой нормы, если одна из сторон договора куплипродажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
нарушает одно из своих обязательств по договору, что приводит к утрате другой
стороной интереса к исполнению, последняя вправе в одностороннем порядке
отказаться от договора. Таким образом, в указанной выше статье ГК РФ речь
идет о праве ненарушившей стороны договора (включая договор купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале)) на односторонний (внесудебный)
отказ от его исполнения1. Подтверждение этой позиции мы находим во многих
решениях российских судов, включая высшие судебные инстанции2. Рассматриваемая норма ст. 405 ГК РФ является императивной. Могут ли в этой связи стороны
договора (включая договор купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)) исключить ее использование (в противном случае любой договор в случае
его нарушения может быть расторгнут ненарушившей стороной во внесудебном
порядке)? На наш взгляд, исключение применения нормы ст. 405 к договорным
1

Приведем следующий пример: между датой заключения договора купли-продажи и датой завершения сделки продавец допускает нарушение своих обязательств в части хозяйственной деятельности продаваемой компании в период до даты завершения сделки. В качестве ответной меры покупатель
уведомляет продавца об одностороннем расторжении договора купли-продажи акций в соответствии
со ст. 405 ГК РФ.
2
См., например: п. 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 19 апреля 1999 г. № 5; п. 9 Постановления № 7.
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отношениям возможно; для данных целей в договоре купли-продажи необходимо прямо указать на возможность только судебного расторжения договора или
возможность его расторжения во внесудебном порядке строго в согласованных
участниками сделки случаях.
9.1256. Во-вторых, похожую по своему эффекту норму мы также находим в ст. 328
ГК РФ (абзац первый п. 2), в соответствии с которой в случае непредоставления
обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо
при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит
встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или
отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.
Как и в случае со ст. 405 ГК РФ, по нашему мнению, исключение применения
данной нормы к договорным отношениям возможно; для этих целей участникам
договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества следует прямо предусмотреть в нем положение о неприменении
рассматриваемой нормы к их отношениям.
9.1257. В-третьих, п. 2 ст. 431.2 ГК РФ предусматривает, что сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения контрагента, имеющие для нее существенное
значение, наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки
также вправе отказаться от договора, если иное не предусмотрено соглашением
сторон. Рассматриваемая норма ГК РФ позволяет как продавцу, так и покупателю
в одностороннем порядке отказаться от договора купли-продажи при обнаружении недостоверности существенных заверений партнера. Данная норма действует
по умолчанию, если стороны не договорятся об исключении ее применения к своим
отношениям. В случае сохранения ее действия участники сделки несут риск расторжения договора по инициативе партнера, если он обнаружит факты недостоверности полученных заверений об обстоятельствах и докажет их существенность
при принятии им решения о заключении сделки.
9.1258. Наконец, в-четвертых, специальные нормы ГК РФ о купле-продаже содержат ряд положений, управомочивающих стороны сделки купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества на односторонний
отказ от договора (например, ст. 468 «Последствия нарушения условия об ассортименте товаров», 475 «Последствия передачи товара ненадлежащего качества»1,
1
В соответствии с абзацем вторым п. 34 Постановления № 49, если сторона договора заверила
другую сторону об обстоятельствах, непосредственно относящихся к предмету договора, последствия
недостоверности заверения определяются правилами об отдельных видах договоров, содержащимися
в ГК РФ и иных законах, а также ст. 431.2 ГК РФ, иными общими положениями о договоре и обязательствах (п. 1 ст. 307.1 ГК РФ). В частности, когда продавец предоставил покупателю информацию,
оформив ее в виде заверения, о таких характеристиках качества товара, которым в большинстве случаев
сходный товар не отвечает, и эта информация оказалась не соответствующей действительности, к отношениям сторон, наряду с правилами о качестве товара (ст. 469–477 ГК РФ), подлежат применению
согласованные меры ответственности, например установленная сторонами на случай недостоверности
заверения неустойка. Равным образом такой подход применяется к случаям, когда продаются акции
или доли участия в обществах с ограниченной ответственностью и продавец предоставляет информацию в отношении характеристик хозяйственного общества и состава его активов.
Исходя из данного разъяснения ВС РФ, при предоставлении заверений об обстоятельствах в отношении продаваемого бизнеса могут быть применены нормы о качестве товара наряду с положениями
ст. 431.2 «Заверения об обстоятельствах» ГК РФ (см. подробнее разд. 9.711–9.713).
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486 «Оплата товара»). Соответственно, если стороны сделки не исключат применение указанных норм к их отношениям, они несут риск одностороннего отказа
контрагента от исполнения своих обязательств по договору при возникновении
предусмотренных ГК РФ обстоятельств.
9.1259. В связи с изложенным выше мы рекомендуем в обязательном порядке
включать в договор купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества положение, исключающее применение норм ст. 328,
405, 468, 475 и 486 ГК РФ к отношениям участников сделки. В противном случае
даже при незначительном нарушении положений договора купли-продажи ненарушившая сторона может попытаться выйти из договорного правоотношения
в одностороннем порядке на основе упомянутых выше норм ГК РФ. Кроме того,
применение указанных выше норм ГК РФ к отношениям сторон договора куплипродажи бизнеса делает возможным расторжение договора не только до, но и после
завершения сделки, что может оказать крайне негативное влияние как на продавца,
так и на покупателя (см. подробнее разд. 9.741–9.746). Соответствующее положение
договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«Сторонами согласовано, что они не имеют прав на односторонний отказ от исполнения настоящего договора по каким-либо основаниям, предусмотренным ГК РФ
(включая ст. 328, 405, 468, 475 и 486 ГК РФ), кроме тех, которые предусмотрены
настоящим договором».
9.1260. Ввиду изложенного выше в разделах далее мы описываем возможные
положения договора купли-продажи о его одностороннем расторжении на основе
норм ст. 310 ГК РФ, которые во многом позволяют сторонам сделки сконструировать необходимые им модели одностороннего расторжения договорных отношений
при наступлении или, наоборот, ненаступлении согласованных ими обстоятельств.
При этом мы презюмируем, что стороны договора купли-продажи исключат применение к своим отношениям положений ГК РФ, по умолчанию управомочивающих
стороны сделки на односторонний отказ от исполнения своих обязательств в случае
наступления (ненаступления) определенных обстоятельств.

Односторонний отказ от исполнения договора в соответствии
с положениями ст. 310 ГК РФ
9.1261. Статья 310 ГК РФ содержит норму (п. 2), согласно которой односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, допускается в случаях, предусмотренных действующим
законодательством и договором. В случае, если исполнение обязательства связано
с осуществлением предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, право
на односторонний отказ от исполнения обязательства может быть предоставлено
договором лишь стороне, не осуществляющей предпринимательской деятельности,
за исключением случаев, когда законодательством предусмотрена возможность
предоставления данного права другой стороне. Таким образом, российское законодательство не запрещает включение в договор купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества положений, в соответствии
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с которыми любая из сторон в определенных в договоре случаях вправе заявить
об одностороннем отказе от исполнения договора (без необходимости получения
судебного решения, подтверждающего расторжение договора).
9.1262. Например, право участников сделки купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) на односторонний отказ от исполнения заключенного ими договора может быть предусмотрено в ситуации, когда одна из сторон
существенным образом нарушает свои обязательства по договору, в случае предоставления продавцом покупателю недостоверных заверений об обстоятельствах, в случае нарушения продавцом обязательств в части ведения хозяйственной
деятельности продаваемой компании, в случае невыполнения одной из сторон
сделки отлагательных условий, при введении в отношении одной из сторон международных санкций и пр. Процедура одностороннего отказа от исполнения
договора описывается в п. 1 ст. 450.1 ГК РФ, согласно которому право на односторонний отказ от исполнения договора может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от исполнения
договора. Договор прекращается с момента получения данного уведомления,
если иное не предусмотрено законодательством или заключенным сторонами
договором. По нашему опыту, на практике односторонний отказ от исполнения
договора оформляется именно уведомлением управомоченной стороной своего
партнера. Как правило, стороны в этой связи согласовывают, что заключенный
ими договор купли-продажи признается расторгнутым с момента получения соответствующим партнером уведомления об одностороннем отказе от исполнения
договора от управомоченной стороны. В качестве альтернативного варианта стороны могут предусмотреть положение договора, согласно которому он признается
расторгнутым по истечении определенного периода времени с момента получения
одной из сторон уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора
от другой стороны. Соответствующее положение договора купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества может быть сформулировано следующим образом:
«Сторонами согласовано, что в случае:
(i) невыполнения продавцом отлагательных условий, предусмотренных в разд. [●]
настоящего договора до крайней даты завершения сделки; и (или)
(ii) выявления факта недостоверности предоставленных продавцом покупателю
заверений об обстоятельствах; и (или)
(iii) нарушения продавцом своих обязательств, предусмотренных разд. [обязательство продавца обеспечить ведение хозяйственной деятельности продаваемой
компании между заключением договора купли-продажи и завершением сделки определенным образом или иные согласованные сторонами обязательства] настоящего
договора; и (или)
(iv) […]
в соответствии со ст. 310 ГК РФ покупатель вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего договора, направив продавцу уведомление
об этом. Настоящий договор признается расторгнутым с момента получения
продавцом такого уведомления от покупателя / по истечении [пяти рабочих] дней
с момента получения продавцом такого уведомления от покупателя».
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Право сторон на исправление допущенных нарушений своих обязательств
по договору купли-продажи на случай его расторжения в соответствии
со ст. 310 ГК РФ
9.1263. На практике, если стороны договора купли-продажи привязывают право сторон на односторонний отказ от исполнения договора к нарушению другой
стороной ее обязательств в рамках договора, нарушившей стороне довольно часто
предоставляется право исправить нарушение до того, как другая сторона заявит
о своем праве на односторонний отказ от исполнения договора. В качестве примера
здесь можно привести следующую ситуацию: продавцом и покупателем заключен
договор купли-продажи акций непубличного акционерного общества, управомочивающий покупателя на односторонний отказ от исполнения обязательств в случае, если продавец допускает нарушение своих обязательств в части обеспечения
ведения хозяйственной деятельности общества в определенном порядке в период
между заключением договора и завершением сделки. Если продавец нарушает
указанные обязательства, покупатель направляет ему соответствующее уведомление об имевшем место нарушении. Если данное нарушение не будет устранено
в течение установленного в договоре купли-продажи периода времени с момента
получения продавцом уведомления о нарушении от покупателя, последний получает
право заявить об одностороннем отказе от исполнения договора купли-продажи.
Подобное положение договора купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) может быть сформулировано следующим образом:
«Сторонами согласовано, что в случае нарушения продавцом своих обязательств
в соответствии с разд. [●] настоящего договора покупатель вправе направить
уведомление в адрес продавца об имевшем место нарушении обязательств. Если
продавец не устранит указанные нарушения в течение [30 рабочих] дней с даты
получения данного уведомления, покупатель вправе в соответствии со ст. 310
ГК РФ в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора,
направив продавцу уведомление об этом.
Настоящий договор признается расторгнутым с момента получения продавцом
указанного уведомления от покупателя / признается расторгнутым по истечении [пяти рабочих] дней с момента получения продавцом указанного уведомления
от покупателя».
Допустимость установления в договоре периода для исправления допущенных одной из сторон нарушений договора, до истечения которого ненарушившая
сторона не вправе заявить об одностороннем отказе от договора, подтверждается
практикой российских судов1. Подобного рода положения характерны не только для
договоров купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйствен1
См., например, Постановление Президиума ВАС РФ от 11 сентября 2012 г. № 3378/12 по делу
№ А31-1905/2011. Из обстоятельств дела следует, что стороны договора на обеспечение регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом включили в заключенный ими договор
положение, согласно которому заказчику предоставляется право на односторонний отказ от исполнения договора в соответствии со ст. 310 ГК РФ в случае неоднократного нарушения исполнителем
своих обязательств по договору, если соответствующие нарушения не будут устранены исполнителем
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ных обществ, но и для корпоративных договоров, кредитных договоров, договоров
займа, договоров поставки, купли-продажи, аренды и пр.
9.1264. Аналогично описанному выше стороны договора купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) вправе предусмотреть положение в договоре,
согласно которому право сторон на односторонний отказ от исполнения договора
допускается только в случае неоднократных (например, два раза подряд) нарушений
контрагентами принятых на себя обязательств. Допустимость таких положений
тоже подтверждается практикой российских судов1. Хотя, исходя из нашего опыта, подобного рода ограничения более характерны для платежных обязательств
(такая конструкция достаточно часто встречается в договорах аренды, поставки,
где платежные обязательства сторон является одним из центральных элементов
правоотношения), в договорах купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) данная конструкция встречается сравнительно редко. Дело в том, что
платежное обязательство покупателя в части покупной цены является центральным
для продавца и последний вряд ли согласится привязать свое право расторгнуть
договор к неоднократным нарушениям покупателем своего обязательства уплатить покупную цену за приобретаемые акции (доли участия в уставном капитале)
хозяйственного общества.
9.1265. В этой связи в договорах купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) стороны обычно согласовывают право нарушившей стороны исправить
допущенные нарушения в течение определенного периода времени; повторение
нарушений как основание для одностороннего отказа сторон от исполнения обязательства договоры купли-продажи бизнеса, как правило, не предусматривают.

Право на односторонний отказ от исполнения договора купли-продажи
в соответствии со ст. 310 ГК РФ, если его сторонами являются физические
лица, не осуществляющие предпринимательской деятельности
9.1266. Как указывалось выше, ст. 310 ГК РФ предусматривает право на односторонний отказ от исполнения обязательств только при осуществлении его сторонами
предпринимательской деятельности, допуская лишь одно исключение из этого
правила для ситуации, когда договор заключен предпринимателями и непредпринимателями: в данном случае право на односторонний отказ от исполнения договора
предоставляется лицам, которые не осуществляют предпринимательской деятельности. Вместе с тем достаточно часто договоры купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственных обществ заключаются с участием физических
лиц, которые через свое владение акциями (долями участия в уставном капитале)
осуществляют коммерческую деятельность. В данной связи должно ли распространяться указанное выше ограничение в части использования права на односторонний
отказ от исполнения договора на стороны договоров купли-продажи бизнеса? Хотя
ст. 310 ГК РФ напрямую не предусматривает каких-либо исключений на этот счет,
ВС РФ в Постановлении № 54 (п. 10) указал, что предоставление договором права
в согласованные сторонами сроки. ВАС РФ подтвердил допустимость такого положения заключенного сторонами договора.
1
См. Постановление Президиума ВАС РФ от 11 сентября 2012 г. № 3378/12 по делу № А311905/2011.
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на отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение его условий
для лица, осуществляющего предпринимательской деятельности, по отношению
к лицу, не осуществляющему предпринимательской деятельности, допускается
только в специально установленных законом или иными правовыми актами случаях. При этом по смыслу ст. 67.2 «Корпоративный договор» ГК РФ условиями
корпоративного договора может быть предусмотрено право на односторонний
отказ от исполнения обязательств для любого из его участников.
9.1267. На наш взгляд, приведенное выше толкование равным образом должно
распространяться и на случаи расторжения договоров купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственных общества, когда их сторонами являются физические лица, не обладающие статусом индивидуального предпринимателя. Вместе с тем в отсутствие разъяснений высших судебных инстанций в этой
связи в отношении договоров купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственных обществ принудительное исполнение соответствующих
положений на практике может оказаться проблематичным. В описываемой ситуации, когда сторонами договора купли-продажи являются физические лица и они
желают предусмотреть право покупателя на односторонний отказ от договора при
обнаружении фактов недостоверности предоставленных продавцом покупателю
заверений об обстоятельствах, возможно воспользоваться положениями ст. 475
ГК РФ, которая допускает односторонний отказ от исполнения обязательств по договору купли-продажи при предоставлении недостоверных заверений, независимо
от того, предприниматели или непредприниматели являются участниками сделки.
При этом стороны договора купли-продажи могут согласовать перечень заверений
продавца, недостоверность которых уполномочивает покупателя на односторонний
отказ от исполнения договора (см. подробнее о применении положений ст. 475
ГК РФ к случаям недостоверности предоставленных в рамках сделки купли-продажи бизнеса заверений о обстоятельствах разд. 9.711–9.713). В рассматриваемом
примере стороны исключают риск неприменимости ст. 310 ГК РФ к отношениям непредпринимателей при обнаружении фактов недостоверности заверений
об обстоятельствах, которых продавец предоставил покупателю. Кроме того, дополнительно стороны сделки в подобной ситуации могут также воспользоваться
механизмами ст. 328 и 405 ГК РФ (см. подробнее разд. 9.1259).

До какого момента стороны обычно пользуются своим правом
расторгнуть договор купли-продажи путем одностороннего отказа
от исполнения обязательств в соответствии со ст. 310 ГК РФ?
9.1268. На практике, если стороны сделки предусматривают в договоре куплипродажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
возможность его расторжения путем одностороннего отказа одной из сторон от исполнения своих обязательств (в соответствии со ст. 310 ГК РФ), указанное право
расторгнуть договор почти всегда относится к периоду до завершения сделки,
т.е. до того, как стороны осуществляют расчеты друг с другом. В такой ситуации
расходы (потери) партнеров по сделке в связи с ее расторжением обычно не столь
велики (вознаграждение консультантов, затраты в связи с подготовкой документации для целей получения внешнего финансирования, расходы на дополнительно
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нанятых сотрудников, расходы в связи с подготовкой документации для целей
согласования сделки с государственными органами и пр.). Кроме того, поскольку
стороны не произвели расчеты друг с другом, им нет необходимости осуществлять
возврат контрагенту какого-либо имущества (покупной цены, акций (долей участия
в уставном капитале) и пр.).
9.1269. Конечно, теоретически стороны могут предусмотреть специальные положения договора купли-продажи, управомочивающие продавца или покупателя
отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае определенных
нарушений и в период после завершения сделки, например через полгода после
того, как они произвели взаиморасчеты. Вместе с тем сразу после завершения
сделки по инициативе нового акционера или участника неизбежно начнет меняться
приобретенная покупателем компания (изменения в составе управленческой команды, сокращение или увеличение инвестиционной программы, перезаключение
договоров, получение нового внешнего финансирования, отчуждение, приобретение или обременение активов и пр.). Поскольку расторжение сделки после ее
завершения практически всегда предполагает возврат сторонами друг другу всего
полученного по сделке, контрагентам при расторжении договора купли-продажи
необходимо будет решить непростую задачу: как осуществить возврат всего полученного при завершении сделки, если стоимость проданной продавцом покупателю
компании существенным образом изменилась, возможно, вместе с имущественным
положением участников сделки? Данная задача представляется нам крайне сложной, поэтому на практике случаи включения в договор купли-продажи положений,
управомочивающих стороны на односторонний отказ от договора после завершения
сделки (на основе ст. 310 ГК РФ), встречаются крайне редко.
9.1270. Для иллюстрации указанной проблемы рассмотрим следующий пример:
продавец и покупатель заключили договор купли-продажи 100% акций непубличного акционерного общества, вовлеченного в производство кухонной мебели для
квартир и частных домов. Договор предусматривает право покупателя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора на основе положений ст. 310
ГК РФ при обнаружении фактов недостоверности в части фундаментальных заверений об обстоятельствах продавца, к которым среди прочего относится заверение о соблюдении продавцом российского и иностранного антикоррупционного
законодательства. Почти сразу после завершения сделки покупатель приступил
к реализации целого ряда мероприятий в отношении приобретенной компании,
направленных на изменение ее производственной деятельности. Среди прочего покупатель принял решение о производстве бытовой кухонной техники, чем компания
ранее не занималась. Указанные шаги оказались по ряду параметров достаточно
неудачными для приобретенной покупателем компании и привели к снижению ее
выручки и прибыли. Далее в течение срока привлечения продавца к ответственности
за нарушение обязательств по договору купли-продажи покупатель обнаруживает
недостоверность предоставленных продавцом антикоррупционных заверений об обстоятельствах, заявляет в этой связи об одностороннем отказе от исполнения своих
обязательств по договору купли-продажи, требует возврата уплаченной продавцу
покупной цены, а также готов вернуть приобретенную компанию продавцу. Вместе с тем здесь возникает весьма важный вопрос: вправе ли покупатель требовать
возврата всей покупной цены, ведь характеристики компании за период с даты
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завершения сделки существенным образом изменились? Рассматриваемая задача
представляется нам крайне сложной для решения.
9.1271. Если же все-таки стороны договора купли-продажи принимают решение
предусмотреть в договоре механизм его одностороннего расторжения в период после
завершения сделки, им необходимо будет решить целый ряд довольно непростых
задач:
(i) как будет учитываться изменение в стоимости приобретенной покупателем
компании при возврате сторонами друг другу всего полученного по сделке; как
будет рассчитываться указанное изменение; наконец, кто будет рассчитывать такое
изменение;
(ii) как будут идентифицироваться изменения в стоимости компании, вызванные
действиями покупателя, и изменения, вызванные изменением рыночной конъюнктуры, макроэкономическими изменениями в экономике и пр.;
(iii) как будут учитываться изменения в составе активов приобретенной покупателем компании при возврате сторонами друг другу всего полученного по сделке;
как будут идентифицироваться указанные изменения;
(iv) будет ли покупная цена корректироваться на размер инфляции, которая
имела место с даты завершения сделки до даты расчетов сторон в связи с расторжением договора купли-продажи и пр.?
9.1272. Решение перечисленных задач нельзя откладывать на момент расторжения сделки: это с высокой степенью вероятности приведет к возникновению
споров между сторонами, так как согласовать параметры возврата всего полученного
по сделке продавцу и покупателю будет достаточно сложно. Соответственно, указанные положения необходимо предусмотреть в договоре купли-продажи уже при
его заключении. Теоретически согласовать подобного рода положения в договоре
купли-продажи на этапе его подготовки возможно. Однако соответствующее регулирование, во-первых, будет достаточно громоздким, что практически неизбежно
усложнит структуру договора. Во-вторых, сторонам сделки будет достаточно сложно
найти универсальный механизм, который полностью сохранит свою актуальность
после того, как сделка будет завершена и покупатель внесет изменения в параметры
хозяйственной деятельности приобретенной компании и состав ее имущества.
9.1273. Отметим, что до настоящего времени в нашей практике не встречались
сделки, которые бы предусматривали право сторон договора купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) на односторонний отказ от исполнения обязательств в период после завершения сделки, когда были произведены взаиморасчеты
сторон и покупатель приступил к самостоятельному управлению приобретенным
активом.

Случаи, в которых договоры купли-продажи обычно предусматривают
право на односторонний отказ от договора в соответствии
со ст. 310 ГК РФ
9.1274. Исходя из нашего опыта, договоры купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственных обществ сравнительно часто предусматривают
следующие случаи, в которых стороны (одна из них) получают право на односторонний отказ от исполнения своих обязательств.
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(i) Нарушение продавцом своих обязательств в части обеспечения ведения продаваемой компанией хозяйственной деятельности в период между заключением договора
купли-продажи и завершением сделки в соответствии с согласованными сторонами
сделки параметрами
9.1275. Исходя из нашего опыта, покупателю обычно не удается согласовать
с продавцом свое право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора купли-продажи, если продавцом нарушено любое из его обязательств в части
порядка ведения хозяйственной деятельности продаваемой компании в период
между заключением договора купли-продажи и завершением сделки (см. подробнее
об особенностях обязательств продавца в части ведения продаваемой компанией
хозяйственной деятельности между заключением договора купли-продажи и завершением сделки разд. 9.642). Как правило, в этой ситуации продавец настаивает
на том, что покупателю должно быть доступно исключительно право потребовать
взыскания убытков с продавца, если последним было нарушено одно из соответствующих обязательств1. Вместе с тем на практике вполне возможна ситуация, когда
нарушение продавцом одной из рассматриваемых нами обязанностей может привести к крайне серьезным негативным последствиям для продаваемой компании и,
соответственно, для покупателя. Например, продаваемая компания может заключить крупный кредитный договор в качестве заемщика несмотря на формальный
запрет, содержащийся в договоре купли-продажи. В этой ситуации покупателя вряд
ли устроит возможность взыскать убытки с продавца в качестве единственного механизма защиты, и он с высокой степенью вероятности будет настаивать на своем
праве выйти из сделки в подобных обстоятельствах, если они имеют место между
датой заключения договора купли-продажи и датой завершения сделки.
9.1276. В анализируемом случае стороны в качестве компромисса могут согласовать механизм, управомочивающий покупателя на односторонний отказ
от исполнения договора, для строго ограниченного числа случаев нарушений
продавцом обязательств в части ведения продаваемой компанией своей деятельности между датами заключения договора купли-продажи и датой завершения
сделки. Например, сюда можно отнести случаи совершения продаваемой компанией крупных сделок в отношении принадлежащего ей имущества, получение
1

Как правило, продавцы также против установления какой-либо неустойки на случай подобного
рода нарушений, поскольку характер нарушения даже применительно к одному из обязательств продавца может в значительной степени варьироваться от случая к случаю. Например, продаваемой компании может быть в целом запрещено совершать сделки с объектами интеллектуальной собственности в период между заключением договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
и до даты завершения сделки. Вместе с тем сделка продаваемой компании, направленная на приобретение пакета «Майкрософт офис» для одной рабочей станции по своим последствиям для компании
разительно отличается от сделки, предполагающей приобретение продаваемой компанией программного продукта САП, стоимость установки и последующей отладки которого в течение нескольких лет
после приобретения может достичь сотен тысяч долларов США. Учитывая, что в период после заключения договора купли-продажи и до завершения сделки всегда сохраняется риск ошибок на стороне
продавца (несанкционированные хозяйственные операции и сделки, наем и увольнение сотрудников
и пр. в нарушение условий договора купли-продажи), продавец вряд ли может согласиться с установлением единой неустойки за нарушение своих обязательств. Согласование же целого набора неустоек,
которые будут использоваться в зависимости от типа и серьезности нарушения соответствующего обязательства продавца, вряд ли легко осуществимо в рамках выработки параметров сделки сторонами: это
может занять достаточно продолжительное время.
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крупных кредитов и займов, обременение имущества продаваемой компании
правами третьих лиц и пр.
(ii) Неисполнение одной из сторон отлагательных условий до крайней даты завершения сделки
9.1277. Неисполнение одной из сторон находящихся в ее зоне ответственности
отлагательных условий до крайней даты завершения сделки практически всегда
является основанием для соответствующего контрагента в одностороннем порядке
отказаться от исполнения своих обязательств в рамках договора купли-продажи.
(iii) Предоставление продавцом покупателю недостоверных заверений об обстоятельствах
9.1278. Как указывалось в разд. 9.707–9.710, в абсолютном большинстве случаев
продавец предоставляет покупателю заверения об обстоятельствах на две даты: дату
заключения договора купли-продажи и дату завершения сделки. Следуя этому,
формально можно сделать вывод о допустимости недостоверности по крайней
мере некоторых из предоставляемых со стороны продавца покупателю заверений
об обстоятельствах между датами заключения договора купли-продажи и завершения сделки, при условии что соответствующая недостоверность отсутствует
на момент заключения договора продавцом и покупателем, а также на момент
завершения сделки. Приведем следующий пример: продавец после заключения
договора купли-продажи допускает недостоверность одного из предоставленных
покупателю заверений об обстоятельствах, в соответствии с которым в отношении
продаваемых покупателю акций отсутствуют какие-либо обременения правами
третьих лиц. После заключения договора купли-продажи акции продаваемой компании обременяются залогом в пользу одного из кредиторов продавца, однако
на дату завершения сделки указанный залог погашен и акции более не являются
предметом какого-либо обременения.
9.1279. Вместе с тем на практике может сложиться ситуация, когда, несмотря
на устранение недостоверности определенного заверения об обстоятельствах к моменту завершения сделки, возможные последствия такой недостоверности влекут
за собой достаточно существенные риски для покупателя. Рассмотрим другой пример: между датами заключения договора купли-продажи и завершения сделки продавец нарушает заверение об обстоятельствах, в соответствии с которым в отношении являющихся предметом сделки долей участия в уставном капитале продаваемой
компании не ведутся какие-либо судебные разбирательства. До даты завершения
сделки в отношении приобретаемых покупателем долей участия в уставном капитале инициировано судебное разбирательств, направленное на оспаривание титула
продавца на продаваемые доли. К моменту завершения сделки суд апелляционной
инстанции подтвердил право продавца на принадлежащие ему доли участия, однако
срок подачи кассационной жалобы со стороны истца не истек. Формально здесь
можно занять позицию, согласно которой на момент завершения сделки недостоверность рассматриваемого заверения об обстоятельствах со стороны продавца отсутствует. Вместе с тем это вряд ли может устроить покупателя, поскольку остается
вероятность оспаривания истцом вынесенного судебного решения в вышестоящих
инстанциях и, таким образом, сразу после завершения сделки покупатель может
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оказаться вовлеченным в ненужные судебные процессы, которые могут иметь для
него неблагоприятный исход.
9.1280. В связи с изложенным выше покупатели при согласовании параметров
договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества часто настаивают на том, что наличие случаев недостоверности
определенных заверений об обстоятельствах продавца между датой заключения
договора купли-продажи и датой завершения сделки может являться основанием
для одностороннего отказа покупателя от исполнения своих обязательств в рамках
договора купли-продажи. О каких случаях недостоверности заверений об обстоятельствах, предоставленных со стороны продавца, обычно идет речь в этой связи?
Исходя из нашего опыта, покупатели часто связывают свое право на односторонний
отказ от исполнения договора со следующими случаями недостоверности заверений
об обстоятельствах со стороны продавца:
• недостоверность заверений об обстоятельствах продавца в части финансовой
состоятельности и отсутствия риска банкротства в отношении продавца и продаваемой компании;
• недостоверность заверений об обстоятельствах продавца в части отсутствия
дефектов титула в отношении продаваемых продавцом покупателю акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества;
• недостоверность заверений об обстоятельствах продавца в части отсутствия дефектов титула в отношении наиболее важного имущества продаваемой
компании (например, недвижимого имущества, объектов интеллектуальной собственности, акций (долей участия в уставном капитале) других хозяйственных
обществ и пр.);
• недостоверность заверений об обстоятельствах продавца в отношении наличия
у продаваемой компании лицензий и разрешений, имеющих решающее значение
для ведения продаваемой компанией своей хозяйственной деятельности;
• недостоверность заверений об обстоятельствах продавца в отношении отсутствия нарушений санкционного режима со стороны продавца и продаваемой
компании (как правило, на подобном основании для одностороннего отказа от исполнения договора настаивают иностранные продавцы и покупатели по договору
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных общества); и, наконец,
• недостоверность заверений об обстоятельства в отношении отсутствия нарушений антикоррупционного законодательства со стороны продавца и продаваемой
компании (как и в случае выше, на включении подобного основания в договор
купли-продажи обычно настаивают иностранные контрагенты по договору).
9.1281. При этом в некоторых случаях стороны договора купли-продажи могут
дополнительно предусматривать порог существенности в отношении убытков для
покупателя в результате обнаружения факта недостоверности того или иного заверения об обстоятельствах, уполномочивая покупателя на односторонний отказ
от договора только в случае превышения указанного порога существенности. Вместе
с тем, как правило, стороны не устанавливают какие-либо пороги существенности
в отношении случаев недостоверности заверений об обстоятельствах продавца,
касающихся титула на приобретаемые покупателем акции (доли участия в уставном
капитале) хозяйственного общества.
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(iv) Существенное изменение обстоятельств
9.1282. В ряде случае для продавца и покупателя значительным риском является
возможное существенное неблагоприятное изменение обстоятельств, которое
имеет место между датой заключения договора купли-продажи и датой завершения сделки. К подобного рода обстоятельствам могут быть отнесены, например:
существенное изменение макроэкономических показателей в стране, в которой
ведет свою хозяйственную деятельность продаваемая компания (или покупатель)
(падение уровня ВВП, рост инфляции, падение уровня доходов населения, снижение уровня инвестиций в основной капитал и пр.); существенное изменение
валютных курсов (девальвация); введение в юрисдикции продаваемой компании
(или покупателя) запретов и ограничений в части ведения продаваемой компанией
своей хозяйственной деятельности (например, ограничение в отношении проведения операций в иностранной валюте, запрет репатриации валютной выручки
и пр.); ограничение на участие иностранных инвесторов в уставном капитале
российских хозяйственных обществ и т.д. Указанные события и обстоятельства
стороны договора купли-продажи квалифицируют для себя как существенным
образом влияющие на привлекательность сделки и, следовательно, управомочивающие их на расторжение заключенного договора купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале), если соответствующие события / обстоятельства
имеют место в период между заключением договора купли-продажи и завершением сделки. Соответствующее положение договора купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества может быть сформулировано следующим образом:
«Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих
обязательств по настоящему договору при наступлении в период между датой
заключения настоящего договора и датой завершения сделки существенного неблагоприятного изменения обстоятельств.
Сторонами согласовано, что существенным неблагоприятным изменением обстоятельств для целей настоящего договора являются неблагоприятные изменения
в сфере макроэкономики в стране, в которой в основном осуществляет свою хозяйственную деятельность [общество и покупатель] (включая увеличение уровня
инфляции, падение уровня промышленного производства, существенное падение
уровня доходов населения и прочие аналогичные по своему эффекту обстоятельства), существенное неблагоприятное изменение законодательного регулирования
в стране, в которой в основном осуществляет свою хозяйственную деятельность
[общество и покупатель] (включая введение запретов на репатриацию валютной
выручки, введение ограничений в отношении деятельности иностранных инвесторов,
существенное изменение налогового законодательства, направленное на увеличение
уровня налогообложения, и пр.), а также иные обстоятельства макроэкономического или геополитического свойства, в каждом случае – способные оказать
негативное влияние на привлекательность сделки для покупателя.
Настоящий договор признается расторгнутым с момента получения продавцом соответствующего уведомления от покупателя / признается расторгнутым
по истечении [пяти рабочих] дней с момента получения продавцом соответствующего уведомления от покупателя».
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9.1283. Как мы видим, представленное нами выше в качестве примера определение существенного неблагоприятного изменения обстоятельств является достаточно
широким и во многом допускает его свободное толкование сторонами, например
покупателем. В этой связи нельзя исключить ситуацию, когда определенные обстоятельства, например макроэкономические изменения в юрисдикции регистрации
продаваемой компании или покупателя, фактически не оказывающие существенного
негативного влияния на стороны сделки, будут рассматриваться одной из сторон (покупателем) как управомочивающие ее на односторонний выход из сделки. Возможно
ли на практике сузить рассматриваемое определение существенного негативного
изменения обстоятельств, чтобы снизить риск злоупотреблений сторонами (одной
из сторон договора) своим правом на односторонний выход из сделки? Безусловно,
продавец и покупатель при согласовании параметров заключаемой ими сделки могут
попытаться квантифицировать определенные параметры, например, указав, что соответствующая сторона будет вправе в одностороннем порядке выйти из сделки при
существенном неблагоприятном изменении обстоятельств, только если указанные
обстоятельства приводят к потерям для такой стороны, превышающим согласованный участниками сделки порог существенности. Соответствующее положение
договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих
обязательств по договору купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) общества при наступлении в период между датой заключения настоящего
договора и датой завершения сделки существенного неблагоприятного изменения
обстоятельств.
Сторонами согласовано, что существенным неблагоприятным изменением обстоятельств для целей настоящего договора являются неблагоприятные изменения
в сфере макроэкономики в стране, в которой в основном осуществляет свою хозяйственную деятельность [общество и покупатель] (включая увеличение уровня
инфляции, падение уровня промышленного производства, существенное падение
уровня доходов населения и прочие аналогичные по своему эффекту обстоятельства), существенное неблагоприятное изменение законодательного регулирования
в стране, в которой в основном осуществляет свою хозяйственную деятельность
[общество и покупатель] (включая введение запретов на репатриацию валютной
выручки, введение ограничений в отношении деятельности иностранных инвесторов,
существенное изменение налогового законодательства, направленное на увеличение
уровня налогообложения, и пр.), а также иные обстоятельства макроэкономического или геополитического свойства, в каждом случае – способные оказать
негативное влияние на привлекательность сделки для покупателя.
Покупатель вправе воспользоваться своим правом на односторонний отказ
от исполнения своих обязательств по договору купли-продажи, при условии что
его потенциальные потери вследствие наступления существенного негативного
изменения обстоятельств в случае завершения сделки составят не менее [●] руб.
Настоящий договор признается расторгнутым с момента получения продавцом соответствующего уведомления от покупателя / признается расторгнутым
по истечении [пяти рабочих] дней с момента получения продавцом соответствующего уведомления от покупателя».
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9.1284. Здесь следует отметить, что даже если стороны сделки согласуют включение в договор купли-продажи указанного выше порога существенности, это
не может полностью снять риск злоупотреблений со стороны покупателя своим
правом на односторонний выход из договора. В частности, в определении выше
речь идет о потенциальных потерях покупателя в случае завершения сделки. Точно подсчитать подобного рода потери еще до завершения сделки при наступлении существенного неблагоприятного изменения обстоятельств будет достаточно
сложно, и оценка уровня соответствующих потерь может потребовать привлечения
экспертов, а также стать причиной судебного разбирательства между ее участниками. Исходя из нашего опыта, договоры купли-продажи бизнеса, как правило,
не предусматривают методику расчета таких потенциальных потерь покупателя
для целей идентификации его права на односторонний выход из сделки при существенном неблагоприятном изменении обстоятельств. Соответственно, при
существенном изменении обстоятельств покупатель сам оценивает его негативный
эффект и принимает решение о выходе из сделки или ее сохранении. Далее, если
продавец не согласен с оценкой покупателя, он вправе инициировать судебное
разбирательство, чтобы признать выход покупателя из договора купли-продажи
недействительным и взыскать с последнего причиненные его выходом из сделки
убытки (вряд ли здесь можно рассчитывать на эффективное понуждение покупателя
к завершению сделки даже через механизм судебного разбирательства).
9.1285. Как правило, если стороны договора купли-продажи согласовывают
включение в договор положений о существенном изменении обстоятельств, право
сторон на односторонний отказ от исполнения договора купли-продажи действует
в период между датой заключения договора купли-продажи и датой завершения
сделки (о возможности распространить право сторон на отказ от исполнения своих обязательств по договору купли-продажи на период после завершения сделки
см. подробнее разд. 9.1268–9.1273). Таким образом, если в период между датой
заключения договора купли-продажи и датой завершения сделки имеет место
одно или более событий, которые являются существенным изменением обстоятельств, соответствующая сторона получает право в одностороннем порядке выйти
из сделки. Здесь следует отметить, что на практике право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения своих обязательств по договору купли-продажи в случае
существенного неблагоприятного изменения обстоятельств обычно предоставляется
покупателю, а не продавцу (в сделке купли-продажи бизнеса более слабой стороной обычно является именно покупатель, а не продавец). Вместе с тем здесь нет
каких-либо препятствий для сторон распространить анализируемое право на всех
партнеров по сделке, с тем чтобы и продавец, и покупатель были уполномочены
на односторонний выход из сделки при наступлении существенных неблагоприятных обстоятельств.
9.1286. Насколько часто на практике стороны договора купли-продажи включают
в него положение, управомочивающее их на односторонний отказ от исполнения
договора в случае существенного неблагоприятного изменения обстоятельств?
Исходя из нашего опыта, в случае заключения договоров купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) российских хозяйственных обществ рассматриваемые положения встречаются в договорах сравнительно редко. Основной
причиной этого является нежелание сторон подвергать себя риску незавершения
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сделки, даже если между датой заключения договора купли-продажи и датой
завершения сделки действительно будет иметь место существенное неблагоприятное изменение обстоятельств. Кроме того, как нами указывалось выше (см.
подробнее разд. 9.1283–9.1284), определение существенного неблагоприятного
изменения обстоятельств сторонам сделки обычно не удается в удовлетворительной степени конкретизировать, и оно остается достаточно широким. В этой связи
присутствует риск того, что управомоченная на односторонний выход из сделки
при наступлении существенного неблагоприятного изменения обстоятельств сторона воспользуется своим правом, даже если указанное обстоятельство не будет
иметь места. Например, в зависимости от содержания согласованного продавцом и покупателем определения существенного неблагоприятного изменения
обстоятельств, покупатель может заявить о выходе из сделки при относительно небольшом росте инфляции, который не окажет сколь-либо значительного
негативного влияния на хозяйственную деятельность продаваемой компании
или самого покупателя. Если продавец не согласен с реализацией покупателем
своего права на односторонний выход из договора, стороны с высокой степенью
вероятности ждет судебное разбирательство, в котором продавец будет требовать,
например, компенсации в связи с нарушением покупателем положений ранее
заключенного ими договора купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) продаваемой компании.
(v) Введение международных санкций в отношении одной из сторон сделки в период
между заключением договора купли-продажи и завершением сделки
9.1287. Исходя из нашего опыта, как правило, стороны договора куплипродажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
не предусматривают случаи введения санкций в отношении партнера по сделке
в качестве самостоятельного основания для одностороннего отказа от исполнения своих обязательств в период между датой заключения договора куплипродажи и датой завершения сделки. Вместо этого в договор купли-продажи
обычно включается отлагательное условие, в соответствии с которым до даты
завершения сделки в отношении партнеров не должны быть введены какие-либо
международные санкции (см. подробнее о рассматриваемом типе отлагательных
условий разд. 9.572–9.575).
9.1288. Вместе с тем здесь необходимо отметить, что для сторон договора
купли-продажи отсутствуют какие-либо препятствия для включения в договор
положений, уполномочивающих их на односторонний выход из сделки в случае
введения режима международных санкций в отношении одного из партнеров.
Соответствующее условие договора купли-продажи может быть сформулировано
следующим образом:
«Сторонами согласовано, что в случае введения в отношении одной из сторон
режима международных санкций другая сторона вправе в соответствии со ст. 310
ГК РФ в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора,
направив первой стороне уведомление об этом.
Настоящий договор признается расторгнутым с момента получения продавцом
указанного уведомления от покупателя / признается расторгнутым по истече778
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нии [пяти рабочих] дней с момента получения продавцом указанного уведомления
от покупателя.
Для целей настоящего разд. [●] международными санкциями признаются [дать
определение международных санкций]».
(vi) Раскрытие в дополнительном письме о раскрытии информации фактов недостоверности существенных заверений об обстоятельствах, предоставленных со стороны
продавца
9.1289. См. подробнее разд. 9.1490–9.1493 о праве покупателя в одностороннем
порядке отказаться от исполнения своих обязательств в рамках договора куплипродажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества при
раскрытии продавцом в дополнительном письме о раскрытии информации сведений
о недостоверности существенных заверений об обстоятельствах, предоставленных
покупателю со стороны продавца.

Когда российское законодательство не допускает исключение
права стороны сделки на односторонний отказ от договора
в случае предоставления контрагентом недостоверных заверений
об обстоятельствах?
9.1290. Здесь необходимо обратить внимание на важное разъяснение, содержащееся в абзаце первом п. 37 Постановления № 49: ответственность лица, предоставившего заверение, может быть ограничена в пределах, установленных п. 4
ст. 401 ГК РФ. Равным образом в указанных пределах может быть ограничено право
на односторонний отказ от договора в связи с недостоверностью заверения. Пункт 4
ст. 401 ГК РФ предусматривает императивную норму, в соответствии с которой
заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении ответственности
за умышленное нарушение обязательства ничтожно. Исходя из этого, если продавец
или покупатель предоставляют заведомо недостоверное заверение об обстоятельствах, право контрагента на односторонний выход из договора ограничено быть
не может. Здесь также представляются важными положения абзаца второго п. 7
Постановления № 7, в соответствии с которым отсутствие умысла доказывается
лицом, нарушившим обязательство.
9.1291. В свете вышеизложенного продавцу и покупателю по договору куплипродажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
с практической точки зрения будет довольно сложно ограничить на случай предоставления ими недостоверных заверений об обстоятельствах право своего контрагента на односторонний отказ от исполнения договора. В случае недостоверности какого-либо заверения предоставившему его лицу среди прочего необходимо
будет доказывать отсутствие своего умысла при предоставлении недостоверного
заверения. В противном случае право контрагента на односторонний отказ от договора ограничено быть не может, несмотря на положения договора купли-продажи об обратном. По нашему мнению, подобное регулирование делает заверения
об обстоятельствах довольно опасным инструментом в руках стороны, которая
является реципиентом (основным реципиентом) заверений об обстоятельствах
в рамках заключаемой сделки.
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Прекращение договора купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества при наступлении (ненаступлении)
согласованных его сторонами обстоятельств
9.1292. Договор купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества может предусматривать его автоматическое прекращение при наступлении определенных обстоятельств (ненаступлении определенных
обстоятельств в течение согласованного участниками сделки периода времени),
независимо от волеизъявления сторон. Подобная конструкция допускается ГК РФ.
В качестве примера здесь можно привести заключенный продавцом и покупателем
договор купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного
общества, в соответствии с которым он автоматически прекращается при неполучении покупателем согласования сделки со стороны ФАС России до крайней даты
завершения сделки или в случае неосуществления продавцом реструктуризации
приобретаемой покупателем компании в рамках согласованных параметров до крайней даты завершения сделки1 (о конструкции крайней даты завершения сделки
см. подробнее разд. 9.587). В этом случае в договоре купли-продажи необходимо
указать дату, в которую происходит прекращение договора, если имеют место
предусмотренные им обстоятельства (например, на второй рабочий день после
истечения срока для получения согласования сделки со стороны государственных
органов и пр.). Соответствующее положение договора купли-продажи может быть
сформулировано следующим образом:
«Сторонами согласовано, что в случае:
(а) неполучения покупателем согласования предусмотренной настоящим договором купли-продажи сделки со стороны ФАС России до крайней даты завершения
сделки; и (или)
(б) неосуществления продавцом до крайней даты завершения сделки реструктуризации общества и его дочерних обществ в соответствии с условиями, представленными в приложении [●] к настоящему договору; и (или)
(в) введения международных санкций в отношении продавца, покупателя, общества и (или) любого из его дочерних обществ; и (или)
(г) смены контроля в отношении продавца или покупателя; и (или)
(д) […]
настоящий договор автоматически прекращается в дату наступления любого
из перечисленных выше событий, которое произойдет первым».
9.1293. Здесь следует отметить, что привязка автоматического расторжения договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного
общества к определенным обстоятельствам может вызывать некоторые сложности
на практике. Например, если стороны договора предусмотрели в нем в качестве
основания для автоматического прекращения нарушение одной из сторон обяза1

Подтверждение работоспособности такой конструкции мы находим в постановлении Пятого арбитражного апелляционного суда от 16 января 2017 г. № 05АП-9627/2016 по делу № А51-10201/2016,
Постановлении Президиума ВАС РФ от 13 ноября 2012 г. № 7454/12 по делу № А24-1270/2011, а также других решениях российских судов.
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тельства в части обеспечения сторонами отсутствия факта смены контроля, с практической точки зрения, когда одна из сторон заявляет об имевшей место смене
контроля в отношении ее партнера, расторжение договора состоится, только если
другая сторона согласится с таким фактом или факт имевшей место смены контроля
будет подтвержден судебными органами. По нашему опыту, положения договоров
купли-продажи об их автоматическом прекращении при наступлении (ненаступлении) определенных обстоятельств встречаются на практике относительно редко.
Причиной этого, на наш взгляд, как и в случае с правом сторон на односторонний
отказ от исполнения договора купли-продажи, является желание продавца и покупателя обеспечить стабильный режим реализации проекта.

Сохранение действия отдельных положений договора купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
после его расторжения
9.1294. Как правило, при расторжении договора купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества его стороны заинтересованы в сохранении действия ряда его положений, например положений о конфиденциальности, ограничении конкуренции, обязательствах продавца о компенсации
имущественных потерь покупателя и пр. Такие положения практически всегда
присутствуют в договорах купли-продажи, подчиненных иностранному (в том
числе английскому) праву и обозначаются как положения, сохраняющие свое
действие (surviving provisions). Включение подобных условий в договор куплипродажи акций (долей участия в уставном капитале), подчиненный российскому
праву, допускается действующим законодательством. В соответствии с п. 2 ст. 453
ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если
иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства. Дополнительно согласно абзацу второму п. 2 постановления Пленума
ВАС РФ от 6 июня 2014 г. № 35 «О последствиях расторжения договора» последствия расторжения договора, отличные от предусмотренных законом, могут быть
установлены соглашением сторон с соблюдением общих ограничений свободы
договора, определенных в постановлении Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г.
№ 16 «О свободе договора и ее пределах». Указанные нормы распространяются
на прекращение договора по всем рассмотренным нами выше основаниям (по
соглашению сторон, посредством одностороннего отказа от исполнения договора,
путем расторжения договора купли-продажи в судебном порядке вследствие
существенного нарушения его условий, а также в случае автоматического прекращения договора при наступлении (ненаступлении в согласованные сторонами
сроки) определенных обстоятельств). Основываясь на этом, мы рекомендуем
включать в договор купли-продажи правила, которые устанавливают сохранение
действия отдельных положений договора в случае его расторжения (прекращения)
по любым основаниям. Какие положения следует отнести к перечню положений,
сохраняющих свою силу после расторжения договора купли-продажи? К таким
положениям мы рекомендуем отнести:
(i) положения, посвященные терминологии, используемой в договоре куплипродажи, и толкованию договора;
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(ii) положения, обязывающие стороны совершить определенные действия после
расторжения договора, например выплатить установленную договором неустойку,
уступить права по определенным заключенным договорам партнеру, обеспечить
возврат одному из партнеров согласованного сторонами имущества и пр.;
(iii) положения о конфиденциальности и порядке раскрытия сторонами информации о заключении договора купли-продажи третьим лицам;
(iv) положения, регламентирующие порядок направления уведомлений сторонами договора купли-продажи друг другу;
(v) положения о применимом праве и органе для разрешения споров1;
(vi) положения договора купли-продажи, ограничивающие конкуренцию (если
стороны не согласовали вынесение таких положений в отдельный документ);
(vii) положения о порядке уступки прав и обязанностей из договора куплипродажи его сторонами;
(viii) как минимум некоторые из заверений об обстоятельствах, которые предоставлялись сторонами друг другу при заключении договора (например, о получении
всех необходимых корпоративных одобрений, одобрений государственных органов,
наличии действительного титула в отношении акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества, являющихся предметом договора, и пр.;
(ix) принятые на себя участниками сделки обязательства (некоторые из таких
обязательств) о возмещении имущественных потерь (ст. 406.1 ГК РФ); а также
(x) иные согласованные участниками сделки положения договора купли-продажи.
9.1295. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«В случае расторжения (прекращения) настоящего договора по любым основаниям, предусмотренным настоящим договором и применимым законодательством
(расторжение договора по соглашению сторон, включая односторонний отказ
одной из сторон от исполнения договора, расторжение договора в судебном порядке, прекращение договора по обстоятельствам, предусмотренным в разд. [●]),
настоящий договор прекращается, за исключением положений следующих разделов:
разд. [●] «Определения и толкование», разд. [●] «Конфиденциальность», разд. [●]
«Уведомления сторон в связи с настоящим договором», разд. [●] «Уступка прав и перевод обязанностей», разд. [●] «Применимое право и орган для разрешения споров»,
разд. [●] «Уплата неустойки», разд. [●] «Ограничение конкуренции», а также [●]».
1
Мы рекомендуем предусмотреть данное положение в договоре, несмотря на то что судебные инстанции подтверждают сохранение силы положений договора о порядке разрешения споров независимо от того, имелись ли соответствующие положения в прекращенном договоре. В частности, в абзаце втором п. 3 постановления Пленума ВАС РФ от 6 июня 2014 г. № 35 «О последствиях расторжения
договора» указывается, что условия договора, которые в силу своей природы предполагают их применение и после расторжения договора (например, гарантийные обязательства в отношении товаров или
работ по расторгнутому впоследствии договору; условие о рассмотрении споров по договору в третейском суде, соглашения о подсудности, о применимом праве и т.п.) либо имеют целью регулирование отношений сторон в период после расторжения (например, об условиях возврата предмета аренды после
расторжения договора, о порядке возврата уплаченного аванса и т.п.), сохраняют свое действие и после расторжения договора; иное может быть установлено соглашением сторон.
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Р. СМЕНА КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ СТОРОН ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ)
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА
9.1296. Как правило, для сторон сделки купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственных обществ не представляет значительный интерес возможная смена контроля в отношении контрагента по сделке, т.е. когда
меняется прямой или косвенный контроль в отношении продавца или покупателя,
после того как трансакция будет завершена и, соответственно, стороны проведут
расчеты друг с другом1. Причина этого заключается в том, что внимание продавца и покупателя при купле-продаже бизнеса в большей степени сфокусировано
на механизме обеспечения надлежащего исполнения соответствующей стороной
обязательств по договору купли-продажи (см. подробнее разд. 10.1632–10.1633).
Если обязательства продавца / покупателя в рамках сделки обеспечены каким-либо
надежным инструментом, возможная смена контроля не представляется скольлибо серьезным риском для сторон сделки (ведь даже если смена контроля имеет
место, наличие обеспечения надлежащего исполнения обязательств в значительной
степени снижает риски для соответствующей стороны договора купли-продажи).
Таким образом, личность бенефициарного собственника стороны сделки куплипродажи акций (долей участия в уставном капитале) имеет для сторон сделки
не такое большое значение, как в случае корпоративного договора2. Исключением
здесь является ситуация, когда договор купли-продажи предусматривает элементы
корпоративного договора, направленные на ограничение передачи акций (долей
участия в уставном капитале) СП третьим лицам (о включении в договор куплипродажи элементов корпоративного договора см. подробнее разд. 9.1304–9.1309).
В подобном случае положения договора купли-продажи в части смены контроля
будут во многом аналогичны положениям обычно заключаемых корпоративных
договоров (скорее всего, смена контроля будет запрещена, санкцией за нарушение
запрета, вероятнее всего, будет являться право ненарушившей стороны реализовать
опцион пут или опцион колл)3.
9.1297. Вместе с тем на практике все-таки возможна ситуация, когда при заключении сделок купли-продажи бизнеса для продавца смена бенефициарного
собственника покупателя может иметь большое значение и вести к возникновению существенных рисков, даже если заключаемая сторонами сделка не содержит
каких-либо элементов корпоративного договора. Исходя из нашего опыта, это,
как правило, бывает связано с имевшими ранее место конфликтами (судебными
разбирательствами) с участием продавца, вследствие чего последний опасается,
1
Например, речь может идти о (i) смене бенефициарного собственника покупателя – физического лица, а также (ii) смене промежуточного акционера (участника), который контролирует покупателя
и пр. Смена контроля может быть связана с продажей акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества, которое является косвенным владельцем покупателя. Кроме того, смена конт
роля может быть обусловлена переходом контроля над компанией к наследникам бенефициарного собственника покупателя и пр.
2
См. подробнее: Глухов Е.В. Корпоративный договор: подготовка и согласование при создании
совместного предприятия. С. 536–543.
3
См. подробнее: Там же. С. 541–542.
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что покупатель попадет под прямой или косвенный контроль оппонентов продавца, которые могут быть заинтересованы в предъявлении к нему претензий,
основываясь на правах покупателя в рамках заключенного с продавцом договора
купли-продажи бизнеса.
9.1298. Рассмотрим следующий пример: продавец и покупатель заключают договор купли-продажи долей участия в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью. После завершения сделки акционеры покупателя продают его
акции третьему лицу, которое уже длительное время вовлечено в конфликт с продавцом. Указанное лицо, получив контроль в отношении покупателя, использует
права последнего из договора купли-продажи для предъявления претензий к продавцу, в том числе на основе механизма заверений об обстоятельствах, а также
обязательств продавца о возмещении имущественных потерь. При этом многие
из таких требований могут быть необоснованными – их предъявление во многом
связано с имеющим место конфликтом с участием продавца и его оппонента.
В сложившейся ситуации продавец вынужден участвовать в судебных разбирательствах, что ведет к значительным финансовым затратам с его стороны. Как
мы видим из приведенного выше примера, опасения продавца относительно возможной смены контроля в отношении покупателя никак не связаны с наличием
приемлемого обеспечения надлежащего исполнения обязательств покупателем
в рамках договора купли-продажи. Продавец в описанной ситуации опасается
предъявления к нему претензий из договора купли-продажи со стороны недружелюбно настроенных третьих лиц.
9.1299. На каких положениях договора купли-продажи может в этой связи настаивать продавец на практике? Как правило, он настаивает на включении в договор
купли-продажи обязательства покупателя не допускать прямую или косвенную
передачу приобретаемых им у продавца акций (долей участия в уставном капитале)
лицам, которые перечислены в договоре. Санкцией за подобного рода нарушение
может стать, например, выплата определенной неустойки покупателем в пользу
продавца. Еще одним дополнительным механизмом защиты прав продавца в подобной ситуации может стать прекращение его ответственности за предоставление
недостоверных заверений об обстоятельствах, а также обязательств о возмещении
имущественных потерь покупателя. Соответствующие положения договора куплипродажи могут быть сформулированы следующим образом:
«1. Настоящим покупатель принимает на себя обязательство не допускать
прямую или косвенную передачу, а также какое-либо обременение (прямо либо
косвенно) приобретаемых у продавца акций (долей участия в уставном капитале)
общества в пользу (i) [перечислить соответствующих лиц], в пользу (ii) аффилированных лиц указанных в п. (i) лиц, а также в пользу (iii) иных лиц, которые будут
владеть после передачи акциями (долями участия в уставном капитале) общества
в интересах лиц, указанных в п. (i) и (ii).
2. В случае нарушения указанного выше обязательства покупатель обязуется
выплатить в пользу продавца неустойку в размере [указать сумму] руб. Кроме того,
в случае нарушения покупателем указанного выше обязательства в соответствии
со ст. 327.1 ГК РФ прекращаются обязательства продавца в части компенсации
убытков покупателя [выплаты неустойки] за предоставление недостоверных за784
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верений об обстоятельствах, а также обязательства продавца, указанные в разд.
[обязательства о компенсации имущественных потерь]».
9.1300. Важным элементом описанного выше положения договора купли-продажи является определение обременения. Оно должно быть максимально широким
и покрывать не только случаи залога, удержания или ареста акций (долей участия
в уставном капитале), но и случаи заключения опционных соглашений, соглашений
о порядке голосования, соглашений, регламентирующих передачу акций (долей
участия в уставном капитале) общества третьим лицам, и пр. Соответствующее
положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим
образом:
«Обременение означает залог, удержание, обеспечительную уступку, ограничение
и передачу права голоса, предоставляемого акциями (долями участия в уставном
капитале) хозяйственных обществ, а также любое иное обеспечение надлежащего
исполнения обязательств, арест, доверительное управление в отношении соответствующего имущества, право на реализацию опциона, любое иное ограничение
в отношении соответствующего имущества (включая договоры купли-продажи)».
9.1301. При этом продавцу в идеале следует настаивать на включении в договор
купли-продажи в качестве санкции за нарушение покупателем своих обязательств
в части передачи третьим лицам акций (долей участия в уставном капитале) приоб
ретенной компании одновременно (i) прекращения обязательств продавца в части
ответственности за предоставление недостоверных заверений об обстоятельствах,
обязательств продавца о возмещении имущественных потерь покупателя и (ii) неустойки. Почему продавцу необходимы оба механизма защиты? Обязательства
продавца о компенсации имущественных потерь, а также предоставляемые им
в пользу покупателя заверения об обстоятельствах являются одними из центральных
элементов в договоре купли-продажи, но обычно действуют не более трех-четырех
лет с даты завершения сделки (см. подробнее разд. 9.1363). В этой связи по истечении указанного периода неустойка останется единственным защитным механизмом
для продавца на случай передачи покупателем акций (долей участия в уставном
капитале) компании в нарушение положений договора купли-продажи. С другой
стороны, продавец не может полностью полагаться на неустойку, поскольку существует риск ее снижения в рамках судебного разбирательства на основании ст. 333
ГК РФ. Также неустойка может по своему размеру не соответствовать возможным
потерям продавца в случае передачи акций (долей участия в уставном капитале)
приобретенной компании лицам из предусмотренного в договоре купли-продажи
перечня (согласовать размер неустойки в размере покупной цены стороны вряд
ли смогут на практике; меньший же размер неустойки может не соответствовать
потенциальным потерям покупателя). Наконец, мы также не можем полностью
исключить риск того, что суд откажется взыскивать неустойку с покупателя, признав
соответствующее обязательство покупателя недействительным или не подлежащим
принудительному исполнению ввиду того, что покупатель не мог обеспечить (не
допустить) смену косвенного контроля в отношении него. Таким образом, оптимальным механизмом защиты для продавца в анализируемой ситуации является
785

Е.В. Глухов. Сделки купли-продажи акций и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ

наличие в договоре купли-продажи обеих указанных выше санкций ((i) прекращение обязанностей покупателя вследствие предоставления недостоверных заверений
об обстоятельствах, прекращение обязательства о компенсации имущественных
потерь покупателя, а также (ii) неустойка).
9.1302. Стоит ли покупателю соглашаться с включением подобного положения
в договор купли-продажи? По нашему мнению, если перечень лиц, передача акций
(долей участия в уставном капитале) продаваемой компании которым не допускается, является ограниченным и в нем нет будущих контрагентов покупателя для целей
последующей продажи приобретаемой компании, он вполне может согласиться
с включением подобного положения в договор. Вместе с тем иногда продавцы в описанной выше ситуации требуют от покупателя принятия обязательства не допускать
прямую или косвенную передачу приобретаемых акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества каким-либо иным лицам без ограничения их
состава (подобные требования продавцов в своей практике мы встречали несколько
раз). Конечно, покупателю в такой ситуации не следует соглашаться с включением
данного положения в договор купли-продажи, иначе он будет ограничен в распоряжении приобретаемым активом даже в пользу своих аффилированных лиц.
9.1303. Вместе с тем, даже если стороны предусмотрят в договоре купли-продажи описанные нами выше положения, на практике может сложиться ситуация,
когда покупатель не нарушает положения договора купли-продажи при передаче
акций, однако последующие покупатели при заключении собственных сделок
передают акции (доли участия в уставном капитале) лицам, входящим в запретительный перечень потенциальных покупателей договора купли-продажи. Каким образом может защитить себя продавец в подобной ситуации? Для защиты
интересов продавца в данной ситуации в договор купли-продажи необходимо
включить положения, в соответствии с которыми обязательства продавца в части возмещения имущественных потерь покупателя, а также его обязательства
вследствие предоставления недостоверных заверений об обстоятельствах прекращаются не только в случае нарушения правил передачи акций (долей участия
в уставном капитале) непосредственно покупателем, но также и в случае, если
такая сделка осуществляется последующими покупателями бизнеса. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано
следующим образом:
«1. Настоящим покупатель принимает на себя обязательство не допускать
прямую или косвенную передачу, а также какое-либо обременение (прямо либо
косвенно) приобретаемых у продавца акций (долей участия в уставном капитале)
в пользу (i) [перечислить соответствующих лиц], в пользу (ii) аффилированных лиц
указанных в п. (i) лиц, а также в пользу (iii) иных лиц, которые будут владеть после
передачи акциями (долями участия в уставном капитале) общества в интересах
лиц, указанных в п. (i) и (ii).
2. В случае нарушения указанного выше обязательства продавец обязуется
выплатить в пользу покупателя неустойку в размере [указать сумму] руб. Дополнительно (i) в случае нарушения покупателем указанного выше обязательства, а также (ii) в случае передачи указанным выше лицам акций (долей участия
в уставном капитале) общества последующими их приобретателями в соответ786
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ствии со ст. 327.1 ГК РФ обязательства продавца в части компенсации убытков
покупателя [выплаты неустойки] за предоставление недостоверных заверений
об обстоятельствах, а также обязательства продавца, указанные в разд. [обязательства о компенсации имущественных потерь], прекращаются».
В отношении обременения в приведенном примере имеет смысл использовать
предложенное нами выше определение. При этом, на наш взгляд, продавец в рассматриваемом примере вполне может отказаться от своего права на неустойку (при
передаче акций (долей участия в уставном капитале) последующими покупателями
лицам из запретительного перечня вполне будет достаточно прекращения обязательств продавца в связи с предоставлением недостоверных заверений об обстоятельствах, а также обязательств продавца в части возмещения имущественных
потерь покупателя).

С. КОРПОРАТИВНЫЙ ДОГОВОР КАК СОСТАВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ)
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА
Общие вопросы
9.1304. В большинстве случаев, если сделка купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества предполагает заключение
корпоративного договора, последний оформляется сторонами как отдельный документ (т.е. продавец и покупатель отдельно заключают договор купли-продажи
и отдельно корпоративный договор). Вместе с тем на практике все-таки встречаются ситуации, когда положения корпоративного договора становятся частью
договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества. Как правило, подобный подход к оформлению корпоративного
договора встречается тогда, когда сторонам сделки не требуется заключение полноценного акционерного соглашения или соглашения участников, но необходимо
оформление лишь базовых договоренностей в части корпоративного управления
обществом и порядка отчуждения сторонами сделки его акций (долей участия
в уставном капитале). Другой ситуацией может быть необходимость наличия
корпоративного договора в течение ограниченного периода времени (например,
когда продавец получает право реализовать опцион пут или покупатель получает
право реализовать опцион колл в отношении акций (долей участия в уставном
капитале) общества в течение короткого периода времени после завершения
предусмотренной договором купли-продажи сделки). В описанных случаях стороны часто не видят необходимости в оформлении корпоративного договора
в качестве отдельного документа и включают соответствующее регулирование
в заключаемый ими договор купли-продажи. В некоторой степени такой подход
упрощает и одновременно ускоряет согласование сделки ее сторонами (сокращается количество готовящихся сторонами документов).
9.1305. Примером может служить следующая ситуация: покупатель приобретает
60% акций непубличного акционерного общества у продавца; при этом у продавца
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сохраняется пакет, равный 40% акций общества. Сторонами дополнительно согласован опцион колл покупателя, управомочивающий его на приобретение всех остающихся у продавца акций по истечении одного года после завершения сделки при
условии достижения обществом определенных финансовых показателей. Несмотря
на то что операционный контроль в отношении общества при завершении сделки
переходит к покупателю, у продавца сохраняется ряд прав в части корпоративного
управления, включая право номинировать определенное число кандидатов в совет
директоров, а также на позицию первого заместителя генерального директора общества. Кроме того, сторонами согласовано право продавца блокировать решения
покупателя в части заключения наиболее крупных сделок. В подобной ситуации
стороны не видят необходимости в заключении отдельного корпоративного договора и в этой связи включают соответствующие положения о корпоративном
управлении обществом и порядке отчуждения его акций сторонами непосредственно в договор купли-продажи.

Положения корпоративного договора, обычно включаемые
в договоры купли-продажи
9.1306. Исходя из нашего опыта, в большинстве случаев, если стороны сделки
купли-продажи бизнеса принимают решение не заключать корпоративный договор
в виде отдельного документа, включив его положения в договор купли-продажи,
в последнем обычно предусматриваются следующие дополнительные положения:
• права сторон в части корпоративного управления (право номинировать кандидатов в совет директоров, правление, на должность генерального директора,
старших менеджеров и пр.);
• порядок распределения прибыли;
• опционы сторон; и
• порядок отчуждения акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества (мораторий, преимущественное право, совместная продажа акций
(долей участия в уставном капитале) (конструкции tag along и drag along)).
9.1307. Как мы видим, приведенный выше перечень дополнительных положений договора купли-продажи на порядок у́же перечня положений, которые
мы обычно встречаем в корпоративных договорах, заключаемых в отношении
российских акционерных обществ или обществ с ограниченной ответственностью
(кроме указанных выше положений, оформленный в виде отдельного документа
корпоративный договор обычно предусматривает регулирование в отношении
порядка голосования, порядка разрешения тупиковых ситуаций, доступа участников общества к его документам и информации, порядка дополнительного
финансирования общества, порядка предоставления информации акционерам
(участникам); кроме того, важным элементом корпоративного договора является обязательство его сторон не конкурировать с совместной компанией и пр.)1.
Вместе с тем на практике, конечно же, нельзя полностью исключить ситуацию,
когда стороны предусмотрят в договоре купли-продажи полноценные положения
1

См. подробнее: Глухов Е.В. Корпоративный договор: подготовка и согласование при создании
совместного предприятия.
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корпоративного договора (при этом отметим, что подобные случаи нам до настоящего времени не встречались).

Недостатки механизма
9.1308. При включении элементов корпоративного договора в договор куплипродажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
необходимо обратить внимание на следующие вопросы:
• несмотря на то что действующее российское законодательство допускает
подчинение отдельных частей сделки праву различных юрисдикций, данный подход на практике мало распространен и не приветствуется многими участниками
гражданского оборота. В этой связи, вероятнее всего, договор купли-продажи,
содержащий элементы корпоративного договора, будет подчинен праву одного
государства, например российскому или английскому праву. В отличие от этого,
стороны сделки, предполагающей заключение договора купли-продажи и корпоративного договора в качестве отдельных документов, нередко подчиняют их
праву различных юрисдикций (например, корпоративный договор подчиняется
российскому праву, а договор купли-продажи – английскому праву и т.д.);
• аналогичным образом при включении элементов корпоративного договора
в договор купли-продажи, вероятнее всего, все споры из договора купли-продажи
будут отнесены к компетенции одного органа для разрешения споров (на практике
в исключительно редких случаях для целей разрешения споров из договора куплипродажи и корпоративного договора могут быть предусмотрены различные органы
для разрешения споров);
• в случае раскрытия положений договора купли-продажи (например, по требованию государственных органов) раскрыты также будут его положения в части
корпоративного управления совместной компанией, что может не отвечать интересам сторон сделки. В случае заключения договора купли-продажи и корпоративного договора в качестве отдельных документов подобного рода сложностей
не возникает;
• заключение корпоративного договора и договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) в качестве единого документа может не отвечать
интересам сторон с точки зрения получения ими необходимых корпоративных
одобрений в отношении сделки. Например, заключаемый в качестве отдельного
документа договор купли-продажи может не требовать корпоративного одобрения,
тогда как корпоративный договор его требует. В этой связи, комбинируя обе сделки
в одном договоре, соответствующей стороне необходимо будет получить одобрение
и в отношении договора купли-продажи. Это может не отвечать интересам получающей одобрение стороны, например, вследствие наличия оппозиции в отношении
сделки в ее органах управления и пр.;
• в случае признания договора купли-продажи недействительным, вероятно, недействительными будут признаны все его положения, включая те, которые касаются
корпоративного управления обществом, порядка передачи акций и пр. В случае же
оформления корпоративного договора и договора купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) в качестве самостоятельных документов описанный
риск в значительной степени снижается.
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Распространенность механизма на практике
9.1309. Насколько часто встречается описанная выше ситуация на практике?
Исходя из нашего опыта, участники сделки купли-продажи бизнеса довольно редко
комбинируют положения корпоративного договора и договора купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества в едином
документе, предпочитая этому оформление корпоративного договора и договора
купли-продажи в качестве отдельных гражданско-правовых договоров.

Т. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОДАВЦА В РАМКАХ ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ)
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА
Значение термина «ограничение ответственности продавца»
9.1310. Во многих разделах данной книги нами используется термин «ограничение ответственности продавца», под которым мы подразумеваем не только
ограничение ответственности продавца за ненадлежащее исполнение обязательств
по договору купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества, но и в принципе ограничение определенных обязательств продавца в рамках договора. Таким образом, термин «ограничение ответственности»
применяется нами одновременно для случаев, когда речь идет (i) об установлении
лимита ответственности продавца за ненадлежащее исполнение его обязательств
по договору, а также (ii) о максимальной сумме обязательств продавца в рамках
того или иного положения договора. Например, если стороны сделки согласовали
сумму максимальной ответственности продавца за предоставление покупателю
недостоверных заверений об обстоятельствах, то речь идет об ограничении ответственности продавца за ненадлежащее исполнение его обязательств. Однако если
участники сделки установили максимальную сумму, уплачиваемую продавцом
покупателю в рамках обязательства продавца на основе ст. 406.1 «Возмещение
потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств»
ГК РФ, то, строго говоря, речь идет об установлении предельной суммы обязательства продавца, а не об ограничении его ответственности. Вместе с тем для
удобства в настоящей книге для обоих сценариев мы используем единый термин
«ограничение ответственности продавца».

Общие положения
9.1311. Договор купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ довольно часто предусматривает положения об ограничении
ответственности продавца по его обязательствам перед покупателем. Суть данного
механизма сводится к тому, что в случае предъявления после завершения сделки
каких-либо требований (претензий) к продавцу со стороны покупателя первый несет
ответственность в заранее очерченных договором пределах (например, не свыше
согласованной суммы, в течение определенного периода времени после завершения
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сделки и т.д.). Исходя из нашего опыта, в большинстве сделок продавцы настаивают
на наличии подобного рода положений в договоре купли-продажи. Как правило, покупатели не возражают против включения таких положений в договор, но параметры
механизма ограничения ответственности продавца практически всегда становятся
одним из центральных вопросов при обсуждении и согласовании сделки купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ.
9.1312. Если положения об ограничении ответственности продавца не включены
в договор купли-продажи, теоретически продавец в случае предъявления к нему
требований (претензий) со стороны покупателя может потерять не только все вырученные от продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного
общества средства, но и другое свое имущество (в зависимости от размера требований покупателя). Например, продавец и покупатель заключили договор куплипродажи долей участия в уставном капитале российского общества с ограниченной
ответственностью. Покупная цена, уплачиваемая покупателем в пользу продавца
за приобретаемые доли, составляет 20 тыс. руб., договор не содержит каких-либо
ограничений в отношении ответственности продавца. После завершения сделки
покупатель обнаруживает факты недостоверности предоставленных продавцом заверений об обстоятельствах. В результате покупатель вынужден потратить на устранение
соответствующих дефектов 25 тыс. руб. Далее покупатель предъявляет требование
к продавцу о компенсации причиненных ему убытков в размере 25 тыс. руб. Поскольку договор купли-продажи не содержит положений об ограничении ответственности
продавца, в случае удовлетворения судом требований покупателя в полном объеме
продавец теряет не только вырученные от продажи долей 20 тыс. руб., но и уплачивает
дополнительно 5 тыс. руб. за счет своего иного имущества.
9.1313. Механизм ограничения ответственности продавца в рамках договора
купли-продажи выполняет две основные функции:
• во-первых, представляет собой прямое ограничение ответственности продавца по его обязательствам (в том числе за ненадлежащее исполнение обязательств)
по договору купли-продажи. Продавец получает через такой механизм своего рода
гарантии сохранности по крайней мере части его имущества, если покупатель
предъявит к продавцу какие-либо требования (претензии) по договору;
• во-вторых, дисциплинирует покупателя и сдерживает его от агрессивных
действий в отношении продавца в случае нарушения последним его обязательств
по договору (через установление минимальных порогов предъявления требований
(претензий), использование механизмов совместного ведения судебных разбирательств и пр.).
9.1314. Ниже представлены основные элементы механизма ограничения ответственности продавца, обычно включаемого в договоры купли-продажи акций
(долей участия в уставном каптале) хозяйственного общества:
• установление сроков уведомления о возможных требованиях покупателя
к продавцу;
• установление сроков для инициирования покупателем судебных разбирательств;
• дифференциация требований покупателя к продавцу в зависимости от того,
применяется ли договорное ограничение ответственности продавца в случае предъявления соответствующих требований со стороны покупателя;
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• ограничение ответственности продавца максимальной суммой требований,
которые могут быть предъявлены к нему со стороны покупателя;
• ограничение периода времени после даты завершения сделки, в течение которого покупатель вправе предъявить какие-либо требования продавцу в связи
с нарушением последним своих обязательств по договору купли-продажи (наступлением определенных обстоятельств);
• установление минимальной суммы требования, которое может быть предъявлено покупателем продавцу (de minimis);
• установление минимальной суммы для группы требований, при достижении
которой покупатель вправе предъявить требования к продавцу (basket);
• ограничение ответственности продавца в связи с изменением применимого
законодательства, учетной политики приобретаемой компании, а также действиями
покупателя; а также
• совместное ведение судебных разбирательств в связи с предъявлением третьими лицами каких-либо требований в отношении приобретенной покупателем
у продавца компании.
Рассмотрим приведенные выше элементы подробнее.

Установление сроков уведомления о возможных требованиях
покупателя к продавцу
Описание механизма
9.1315. Многие договоры купли-продажи содержат обязательство покупателя уведомить продавца о возможных основаниях для предъявления покупателем
к продавцу каких-либо требований по договору купли-продажи. Как правило, срок,
в течение которого покупатель обязан уведомить продавца о возможных основаниях
для предъявления требования, варьируется от одного до трех месяцев. Рассмотрим
следующий пример: продавец и покупатель заключают договор купли-продажи
долей участия в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью. Среди прочего договор содержит положение, в соответствии с которым покупатель обязуется уведомить продавца в течение двух месяцев с момента,
когда он узнает об основаниях возможного требования к продавцу в том числе
в связи с нарушением положений договора купли-продажи или возникновением
обязательства продавца компенсировать имущественные потери покупателя. Через
один год после завершения сделки покупатель получает уведомление со стороны
государственных налоговых органов о недоплате приобретенной им компанией
налогов в ряде периодов, предшествующих дате завершения сделки. Покупатель,
в соответствии с упомянутыми выше требованиями договора купли-продажи,
незамедлительно уведомляет продавца о ставших известными ему основаниях для
возможного требования1. Соответствующее положение договора купли-продажи
может быть сформулировано следующим образом:
1

На практике может возникнуть вопрос, как определить момент, когда покупатель узнал об основаниях предъявления претензий к продавцу: этим моментом является (i) самое первое получение покупателем информации (даже если она является крайне обрывочной (слухи на рынке, звонок из государственных органов и пр.)) или (ii) получение им подробных сведений об основаниях предъявления
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«Покупатель обязуется уведомить продавца о ставших известными покупателю
основаниях для предъявления требований покупателем в отношении продавца в соответствии с условиями настоящего договора. Покупатель обязуется направить
указанное уведомление в адрес продавца в течение [трех] месяцев после того, как
покупателю станет известно об указанных обстоятельствах. Уведомление покупателя в адрес продавца должно содержать описание оснований для предъявления
требований со стороны покупателя, а также сумму возможных требований, насколько такая информация является известной покупателю».
Цель рассматриваемого положения договора купли-продажи – предоставить
продавцу достаточное время для того, чтобы подготовиться к требованиям (претензиям) покупателя, а возможно, и провести соответствующие переговоры с ним.
Кроме того, данное положение договора дисциплинирует покупателя, стимулируя
его к быстрой реакции ввиду возникших претензий к продавцу.
9.1316. В связи с изложенным выше для покупателя достаточно важным становится вопрос, что будет, если он не уведомит продавца в установленные договором купли-продажи сроки об основаниях своего возможного требования к нему
по договору купли-продажи. Если договор не содержит каких-либо специальных
положений в этой части, продавец будет вправе предъявить требование к покупателю в связи с нарушением последним своих обязательств (скорее всего, требование
о компенсации убытков). Однако, исходя из нашего опыта, договоры купли-продажи бизнеса все-таки чаще предусматривают специальное регулирование на такой
случай, как правило, в одной из следующих форм:
(i) прекращение права покупателя на предъявление требования к продавцу
(прекращение соответствующих обязательств продавца по договору купли-продажи), если покупатель нарушает сроки уведомления продавца об основаниях такого
требования; или
(ii) сохранение права покупателя на предъявление требования к продавцу (сохранение действия соответствующих обязательств продавца), даже если покупатель
нарушает сроки уведомления продавца об основаниях данного требования1.
Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
требований к продавцу (например, получение иска со стороны третьего лица, претензии со стороны
государственного органа и пр.). В российском законодательстве и в практике российских судов данный вопрос до настоящего времени не решен. Полагаем, что покупателю будет более безопасно с точки зрения возможных последствий направить продавцу соответствующее уведомление сразу после получения самых первых сведений о возможных претензиях к контрагенту. При такой модели поведения
исключается риск пропуска покупателем сроков уведомления продавца.
В этом плане интересны некоторые решения английских судов, которые в ряде случаев указывают,
что срок направления покупателем в адрес продавца уведомления начинает течь с момента получения
покупателем достаточного объема информации, который дает возможность оценить возможные претензии к продавцу (а не с момента получения первых сведений).
1
По нашему мнению, положения п. 2 ст. 483 «Извещение продавца о ненадлежащем исполнении
договора купли-продажи» ГК РФ, которая предусматривает последствия нарушения покупателем сроков уведомления продавца о ненадлежащем качестве товара, не подлежит применению к случаям заключения договоров купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ – в силу особенностей предмета купли-продажи.

793

Е.В. Глухов. Сделки купли-продажи акций и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ

«Покупатель обязуется уведомить продавца о ставших известными покупателю
основаниях для предъявления требований покупателем в отношении продавца в соответствии с условиями настоящего договора. Покупатель обязуется направить
указанное уведомление в адрес продавца в течение [трех] месяцев после того, как
покупателю стало известно об указанных обстоятельствах. Уведомление покупателя в адрес продавца должно содержать описание оснований для предъявления
требований со стороны покупателя, а также сумму возможных требований, насколько такая информация является известной покупателю.
В случае нарушения покупателем указанного выше обязательства право покупателя предъявлять требования к продавцу по указанному выше основанию прекращается. Дополнительно в указанном случае прекращаются обязательства продавца,
предусмотренные разд. [здесь следует указать соответствующие разделы договора,
например разделы, предусматривающие обязательства продавца в части компенсации
имущественных потерь покупателя, в части уплаты неустойки за предоставление
недостоверных заверений об обстоятельствах и пр.] настоящего договора (в каждом
случае – применительно к основаниям требований, о которых покупатель не уведомил
или ненадлежащим образом уведомил продавца в соответствии с условиями настоящего договора) / В случае нарушения покупателем указанного выше обязательства
право покупателя предъявить требование к продавцу по указанному выше основанию
не прекращается, однако продавец в такой ситуации вправе предъявить требование
к покупателю в связи с нарушением последним положений настоящего договора в части порядка уведомления об указанных выше обстоятельствах».
9.1317. Первый тип указанных выше положений (см. разд. 9.1316(i)) встречается
в договорах купли-продажи несколько реже, чем второй. Основная причина этого
заключается в невыгодности данной конструкции для покупателя: при ее использовании покупателю всегда будет необходимо беспокоиться о своевременности
соответствующего уведомления продавца; в случае каких-либо бюрократических
проволочек или ошибок сотрудников покупателя последний может быть лишен
своего права предъявить требование к продавцу, даже если продавец допустит
существенное нарушение положений договора купли-продажи. Исходя из нашего
опыта, для многих продавцов наличие в договоре купли-продажи конструкции
второго типа не является принципиальным вопросом.

Соответствие механизма действующему
российскому законодательству
9.1318. На наш взгляд, анализируемый механизм ограничения ответственности
продавца не противоречит действующему российскому законодательству и с высокой степенью вероятности будет подлежать принудительному исполнению в случае
возникновения споров между сторонами сделки. В соответствии со ст. 327.1 «Обусловленное исполнение обязательств» ГК РФ исполнение обязанностей, а равно
и осуществление, изменение и прекращение определенных прав по договорному
обязательству, может быть обусловлено совершением или несовершением одной
из сторон обязательства определенных действий либо наступлением иных обстоятельств, предусмотренных договором, в том числе полностью зависящих от воли
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одной из сторон. В рассматриваемом нами примере стороны договора купли-продажи согласовывают прекращение права покупателя на предъявление требований
к продавцу, а также прекращение определенных обязательств продавца по договору
в случае пропуска покупателем сроков для уведомления продавца, что в целом
соответствует норме ст. 327.1 ГК РФ. Дополнительно действующее российское
законодательство не содержит каких-либо запретов или ограничений в отношении
согласования сторонами сделки срока уведомления друг друга в части наступления
каких-либо обстоятельств (в рассматриваемом случае – обнаружения оснований
для возможного предъявления требований покупателем к продавцу). Наконец, п. 1
ст. 483 ГК РФ предусматривает, что покупатель обязан известить продавца о нарушении условий договора купли-продажи о количестве, об ассортименте, о качестве,
комплектности, таре и (или) об упаковке товара в срок, предусмотренный законом,
иными правовыми актами или договором, а если такой срок не установлен, в разумный срок после того, как нарушение соответствующего условия договора должно
было быть обнаружено исходя из характера и назначения товара.
9.1319. С другой стороны, здесь нельзя не упомянуть о некотором риске квалификации рассматриваемого положения договора купли-продажи в качестве
соглашения об изменении срока исковой давности (ст. 198 «Недействительность
соглашения об изменении сроков исковой давности» ГК РФ запрещает изменять
законодательно установленный срок исковой давности). Теоретически прекращение права покупателя на предъявление претензий продавцу в случае нарушения
покупателем предусмотренных договором сроков уведомления продавца об обнаружении дефектов в приобретенном покупателем бизнесе может восприниматься
как фактическое сокращение установленных законом сроков исковой давности.
Вместе с тем в отсутствие сложившейся в этой сфере судебной практики довольно
сложно оценить вероятность практической реализации обозначенного нами риска.

Распространенность механизма на практике
9.1320. Исходя из нашего опыта, описанный выше механизм ограничения ответственности продавца присутствует в большинстве договоров купли-продажи
бизнеса (за исключением, пожалуй, небольших сделок, а также сделок, совершаемых в рамках одной корпоративной группы).

Установление сроков для инициирования покупателем судебных
(арбитражных) разбирательств
Описание механизма
9.1321. Еще одним элементом механизма ограничения ответственности продавца
является положение договора купли-продажи, которое устанавливает обязательство покупателя начать судебное (арбитражное) разбирательство против продавца
в течение определенного срока после того, как покупатель уведомит продавца
о возможных основаниях для предъявления требования (исходя из нашего опыта,
указанный период обычно не превышает один год). Если покупатель нарушает свое
обязательство по началу судебного разбирательства, он, как правило, теряет свое
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право предъявить соответствующие претензии к продавцу. Рассмотрим следующий
пример: продавец и покупатель заключают договор купли-продажи долей участия
в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью.
Среди прочего договор содержит положение, в соответствии с которым покупатель обязуется уведомить продавца в течение трех месяцев с момента, когда он
узнал об основаниях возможного требования к продавцу в рамках его обязательств
по договору купли-продажи или вследствие нарушения продавцом его обязательств
по договору. Кроме того, дополнительно покупатель обязан инициировать соответствующее судебное разбирательство против продавца в течение одного года после
указанного выше уведомления. В случае пропуска упомянутого выше годичного
срока покупателем он теряет свое право предъявить соответствующие претензии
продавцу. Через один год после завершения сделки покупатель получает уведомление со стороны государственных налоговых органов о недоплате приобретенным им обществом налогов в ряде периодов, предшествующих дате завершения
сделки. Покупатель, в соответствии с упомянутыми выше требованиями договора
купли-продажи, незамедлительно уведомляет продавца о ставших известными
покупателю основаниях для возможного требования. Далее через шесть месяцев
после уведомления покупатель инициирует арбитражное разбирательство против
продавца. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«1. Покупатель обязуется уведомить продавца о ставших известными покупателю основаниях для предъявления требований покупателем в отношении продавца
в соответствии с условиями настоящего договора. Покупатель обязуется направить указанное уведомление в адрес продавца в течение [трех] месяцев после того,
как покупателю станет известно об указанных обстоятельствах. Уведомление
покупателя в адрес продавца должно содержать описание оснований для предъявления требований со стороны покупателя, а также сумму возможных требований,
насколько такая информация является известной покупателю.
2. В случае нарушения покупателем указанного выше обязательства право
покупателя предъявлять требования к продавцу по указанному выше основанию
прекращается. Дополнительно в указанном случае прекращаются обязательства
продавца, предусмотренные разд. [здесь следует указать соответствующие разделы
договора, например разделы, предусматривающие обязательства продавца в части компенсации имущественных потерь покупателя, в части уплаты неустойки
за предоставление недостоверных заверений об обстоятельствах и пр.] настоящего
договора (в каждом случае – применительно к основаниям требований, о которых
покупатель не уведомил или ненадлежащим образом уведомил продавца в соответствии с условиями настоящего договора) / В случае нарушения покупателем указанного выше обязательства право покупателя предъявить требование к продавцу
по указанному выше основанию не прекращается, однако продавец в такой ситуации вправе предъявить требование к покупателю в связи с нарушением последним
положений настоящего договора в части порядка уведомления об указанных выше
обстоятельствах.
3. Не позднее [одного] года после уведомления покупателем продавца в соответствии с положениями разд. 1 выше покупатель обязуется инициировать против
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продавца судебное (арбитражное) разбирательство. В случае пропуска указанного
срока покупателем его право предъявить соответствующие претензии к продавцу
прекращается. Дополнительно в указанном случае прекращаются обязательства
продавца, в отношении которых покупатель направил уведомление продавцу в соответствии с настоящим разделом выше».
Важно отметить, что анализируемое положение договора купли-продажи содержит ограничения лишь в отношении сроков предъявления покупателем соответствующих требований с его стороны. Если требования заявлены в установленные
договором сроки (инициировано судебное (арбитражное) разбирательство), какиелибо иные ограничения в отношении сроков рассмотрения претензий (завершения
судебных (арбитражных) разбирательств и пр.) договоры купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ обычно не предусматривают. Несмотря на достаточную жесткость описанного механизма с точки
зрения покупателей, исходя из нашего опыта, они крайне редко возражают против
включения рассматриваемого положения в договор купли-продажи.

Соответствие механизма действующему
российскому законодательству
9.1322. См. подробнее о соответствии в целом механизма ограничения ответственности продавца по договору купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества действующему российскому законодательству
разд. 9.1339. Насколько рассматриваемая конструкция ограничения ответственности (предусматривающая установление сроков для инициирования покупателем
судебного (арбитражного) разбирательства) соответствуют действующему российскому законодательству? В этой связи следует обратить внимание на ст. 198
«Недействительность соглашения об изменении сроков исковой давности» ГК РФ,
которая прямо предусматривает, что установленные законом сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон.
Таким образом, исходя из буквального толкования указанной статьи, описанная выше договорная конструкция, предусматривающая максимальные сроки
для инициирования покупателем судебного разбирательства, не будет подлежать
принудительному исполнению. В частности, покупатель будет вправе предъявить
свое требование к продавцу независимо от истечения предусмотренных договором
купли-продажи пресекательных сроков, если к этому моменту не истекли сроки
исковой давности, установленные действующим законодательством. Кроме того,
в определенных обстоятельствах покупатель может попытаться даже восстановить
истекшие законодательно установленные сроки исковой давности. Означает ли это,
что продавцы акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ
в рамках подчиненных российскому праву договоров купли-продажи лишены
возможности воспользоваться анализируемым механизмом ограничения своей
ответственности?
9.1323. На наш взгляд, включение в подчиненные российскому праву договоры
купли-продажи положений, которые прямо запрещают покупателю предъявлять требования к продавцу вследствие нарушения последним своих обязательств по договору
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купли-продажи за пределами установленных договором сроков, будет напрямую
противоречить упомянутой нами выше ст. 198 «Недействительность соглашения
об изменении сроков исковой давности» ГК РФ, и, следовательно, указанные
положения вряд ли будут подлежать принудительному исполнению в случае возникновения споров между продавцом и покупателем1. Например, на наш взгляд,
не будут подлежать принудительному исполнению положения договора куплипродажи, подобные следующему:
«Сторонами согласовано, что покупатель не вправе предъявлять продавцу какиелибо требования в связи с предоставлением продавцом покупателю недостоверных
заверений об обстоятельствах в связи с вопросами налогообложения общества
и дочерних обществ, а также судебными разбирательствами с участием общества
и дочерних обществ, если покупатель не инициировал судебное разбирательство
против продавца в течение [одного] года (i) с момента обнаружения оснований
для предъявления претензий покупателем или (ii) с даты направления уведомления
покупателем продавцу об обнаружении оснований для предъявления претензий
продавцу (в случае, когда покупатель направляет такое уведомление продавцу)».
В приведенном примере стороны согласовали прямое изменение сроков исковой давности по сравнению с тем, как этот вопрос урегулирован действующим
российским законодательством, что последнее не допускает.
9.1324. На наш взгляд, применительно к случаям нарушения продавцом его обязательств в рамках договора купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества эффективной альтернативой описанному
выше подходу может стать договорная конструкция, которая прямо не запрещает
предъявление покупателем требований к продавцу за пределами установленных
договором купли-продажи периодов, но при этом значительно сокращает лимит
ответственности продавца в случае, если указанные требования будут предъявлены
покупателем за пределами соответствующего периода. Для иллюстрации приведем
следующий пример: продавец и покупатель заключили договор купли-продажи
акций непубличного акционерного общества. Уплачиваемая покупателем продавцу
покупная цена составляет 100 тыс. руб. В рамках договора продавец предоставил
покупателю ряд заверений об обстоятельствах. В части сроков привлечения продавца к ответственности по требованиям покупателя вследствие недостоверности
предоставленных продавцом заверений стороны согласовали подход, в соответствии с которым при предъявлении покупателем требований к продавцу в первый
год с момента обнаружения оснований для предъявления претензий / с даты уведомления продавца об обнаружении соответствующих оснований продавец несет
ответственность перед покупателем в размере не более полученной от покупателя
1

Исключением будет являться ситуация, когда устанавливаемый договором срок привлечения к ответственности продавца будет совпадать с установленными применимым законодательством сроками
исковой давности. Например, если договор купли-продажи предусматривает, что требование покупателя в связи с предоставлением продавцом недостоверных заверений об обстоятельствах может быть
предъявлено продавцу в течение трех лет со дня, когда покупатель узнал или должен был узнать о недостоверности предоставленных продавцом заверений, вряд ли на практике возникнет диссонанс между
положениями договора и положениями применимого законодательства о сроках исковой давности (они
совпадают по своему содержанию).
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покупной цены за приобретенные им акции (т.е. 100 тыс. руб.). По истечении указанного срока лимит ответственности продавца сокращается до 1 тыс. руб.
9.1325. В приведенном примере стороны формально не изменяют установленные действующим российским законодательством сроки исковой давности; вместе
с тем используемая конструкция позволяет достичь поставленных целей: продавец
может быть привлечен покупателем к серьезной ответственности за нарушение
своих обязательств по договору купли-продажи (за предоставление недостоверных
заверений об обстоятельствах) лишь в течение согласованного в договоре куплипродажи периода. За пределами указанных сроков ответственность продавца перед
покупателем будет носить во многом номинальный характер (в зависимости от лимита ответственности, который будет согласован сторонами сделки).
9.1326. Использование рассматриваемой конструкции применительно к обязательствам продавца о компенсации имущественных потерь покупателя выглядит
несколько иначе. Строго говоря, здесь не идет речь об ответственности продавца
за нарушение принятых им на себя обязательств по договору купли-продажи. Как
нами рассматривалось выше, в рамках обязательств о компенсации имущественных
потерь продавец принимает на себя обязанность уплатить покупателю согласованную
сумму при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств1. Поэтому
в анализируемом примере применительно к обязательствам продавца о компенсации
имущественных потерь покупателя речь идет об ограничении суммы обязательства
продавца по истечении определенного периода времени (а не ограничении суммы
его ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по договору).
9.1327. Положение договора купли-продажи об ограничении ответственности
продавца (i) за ненадлежащее исполнение его обязательств, а также (ii) в рамках
его обязательств о компенсации имущественных потерь покупателя по истечении
согласованных сроков может быть сформулировано следующим образом (см. разд. 3
в приведенной ниже модельной формулировке):
«Максимальная сумма ответственности продавца в связи с предъявлением
требований к продавцу по настоящему договору со стороны покупателя не может
превышать:
• в случае предъявления покупателем требований, связанных с (i) обязательствами продавца о компенсации имущественных потерь, указанными в разд. [●]
настоящего договора, а также (ii) предоставлением продавцом недостоверных
заверений об обстоятельствах, указанных в разд. [●] настоящего договора (Требования, связанные с титулом на акции), – [●]% суммы покупной цены, которую
продавец фактически получил от покупателя, с учетом применимых корректировок
покупной цены в соответствии с условиями настоящего договора;
• в случае предъявления покупателем требований, связанных с (i) обязательствами
продавца о компенсации имущественных потерь, указанными в разд. [●] настоящего
договора, а также (ii) предоставлением продавцом недостоверных заверений об обстоятельствах, указанных в разд. [●] настоящего договора (Требования, связанные
с налоговыми вопросами), – [●]% суммы покупной цены, которую продавец факти1

Например, в случае отзыва у приобретенной покупателем компании определенной лицензии, обременения приобретенных покупателем акций правами третьих лиц и пр.
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чески получил от покупателя, с учетом применимых корректировок покупной цены
в соответствии с условиями настоящего договора;
• в случае предъявления покупателем требований, связанных с (i) обязательствами продавца о компенсации имущественных потерь, указанными в разд. [●]
настоящего договора, а также (ii) предоставлением продавцом недостоверных
заверений об обстоятельствах, указанных в разд. [●] настоящего договора (Требования, связанные с прочими вопросами), – [●]% суммы покупной цены, которую
продавец фактически получил от покупателя, с учетом применимых корректировок
покупной цены в соответствии с условиями настоящего договора;
2. При этом максимальная ответственность продавца в связи с (i) Требованиями, связанными с титулом на акции, Требованиями, связанными с налоговыми
вопросами, и Требованиями, связанными с прочими вопросами, не может превышать
[100]% покупной цены, которую продавец фактически получил от покупателя,
с учетом применимых корректировок покупной цены в соответствии с условиями
настоящего договора.
3. Сторонами согласовано, что по истечении [одного] года [(i) с даты обнаружения оснований для предъявления претензий покупателем или (ii) с даты направления
уведомления покупателем продавцу об обнаружении оснований для предъявления
претензий продавцу (в случае, когда покупатель направляет такое уведомление
продавцу)]1, если покупатель не инициирует до этого соответствующее судебное
разбирательство в отношении продавца, ответственность продавца по возмещению
покупателю убытков в связи с недостоверностью предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах, а также обязательство продавца в части
компенсации имущественных потерь покупателя будут ограничены суммой в размере [●]2 руб. за каждый случай недостоверности заверений об обстоятельствах
продавца (возникновения соответствующего обязательства продавца о компенсации
имущественных потерь покупателя)».
9.1328. Итак, приведенный выше механизм основан на двух основных элементах:
(i) во-первых, на праве сторон сделки согласовать ограничение своей ответственности за ненадлежащее исполнение возлагаемых на них обязательств через
установление максимальной суммы ответственности (см. подробнее разд. 9.1343); и
(ii) во-вторых, применительно к обязательствам продавца о компенсации имущественных потерь покупателя – на предусмотренном законодательством праве
сторон согласовать любой объем договорного обязательства, в том числе через
установление его максимальной суммы.
9.1329. Применительно к первому элементу допустимость установления лимита ответственности сторон сделки за ненадлежащее исполнение возложенных
на них обязательств подтверждается практикой российских судов (см. подробнее
разд. 9.1355). Единственным отличием приведенного нами выше примера от анализируемого ниже механизма является дифференциация максимальной суммы
ответственности продавца в зависимости от периода, в который покупатель предъ1

Данное положение подлежит уточнению в зависимости от используемой в договоре купли-продажи конструкции.
2
Здесь следует указать номинальную сумму, выплата которой не приведет к сколь-либо существенным расходам для продавца.
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являет свое требование к продавцу (за пределами установленного договором куплипродажи периода максимальная сумма ответственности значительно снижается).
Таким образом, по существу рассматриваемый механизм применительно к случаям
ненадлежащего исполнения продавцом своих обязательств по договору купли-продажи представляет собой ограничение ответственности продавца согласованной
сторонами сделки максимальной суммой, которая дифференцируется в зависимости
от периода времени, в который покупатель предъявляет свое требование к продавцу
(сумма максимальной ответственности уменьшается по истечении определенного
периода времени после обнаружения оснований для предъявления требований
продавцу по договору купли-продажи).
9.1330. Может ли описанная нами выше конструкция быть квалифицирована
в качестве обхода законодательных норм, запрещающих участникам гражданскоправовых отношений заключать соглашения об изменении законодательно установленных сроков исковой давности? Ведь по большому счету при использовании
анализируемой конструкции после истечения определенного договором куплипродажи периода времени ответственность продавца по требованиям покупателя
превращается из реальной в номинальную. Абзац первый п. 1 ст. 10 «Пределы
осуществления гражданских прав» ГК РФ запрещает осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия
в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Таким образом,
если данный механизм рассматривать как направленный на обход закона (норм
ст. 198 ГК РФ), он вряд ли будет подлежать принудительному исполнению при его
включении в договор купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества.
9.1331. С другой стороны, предположим, что стороны договора купли-продажи
согласовали, что ответственность продавца по договору купли-продажи акций
с первого дня после заключения сделки не может превышать 100 руб. за каждый случай нарушения продавцом соответствующих обязательств. При этом
покупная цена за акции была согласована на уровне 100 млн руб. По существу,
на наш взгляд, следуя описанной нами выше логике, в приведенном примере
также есть аргументы заявить о сокращении сторонами предусмотренного применимым законодательством срока исковой давности, что закон не допускает.
Вместе с тем, если встать на эту позицию, многие случаи установления лимитов
ответственности сторон сделок (в договорах оказания услуг, вневедомственной
охраны, договорах подряда, поставки и пр.) могут быть признаны обходом закона
с целью сокращения установленных законодательством сроков исковой давности.
Например, на практике при заключении договоров вневедомственной охраны
ответственность охранного агентства повсеместно существенно ограничивается; в ряде случаев максимальная сумма ответственности несоразмерно меньше
стоимости имущества, в отношении которого предоставляются услуги охраны.
Несмотря на это, российские суды последовательно подтверждают допустимость
подобного рода договорных конструкций1.
1

Подтверждение этой позиции мы также находим и в актах высших судебных инстанций (см., например, п. 7 Постановления № 7).
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9.1332. На наш взгляд, описанная выше договорная конструкция, в соответствии
с которой лимит ответственности продавца за ненадлежащее исполнение своих
обязательств по договору купли-продажи снижается с истечением согласованных
сторонами сделки периодов времени, напрямую не противоречит действующему
российскому законодательству и может быть принудительно исполнена в случае
возникновения споров между продавцом и покупателем в связи с предъявлением
последним требований к продавцу. Вместе с тем здесь необходимо отметить, что
нам неизвестно о наличии судебной практики, в которой данный вопрос прямо бы
рассматривался применительно к купле-продаже акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственных обществ. В отсутствие устоявшегося правоприменения
риск признания анализируемого механизма ограничения ответственности противоречащим действующему российскому законодательству полностью исключить
нельзя. Кроме того, так как действующее российское законодательство прямо
запрещает изменение установленных законом сроков исковой давности, мы не рекомендуем прямо устанавливать в договорах купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) прямой запрет покупателю предъявлять требования к продавцу
после истечения согласованных сторонами сделки сроков. На наш взгляд, риск
невозможности принудительного исполнения данной конструкции при возникновении споров между сторонами крайне высок.
9.1333. Вместе с тем описанные выше риски неприменимы к обязательствам
продавца о компенсации имущественных потерь. В случае таких обязательств речь
идет об установлении максимального объема ответственности продавца (а не об
установлении лимита его ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств). Очевидно, что российское законодательство каких-либо границ в части
согласования сторонами сделки объемов их обязательств не устанавливает. Таким
образом, риск признания описанной нами выше конструкции обходом закона
применим только к случаям ответственности продавца за ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору купли-продажи. В отношении же обязательств
продавца о компенсации имущественных потерь покупателя речь идет об установлении максимального объема ответственности в рамках обязательства, поэтому
описанные нами выше риски не являются здесь актуальными.
9.1334. Кстати, стороны договора купли-продажи в части обязательств продавца
о компенсации имущественных потерь покупателя могут пойти даже несколько
дальше и прямо согласовать, что соответствующие обязательства продавца полностью прекращают свое действие по истечении определенного периода времени
после завершения сделки (т.е. после истечения согласованного сторонами сделки
срока продавец не будет обязан выплачивать покупателю даже номинальные суммы). Соответствующее положение тоже не будет как-либо противоречить действующему российскому законодательству и будет подлежать принудительному
исполнению (здесь стороны всего лишь согласовывают срок действия определенных
обязательств продавца). При использовании данного подхода, как и в примерах
выше, ответственность продавца за ненадлежащее исполнение своих обязательств
по договору купли-продажи по истечении определенного периода времени будет
ограничена номинальной суммой, однако обязательства продавца о компенсации
имущественных потерь покупателя по истечении указанного срока полностью
прекратятся. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть
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сформулировано следующим образом (см. последний абзац приведенной ниже
модельной формулировки):
«Максимальная сумма ответственности продавца в связи с предъявлением
требований к продавцу по настоящему договору со стороны покупателя не может
превышать:
• в случае предъявления покупателем требований, связанных с (i) обязательствами продавца о компенсации имущественных потерь, указанными в разд. [●]
настоящего договора, а также (ii) предоставлением продавцом недостоверных
заверений об обстоятельствах, указанных в разд. [●] настоящего договора (Требования, связанные с титулом на акции), – [●]% суммы покупной цены, которую
продавец фактически получил от покупателя, с учетом применимых корректировок
покупной цены в соответствии с условиями настоящего договора;
• в случае предъявления покупателем требований, связанных с (i) обязательствами продавца о компенсации имущественных потерь, указанными в разд. [●]
настоящего договора, а также (ii) предоставлением продавцом недостоверных
заверений об обстоятельствах, указанных в разд. [●] настоящего договора (Требования, связанные с налоговыми вопросами), – [●]% суммы покупной цены, которую
продавец фактически получил от покупателя, с учетом применимых корректировок
покупной цены в соответствии с условиями настоящего договора;
• в случае предъявления покупателем требований, связанных с (i) обязательствами продавца о компенсации имущественных потерь, указанными в разд. [●]
настоящего договора, а также (ii) предоставлением продавцом недостоверных
заверений об обстоятельствах, указанных в разд. [●] настоящего договора («Требования, связанные с прочими вопросами»), – [●]% суммы покупной цены, которую
продавец фактически получил от покупателя, с учетом применимых корректировок
покупной цены в соответствии с условиями настоящего договора;
2. При этом максимальная ответственность продавца в связи с (i) Требованиями, связанными с титулом на акции, Требованиями, связанными с налоговыми
вопросами, и Требованиями, связанными с прочими вопросами, не может превышать
[100]% покупной цены, которую продавец фактически получил от покупателя,
с учетом применимых корректировок покупной цены в соответствии с условиями
настоящего договора.
3. Сторонами согласовано, что по истечении [одного] года [(i) с даты обнаружения оснований для предъявления претензий покупателем или (ii) с даты направления
уведомления покупателем продавцу об обнаружении оснований для предъявления
претензий продавцу (в случае, когда покупатель направляет такое уведомление
продавцу)]1, если покупатель не инициирует до этого соответствующее судебное
разбирательство в отношении продавца, ответственность продавца по возмещению
покупателю убытков в связи с недостоверностью предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах будет ограничена суммой в размере [●] 2 руб.
за каждый случай недостоверности заверений об обстоятельствах продавца.
1

Данное положение подлежит уточнению в зависимости от используемой в договоре купли-продажи конструкции.
2
Здесь следует указать номинальную сумму, выплата которой не приведет к сколь-либо существенным расходам для продавца.
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При этом сторонами согласовано, что по истечении указанного выше срока
обязательства продавца о компенсации имущественных потерь покупателя применительно к Требованиям, связанным с титулом на акции, Требованиям, связанным
с налоговыми вопросами, а также Требованиям, связанных с прочими вопросами,
полностью прекращаются».

Распространенность механизма на практике
9.1335. Исходя из нашего опыта, почти все договоры купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ содержат положения об ограничении ответственности продавца по договору купли-продажи через
установление максимальных периодов предъявления соответствующих требований
со стороны покупателя, исчисляемых с даты (i) обнаружения покупателем оснований для предъявления претензий или (ii) уведомления продавца покупателем
об обнаружении оснований для предъявления претензий. Исключением, пожалуй,
являются лишь небольшие сделки, а также сделки, заключаемые в рамках одной
корпоративной группы.

Дифференциация требований покупателя к продавцу в зависимости
от того, применяется ли договорное ограничение ответственности
продавца в случае предъявления соответствующих требований
со стороны покупателя
Описание механизма
9.1336. Исходя из нашего опыта, специальное ограничение ответственности
продавца положениями договора купли-продажи обычно применяется не ко всем
его возможным обязательствам по договору, а лишь к тем, которые связаны с заверениями об обстоятельствах, а также компенсацией имущественных потерь.
Таким образом, в данной ситуации при предъявлении требования покупателем
к продавцу в связи с недостоверностью предоставленных покупателю заверений
об обстоятельствах или в связи с обязательствами продавца в части компенсации
имущественных потерь покупателя ответственность продавца ограничена положениями договора купли-продажи (в дополнение к ограничениям, которые могут быть
предусмотрены применимым законодательством). Если же речь идет о нарушении
продавцом других своих обязательств по договору, ответственность продавца будет
ограничена только соответствующими положениями законодательства, например
о сроках исковой давности. Соответствующее положение договора купли-продажи
может быть сформулировано следующим образом:
«Положения настоящего разд. [раздел, содержащий положения об ограничении
ответственности продавца] / приложения [приложение, содержащее положения
об ограничении ответственности продавца] к настоящему договору применяются
только к случаям ответственности продавца за предоставление недостоверных
заверений об обстоятельствах покупателю, а также в рамках обязательств продавца в части компенсации имущественных потерь покупателя в соответствии
с разд. [●] настоящего договора».
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9.1337. Вместе с тем на практике все же встречаются ситуации, когда продавец
по договору купли-продажи настаивает на распространении предусматриваемого
договором механизма ограничения ответственности продавца на все его обязательства (не только на обязательства, связанные с заверениями об обстоятельствах,
и обязательства о компенсации имущественных потерь покупателя). Насколько
подобный подход является принципиальным для продавца и неприемлемым для
покупателя? Ответ на этот вопрос в первую очередь зависит от того, какие иные
обязательства продавца предусматриваются договором купли-продажи. Например,
если все иные обязательства продавца (кроме обязательств, связанных с заверениями об обстоятельствах, а также обязательств о компенсации имущественных потерь)
сводятся к конфиденциальности, порядку уведомления продавцом покупателя
о различного рода событиях и процедурах, исполнению отлагательных условий,
ведению хозяйственной деятельности продаваемой компанией (по ограниченному
кругу вопросов) между датой заключения договора купли-продажи и завершением
сделки в соответствии с согласованными сторонами параметрами, распространение
или, наоборот, нераспространение договорных механизмов ограничения ответственности продавца по договору купли-продажи на его иные обязательства, на наш
взгляд, не является принципиальным вопросом ни для продавца, ни для покупателя.
Причина заключается в том, что даже серьезное нарушение данных обязательств
продавцом вряд ли может привести к значительным потерям (убыткам) покупателя.
Таким образом, согласование сторонами договора купли-продажи специального
договорного механизма ограничения ответственности продавца для указанных случаев вряд ли имеет смысл. Соответствующее положение договора купли-продажи
может быть сформулировано следующим образом:
«Положения настоящего разд. [раздел, содержащий положения об ограничении
ответственности продавца] / приложения [приложение, содержащее положения
об ограничении ответственности продавца] к настоящему договору применяются
ко всем случаям ответственности продавца по настоящему договору, включая
ответственность за предоставление недостоверных заверений об обстоятельствах
покупателю, а также ответственность в рамках обязательств продавца в части
компенсации имущественных потерь покупателя в соответствии с разд. [●] настоящего договора».
9.1338. С другой стороны, если договор купли-продажи предусматривает, например, опционные конструкции, по которым обязанным лицом является продавец,
или иные серьезные обязательства продавца (в части ограничения конкуренции
и пр.), для последнего может иметь смысл распространение договорных механизмов
ограничения ответственности продавца и на указанные обязательства (т.е. рассматриваемая нами проблема перестает быть нейтральной). Соответствующее положение договора купли-продажи, на котором может настаивать продавец, может быть
сформулировано следующим образом:
«Положения настоящего разд. [раздел, содержащий положения об ограничении
ответственности продавца] / приложения [приложение, содержащее положения
об ограничении ответственности продавца] к настоящему договору применяются
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только (i) к случаям ответственности продавца за предоставление недостоверных заверений об обстоятельствах покупателю, (ii) к случаям ответственности
продавца в рамках его обязательств в части компенсации имущественных потерь покупателя в соответствии с разд. [●] настоящего договора, (iii) к случаям
ответственности продавца за нарушение его обязательств, предусмотренных
разд. [(опционы покупателя)], а также (iv) к случаям ответственности продавца
за нарушение его обязательств, предусмотренных разд. [указать наименование
раздела, например раздела, содержащего обязательства сторон в части ограничения конкуренции]».
Впрочем, с практической точки зрения ограничение ответственности продавца
в рамках его обязательств по опционам вряд ли устроит покупателя. Последний
будет, скорее всего, настаивать, на распространении положений об ограничении
ответственности договора купли-продажи исключительно на заверения об обстоятельствах продавца, а также обязательства последнего в части компенсации
имущественных потерь покупателя.

Соответствие механизма действующему
российскому законодательству
9.1339. Насколько описанный выше подход соответствует действующему российскому законодательству? В соответствии с абзацем первым п. 1 ст. 401 ГК РФ
лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности),
кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания
ответственности. Согласно абзацу первому п. 6 Постановления № 7 по общему
правилу стороны обязательства вправе по своему усмотрению ограничить ответственность должника. При этом в соответствии с п. 4 ст. 401 ГК РФ заключенное
ранее соглашение об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательств является ничтожным. Таким образом, по общему
правилу российское законодательство допускает ограничение ответственности
должника по договору (в том числе по договору купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества); это также последовательно подтверждается практикой российских судов1. Кроме того, действующее
российское законодательство не устанавливает запрет в части включения в договор
купли-продажи бизнеса положений, ограничивающих ответственность продавца
за нарушение лишь некоторых из его обязательств по договору купли-продажи
(не всех обязательств продавца в целом).
9.1340. Наконец, российское законодательство допускает ограничение самих
обязательств продавца, а не только ограничение его ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств. Например, нет сомнений в том, что стороны
сделки могут ограничить максимальной суммой обязательство продавца в части
возмещения имущественных потерь покупателя и не предусматривать каких-либо
ограничений в отношении обязательств продавца в части содействия покупателю
1
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при совершении определенных сделок с третьими лицами в период после завершения сделки и пр.
9.1341. Здесь важно упомянуть об эвикции – случае, когда ответственность
продавца за ненадлежащее исполнение обязательств по заключенному с покупателем договору купли-продажи бизнеса не может быть ограничена (см. подробнее
разд. 9.1427–9.1430).

Распространенность механизма на практике
9.1342. Как нами указывалось выше, как правило, многие договоры купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ содержат
положения об ограничении ответственности продавца. Также, исходя из нашего
опыта, указанные ограничения ответственности примерно в равном числе случаев
распространяются на (i) все обязательства продавца в рамках договора купли-продажи или (ii) только на обязательства продавца, связанные с предоставлением покупателю заверений об обстоятельствах, а также обязательства продавца, связанные
с компенсацией имущественных потерь покупателя.

Ограничение ответственности продавца максимальной суммой
требований, которые могут быть предъявлены к нему
со стороны покупателя
Описание механизма
9.1343. Данный элемент предполагает ограничение ответственности продавца
по договору купли-продажи определенной максимальной суммой. Как правило,
на практике стороны привязывают максимальную сумму ответственности продавца
к итоговой покупной цене, которую он получает со стороны покупателя, с учетом
всех предусмотренных договором купли-продажи корректировок (подробнее о корректировках покупной цены см. разд. 9.364). Исходя из нашего опыта, наиболее
часто встречающимися в этой связи подходами являются:
• ограничение максимальной ответственности продавца 100% суммы покупной
цены, которую продавец получил со стороны покупателя;
• ограничение максимальной ответственности продавца частью суммы покупной
цены, которую продавец получил со стороны покупателя; и, наконец,
• ограничение максимальной ответственности продавца частью суммы покупной цены, которая варьируется в зависимости от типа предъявляемых покупателем
продавцу требований.
Рассмотрим перечисленные выше подходы подробнее.
Ограничение максимальной ответственности продавца 100% суммы покупной цены,
которую продавец получил со стороны покупателя
9.1344. Данный подход встречается на практике довольно часто и предполагает,
что покупатель не вправе предъявить к продавцу требования на общую сумму,
превышающую покупную цену, которую продавец получил от покупателя по договору купли-продажи. Одновременно в этом случае прекращаются и обязатель807
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ства продавца в связи с предъявленными покупателем требованиями – в части
превышения суммы таких требований над размером покупной цены, полученной
продавцом от покупателя. При этом, если, например, в соответствии с положениями договора купли-продажи, покупная цена подлежит корректировке и по
итогам такой корректировки подлежит уменьшению, ответственность продавца
ограничивается суммой покупной цены, которую он фактически получил с учетом ее корректировки. Приведем следующий пример: продавец и покупатель
заключили договор купли-продажи акций российского акционерного общества.
В соответствии с условиями договора купли-продажи, базовая цена, уплачиваемая
покупателем в пользу продавца при завершении сделки, составляет 100 тыс. руб.
Договор предусматривает корректировку покупной цены на основе механизма
закрытого периметра (см. подробнее о корректировке покупной цены на основе
механизма закрытого периметра разд. 9.370). Кроме того, сторонами согласовано,
что максимальная сумма ответственности продавца по требованиям покупателя
ограничена суммой покупной цены с учетом ее возможных корректировок. После
завершения сделки покупатель обнаруживает ряд утечек, в связи с чем покупная
цена корректируется в сторону снижения на 10 тыс. руб. Исходя из этого, максимальная сумма ответственности продавца по требованиям покупателя ограничена
90 тыс. руб. (100 тыс. руб. (базовая цена) – 10 тыс. руб. (сумма корректировки)).
Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«Максимальная сумма ответственности продавца в связи с предъявлением
требований к продавцу по настоящему договору со стороны покупателя не может
превышать сумму покупной цены, которую продавец фактически получил от покупателя, с учетом применимых корректировок покупной цены в соответствии
с условиями настоящего договора.
Во избежание сомнений указанное выше ограничение также распространяется
на обязательства продавца в соответствии с разд. [перечислить соответствующие
разделы, например раздел, содержащий обязательства продавца в части неконкуренции, обязательства продавца в части компенсации имущественных потерь
и пр.] настоящего договора».
Важной представляется вторая часть приведенной выше формулировки договора
купли-продажи: в ней уточняется, что речь идет не только об ограничении ответственности продавца за ненадлежащее исполнение обязательств по договору или
предоставление недостоверных заверений об обстоятельствах, но и об ограничении
обязательств продавца по договору суммой покупной цены.
9.1345. С точки зрения сложившейся на российском рынке практики ограничение ответственности продавца лимитом на уровне 100% от суммы полученной им
покупной цены обычно устраивает большинство покупателей. С другой стороны,
исходя из нашего опыта, продавцы во многих случаях отказываются принять лимит
их ответственности на уровне 100% от размера полученной ими покупной цены
и настаивают на его снижении (см. подробнее разд. 9.1347 ниже).
9.1346. Может ли договор купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества предусматривать лимит ответственности про808
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давца, по сумме превосходящий 100% покупной цены, например 120% покупной
цены? Каких-либо ограничений в этой связи действующее российское законодательство не содержит (за исключением эвикции (см. подробнее разд. 9.1427–
9.1430)). Следовательно, если сторонами согласовано подобное условие, оно может
быть отражено в договоре купли-продажи. Вместе с тем до настоящего момента
мы не встречали на практике такого рода положений договоров купли-продажи.
С другой стороны, мы нередко сталкиваемся со сделками купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале), в которых в принципе не предусматривается максимальный лимит ответственности продавца (таким образом, покупатель
при предъявлении своих требований к продавцу какими-либо максимальными
суммами не ограничен).
Ограничение максимальной ответственности продавца частью суммы покупной
цены, которую продавец получил со стороны покупателя
9.1347. Исходя из нашего опыта, данный подход встречается на практике несколько чаще, чем подход, который был рассмотрен нами выше (см. разд. 9.1344).
В соответствии с этим подходом, лимит ответственности продавца перед покупателем соответствует определенной части покупной цены, которую он фактически
получил со стороны покупателя. Соответствующее положение договора куплипродажи может быть сформулировано следующим образом:
«Максимальная сумма ответственности продавца в связи с предъявлением
требований к продавцу по настоящему договору со стороны покупателя не может
превышать [●]% суммы покупной цены, которую продавец фактически получил
от покупателя, с учетом применимых корректировок покупной цены в соответствии с условиями настоящего договора.
Во избежание сомнений указанное выше ограничение также распространяется
на обязательства продавца в соответствии с разд. [перечислить соответствующие
разделы, например раздел, содержащий обязательства продавца в части неконкуренции, обязательства продавца в части компенсации имущественных потерь
и пр.] настоящего договора».
Как и в случае выше, важной представляется вторая часть приведенной выше
формулировки договора купли-продажи: в ней уточняется, что речь идет не только
об ограничении ответственности продавца за ненадлежащее исполнение обязательств по договору или предоставление недостоверных заверений об обстоятельствах, но и об ограничении обязательств продавца по договору суммой покупной
цены.
9.1348. На практике лимит ответственности продавца может значительно варьироваться в зависимости от качества приобретаемого покупателем актива и договоренностей сторон сделки. Например, нам встречались случаи ограничения
ответственности продавца лимитом, который варьировался от 40 до 100% от суммы
покупной цены.
9.1349. Анализируемый подход выгоден для продавца, поскольку позволяет
ему сохранить часть полученной от покупателя покупной цены даже при наличии
со стороны последнего достаточно серьезных требований.
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Ограничение максимальной ответственности продавца частью суммы покупной
цены, которая варьируется в зависимости от типа предъявляемых покупателем продавцу требований
9.1350. В последние годы мы все чаще видим на российском рынке использование данного подхода при заключении договоров купли-продажи в отношении
акций (долей участия в уставном капитале) российских хозяйственных общества.
В соответствии с ним, как и в случаях выше, ответственность продавца ограничивается согласованной продавцом и покупателем максимальной суммой, однако ее
размер зависит от типа предъявляемого покупателем продавцу требования. Например,
стороны договора купли-продажи могут согласовать, что ответственность продавца
в случае предъявления покупателю требований, связанных с оспариванием его титула
на приобретенные акции (доли участия в уставном капитале), составляет не более
100% суммы фактически полученной продавцом от покупателя покупной цены;
то же самое распространяется на все обязательства продавца в части компенсации
имущественных потерь покупателя, однако в случае предъявления покупателем
требований, связанных с налоговыми вопросами, лимит ответственности продавца
устанавливается на уровне 60% от суммы покупной цены, в случае предъявления покупателем требований, связанных с прочими вопросами, – 30% покупной цены и т.д.
9.1351. Такой подход, с одной стороны, позволяет снизить риски для продавца,
связанные с потенциальным взысканием покупателем всей полученной продавцом
покупной цены. С другой стороны, при использовании рассматриваемой схемы
покупатель получает возможность согласовать увеличенный лимит ответственности
продавца применительно к сферам с наиболее существенными рисками и снизить
его там, где значительные риски покупателем не фиксируются. Например, покупатель видит для себя наиболее существенные риски в части возможной потери
титула на приобретенные акции (доли участия в уставном капитале). В этой связи
лимит ответственности продавца фиксируется здесь в размере 100% от полученной
продавцом покупной цены. В сфере возможных налоговых претензий покупатель
по итогам проведения комплексной проверки не видит существенных рисков,
поэтому лимит ответственности продавца фиксируется на уровне 50% от полученной продавцом покупной цены. Все прочие риски в связи с приобретенным
активом рассматриваются покупателем как крайне несущественные, так что лимит
ответственности продавца устанавливается на уровне 20% от суммы полученной
продавцом от покупателя покупной цены. Соответствующее положение договора
купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«1. Максимальная сумма ответственности (максимальная сумма обязательств)
продавца в связи с предъявлением требований продавцу по настоящему договору
со стороны покупателя не может превышать:
• в случае предъявления покупателем требований, связанных с (i) обязательствами продавца о компенсации имущественных потерь, указанными в разд. [●]
настоящего договора, а также (ii) предоставлением продавцом недостоверных
заверений об обстоятельствах, указанных в разд. [●] настоящего договора (Требования, связанные с титулом на акции), – [●]% суммы покупной цены, которую
продавец фактически получил от покупателя, с учетом применимых корректировок
покупной цены в соответствии с условиями настоящего договора;
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• в случае предъявления покупателем требований, связанных с (i) обязательствами продавца о компенсации имущественных потерь, указанными в разд. [●]
настоящего договора, а также (ii) предоставлением продавцом недостоверных
заверений об обстоятельствах, указанных в разд. [●] настоящего договора (Требования, связанные с налоговыми вопросами), – [●]% суммы покупной цены, которую
продавец фактически получил от покупателя, с учетом применимых корректировок
покупной цены в соответствии с условиями настоящего договора;
• в случае предъявления покупателем требований, связанных с (i) обязательствами продавца о компенсации имущественных потерь, указанными в разд. [●]
настоящего договора, а также (ii) предоставлением продавцом недостоверных
заверений об обстоятельствах, указанных в разд. [●] настоящего договора (Требования, связанные с прочими вопросами), – [●]% суммы покупной цены, которую
продавец фактически получил от покупателя, с учетом применимых корректировок
покупной цены в соответствии с условиями настоящего договора;
2. При этом максимальная ответственность (максимальная сумма обязательств) продавца в связи с (i) Требованиями, связанными с титулом на акции,
Требованиями, связанными с налоговыми вопросами, и Требованиями, связанными
с прочими вопросами, не может превышать [100]% покупной цены, которую продавец фактически получил от покупателя, с учетом применимых корректировок
покупной цены в соответствии с условиями настоящего договора».
9.1352. Здесь важно обратить внимание на то, что в приведенном примере,
несмотря на ограничение максимальной ответственности продавца частью покупной цены в зависимости от типа предъявляемого к нему требования, общий
лимит ответственности (максимальня сумма обязательств продавца) установлен
на уровне покупной цены. На практике стороны договора купли-продажи могут
снизить этот лимит в зависимости от достигнутых ими договоренностей, например,
до 80%, 50% суммы, полученной продавцом от покупателя покупной цены и т.д.
Проиллюстрируем это на следующем примере: продавец и покупатель заключили договор купли-продажи в отношении акций непубличного акционерного
общества и согласовали, что за приобретаемые акции покупатель уплачивает продавцу фиксированную покупную цену в размере 100 тыс. руб. Продавец несет ответственность перед покупателем среди прочего за предоставление недостоверных
заверений об обстоятельствах, а также в рамках его обязательств о компенсации
имущественных потерь. Ответственность продавца ограничена следующим образом: в случае предъявления покупателем требований, связанных (i) с оспариванием
третьими лицами титула на приобретенные покупателем акции – 80% покупной
цены, (ii) с налоговыми вопросами – 80% покупной цены, (iii) c судебными разбирательствами – 50% покупной цены, (iv) со всеми прочими вопросами – 25% покупной цены. При этом общий лимит ответственности продавца по требованиям
покупателя установлен на уровне 80% покупной цены (т.е. 80 тыс. руб.). После
завершения сделки покупатель обнаруживает нарушение продавцом определенных
обязательств в рамках заключенного с ним договора купли-продажи акций и предъявляет целый ряд требований покупателю: (i) в связи с претензиями налоговых
органов – 50 тыс. руб., (ii) в связи с судебными разбирательствами против приобретенной компании, которые были инициированы третьими лицами, – 53 тыс. руб.,
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наконец, (iii) в связи с предоставлением продавцом недостоверных заверений
об обстоятельствах в части трудовых вопросов – 27 тыс. руб. Поскольку лимит
ответственности продавца по налоговым вопросам составляет 80 тыс. руб., покупатель вправе предъявить свое требование продавцу (50 тыс. руб.). В части судебных
разбирательств покупатель вправе предъявить продавцу претензию только на сумму 50 тыс. руб. (50% покупной цены), следовательно, 3 тыс. руб. (53 тыс. руб. –
50 тыс. руб.) должны быть отнесены к расходам покупателя. Аналогичным образом
в связи с наличием трудовых споров с участием приобретенной компании покупатель вправе предъявить продавцу в качестве претензии 25 тыс. руб. из 27 тыс. руб.
соответствующих требований (25% покупной цены). Таким образом, 2 тыс. руб.
(27 тыс. руб. – 25 тыс. руб.) должны быть отнесены к расходам покупателя. Исходя
из изложенного выше, по отдельности покупатель вправе предъявить продавцу
претензии на общую сумму 155 тыс. руб. (80 тыс. руб. + 50 тыс. руб. + 25 тыс. руб.).
Вместе с тем договор купли-продажи содержит еще одно упомянутое нами выше
ограничение, в соответствии с которым общая сумма ответственности продавца
не может превышать 80 тыс. руб. Следовательно, из указанных выше 155 тыс. руб.
покупатель вправе предъявить продавцу только часть имеющихся претензий на общую сумму 80 тыс. руб. (за пределами данной суммы у продавца нет обязанности
осуществлять какие-либо выплаты в пользу покупателя). Какие из перечисленных
выше претензий будут предъявлены покупателем продавцу (налоговые претензии,
претензии в связи с судебными разбирательствами или трудовыми спорами), решает
покупатель (возможно, все, а далее суд подтвердит взыскание на уровне, который
предусмотрен договором купли-продажи).
9.1353. Какие лимиты ответственности в зависимости от типа предъявляемого
покупателем продавцу требования являются наиболее распространенными на практике? Исходя из нашего опыта, применительно к сделкам купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) российских хозяйственных обществ следующие лимиты ответственности продавца довольно часто используются сторонами
при согласовании сделок:
Таблица. Наиболее часто встречающиеся на практике лимиты ответственности
продавца в рамках договоров купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственных обществ
Тип предъявляемого покупателем продавцу требования
Титул на приобретенные покупателем акции (доли участия
в уставном капитале) хозяйственного общества
Забалансовые обязательства
Титул продаваемой компании на ключевые активы (акции (доли
участия в уставном капитале) дочерних обществ, недвижимое
имущество, объекты интеллектуальной собственности и пр.)

Лимит ответственности продавца,
% покупной цены
100
50–100
100

Налоговые вопросы

50–100

Судебные разбирательства

30–70

Прочие вопросы

15–25
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9.1354. Вместе с тем сторонам сделки не следует полностью полагаться на общепринятые на рынке стандарты применительно к ограничению ответственности
продавца, а в первую очередь ориентироваться на риски и проблемы, которые
были обнаружены покупателем в ходе проведения комплексной проверки в отношении продаваемой компании. Например, если в ходе налоговой проверки установлено, что потенциальные риски покупателя не превышают 20% согласованной
сторонами покупной цены, но при этом риски трудового спора с генеральным
директором достигают 40% покупной цены в суммовом выражении, покупателю имеет смысл настаивать на лимите ответственности продавца по налоговым
спорам в размере 20% (вместо общепринятых 50–100%), а по трудовым спорам –
40% покупной цены (вместо общепринятых 15–25%). Аналогичным образом, если
проведенная покупателем комплексная проверка показывает, что какие-либо
дефекты в отношении титула в принципе отсутствуют (компания была учреждена
продавцом много лет назад, никто никогда не оспаривал его право собственности на акции (доли участия в уставном капитали), они никогда не обременялись
правами третьих лиц и пр.), покупателю, возможно, не имеет смысла настаивать
на лимите ответственности продавца на уровне 100% от покупной цены, и он
может быть снижен.

Соответствие механизма действующему
российскому законодательству
9.1355. Рассматриваемый механизм ограничения ответственности продавца
по договору купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества, предполагающий установление максимального лимита
ответственности продавца в привязке к получаемой им от покупателя покупной цене, также не противоречит действующему российскому законодательству и с высокой степенью вероятности будет подлежать принудительному
исполнению в случае возникновения между продавцом и покупателем споров
по договору.
9.1356. Вместе с тем здесь важно упомянуть об эвикции – случае, когда ответственность продавца за ненадлежащее исполнение обязательств по заключенному
с покупателем договору купли-продажи бизнеса не может быть ограничена (см.
подробнее разд. 9.1427–9.1430).

Распространенность механизма на практике
9.1357. Исходя из нашего опыта, почти все договоры купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ содержат положения
об ограничении максимальной ответственности продавца по договору куплипродажи в привязке к получаемой им покупной цене. Исключением, пожалуй,
являются лишь небольшие сделки, а также сделки, заключаемые в рамках одной
корпоративной группы.
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Ограничение периода времени после даты завершения сделки,
в течение которого покупатель вправе предъявить какие-либо
требования продавцу в связи с нарушением последним своих
обязательств по договору купли-продажи
Описание механизма
9.1358. Данный элемент предполагает ограничение ответственности продавца
через установление в договоре купли-продажи:
(i) во-первых, пресекательного срока для предъявления покупателем претензий
продавцу в связи с нарушением продавцом своих обязательств по договору куплипродажи; и
(ii) во-вторых, периода действия определенных обязательств продавца в рамках
заключенного им с покупателем договора купли-продажи (после истечения которого продавец перестает нести соответствующие обязательство).
В соответствии с первым элементом, после истечения согласованного сторонами сделки периода времени покупатель теряет свое право на предъявление
претензий продавцу даже, например, в случае возможного обнаружения нарушений продавцом его обязательств по договору купли-продажи, предоставления
недостоверных заверений об обстоятельствах, нарушения сроков исполнения
обязанностей в рамках опционных конструкций и пр. На практике срок, в течение
которого покупатель вправе предъявить требования продавцу в связи с нарушением последним положений договора купли-продажи, обычно отсчитывается с даты
завершения сделки (когда покупатель приобретает права на акции (доли участия
в уставном капитале) общества). Второй элемент предполагает установление
максимального периода действия обязательств продавца в рамках договора куплипродажи, например срока действия обязательств продавца в части компенсации
имущественных потерь покупателя. Так, стороны договора купли-продажи могут
согласовать, что все обязательства продавца (некоторые из них) в части компенсации имущественных потерь покупателя прекращаются по истечении трех лет
после даты завершения сделки.
9.1359. Проиллюстрируем работу анализируемого механизма на следующем
примере: продавец и покупатель заключили договор купли-продажи долей участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Договор
предусматривает довольно значительный объем заверений об обстоятельствах
продавца, который покрывает приобретаемые покупателем доли участия, а также
основные сферы хозяйственной деятельности приобретаемой компании. Максимальная ответственность продавца перед покупателем по договору купли-продажи
соответствует покупной цене, уплачиваемой покупателем в пользу продавца при
завершении сделки. Дополнительно стороны согласовали, что претензии покупателя к продавцу, связанные с титулом в отношении приобретенных покупателем
долей участия в уставном капитале, могут быть предъявлены в течение трех лет
с даты завершения сделки, претензии в части налоговых вопросов – в течение
четырех лет, все иные претензии – в течение двух лет. Первые факты недостоверности предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах
обнаруживаются покупателем лишь через пять лет после даты завершения сделки.
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Поскольку нарушения обнаружены покупателем за пределами согласованного
сторонами периода, покупатель не вправе предъявить соответствующие претензии продавцу.
9.1360. Использование рассматриваемой конструкции позволяет, во-первых,
исключить (или в значительной степени снизить) риски привлечения продавца
к ответственности за пределами установленных договором сроков, во-вторых, стимулирует покупателя к скорейшему поиску возможных дефектов приобретенного
актива (недостоверность предоставленных продавцом заверений об обстоятельствах, нарушение продавцом положений договора купли-продажи и пр.) сразу после
завершения сделки. Здесь также следует отметить, что анализируемая конструкция
повсеместно применяется в договорах купли-продажи бизнеса, подчиненных английскому праву. В таких договорах стороны обычно прямо указывают на период,
в течение которого покупатель вправе предъявить соответствующие претензии
(например, в течение трех, двух и т.д. лет с даты завершения сделки). Таким образом, после истечения указанного периода право покупателя предъявлять претензии
прекращается.
9.1361. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«Максимальная сумма ответственности продавца в связи с предъявлением
требований продавцу по настоящему договору со стороны покупателя не может
превышать:
• в случае предъявления покупателем требований, связанных с (i) обязательствами продавца о компенсации имущественных потерь, указанными в разд. [●]
настоящего договора, а также (ii) предоставлением продавцом недостоверных
заверений об обстоятельствах, указанных в разд. [●] настоящего договора (Требования, связанные с титулом на акции), – [●]% суммы покупной цены, которую
продавец фактически получил от покупателя, с учетом применимых корректировок
покупной цены в соответствии с условиями настоящего договора;
• в случае предъявления покупателем требований, связанных с (i) обязательствами продавца о компенсации имущественных потерь, указанными в разд. [●]
настоящего договора, а также (ii) предоставлением продавцом недостоверных
заверений об обстоятельствах, указанных в разд. [●] настоящего договора (Требования, связанные с налоговыми вопросами), – [●]% суммы покупной цены, которую
продавец фактически получил от покупателя, с учетом применимых корректировок
покупной цены в соответствии с условиями настоящего договора;
• в случае предъявления покупателем требований, связанных с (i) обязательствами продавца о компенсации имущественных потерь, указанными в разд. [●]
настоящего договора, а также (ii) предоставлением продавцом недостоверных
заверений об обстоятельствах, указанных в разд. [●] настоящего договора (Требования, связанные с прочими вопросами), – [●]% суммы покупной цены, которую
продавец фактически получил от покупателя, с учетом применимых корректировок
покупной цены в соответствии с условиями настоящего договора;
2. При этом максимальная ответственность продавца в связи с Требованиями,
связанными с титулом на акции, Требованиями, связанными с налоговыми вопросами, и Требованиями, связанными с прочими вопросами, не может превышать
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[100]% покупной цены, которую продавец фактически получил от покупателя,
с учетом применимых корректировок покупной цены в соответствии с условиями
настоящего договора.
3. Сторонами согласовано, что по истечении сроков, указанных ниже, ответственность продавца по возмещению покупателю убытков в связи с недостоверностью
предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах, а также
ответственность продавца в части компенсации имущественных потерь покупателя за пределами указанных ниже сроков прекращается и покупатель не вправе
предъявить соответствующие претензии продавцу:
• применительно к Требованиям, связанным с титулом на акции, – по истечении
[трех] лет с даты завершения сделки;
• применительно к Требованиям, связанным с налоговыми вопросами, – по истечении [двух] лет с даты завершения сделки;
• применительно к Требованиям, связанным с прочими вопросами, – по истечении [18] месяцев с даты завершения сделки».
9.1362. Каковы будут последствия того, что стороны договора купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества не предусмотрят в нем анализируемые нами специальные положения об ограничении
ответственности? В этом случае к возможным претензиям покупателя в связи
с нарушением положений договора купли-продажи со стороны продавца будут применяться законодательно установленные сроки. В соответствии с п. 2
ст. 477 «Сроки обнаружения недостатков переданного товара», если на товар
не установлен гарантийный срок или срок годности, требования, связанные
с недостатками товара, могут быть предъявлены покупателем при условии, что
недостатки проданного товара были обнаружены в разумные сроки, но в пределах
двух лет1 со дня передачи товаров покупателю либо в пределах более длительного срока, когда такой срок установлен законом или договором купли-продажи.
Вместе с тем данные последствия не относятся к обязательствам о компенсации
имущественных потерь, применительно к которым речь не идет о нарушении
положений договора.

Наиболее часто встречающиеся на практике временн е ограничения
в части возможности привлечения продавца к ответственности
по требованиям покупателя
9.1363. Исходя из нашего опыта, при заключении договоров купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) российских хозяйственных обществ
стороны довольно часто используют указанные ниже сроки предъявления покупателем требований к продавцу.

1
Здесь следует отметить, что некоторые юристы толкуют рассматриваемую норму ст. 477 ГК РФ
таким образом, что стороны договора купли-продажи не могут согласовать срок обнаружения дефектов
в приобретенном покупателем бизнесе, который составляет менее двух лет.
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Таблица. Наиболее часто встречающиеся на практике временны́е ограничения
в части возможности предъявления требований покупателем
к продавцу в рамках договоров купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ

Тип предъявляемого покупателем продавцу требования

Период предъявления
начиная с даты
завершения сделки

Титул на приобретенные покупателем акции (доли участия в уставном
капитале) хозяйственного общества

3 года

Забалансовые обязательства

3 года

Титул продаваемой компании на ключевые активы (недвижимое имущество, акции (доли участия в уставном капитале) дочерних компаний,
объекты интеллектуальной собственности и пр.)

3 года

Налоговые вопросы

4 года

Прочие вопросы (судебные разбирательства, трудовые вопросы, лицензии и разрешения, антимонопольное регулирование, нарушения антикоррупционного законодательства и пр.)

1,5–2 года

9.1364. Указанные выше сроки не должны рассматриваться в качестве не подлежащего каким-либо изменениям стандарта – сторонам сделки при согласовании данного
условия следует во многом руководствоваться состоянием актива, а также результатами комплексной проверки покупателя. Например, если в отношении приобретаемой покупателем компании в последние годы проводились проверки со стороны
налоговых органов и такими проверками не покрыты лишь два года, непосредственно
предшествующих дате завершения сделки, возможно, покупателю не следует настаивать на четырехлетнем сроке предъявления претензий к продавцу в части налоговых
претензий (как проиллюстрировано в таблице выше). Указанный срок может быть
менее продолжительным с учетом того, что риск предъявления претензий со стороны
государственных налоговых органов в отношении периодов, которые были покрыты
проверками, обычно незначителен (хотя и не может быть полностью исключен).
Аналогичным образом, если, например, продавец владеет акциями (долями участия
в уставном капитале) продаваемой компании с момента ее создания, акции (доли
участия в уставном капитале) никогда не обременялись правами третьих лиц, не были
предметом судебных разбирательств и пр., покупателю необязательно настаивать
на трех- или четырехлетнем сроке предъявления претензий продавцу на случай каких-либо дефектов титула. В этом случае возможно, что двухлетний срок привлечения
продавца к ответственности будет вполне достаточным. Похожую позицию следует
занимать и продавцу: если он уверен по крайней мере в определенных параметрах
своего актива, видит лишь незначительный риск предъявления требований вследствие
предоставления недостоверных заверений об обстоятельствах или вследствие своих
обязательств о компенсации имущественных потерь покупателя, следует рассмотреть
возможность более длительных сроков предъявления претензий со стороны покупателя. Например, неконструктивным выглядит подход продавца, который настаивает
на двухлетнем сроке предъявления покупателем претензий в части рисков, связанных
с титулом на продаваемые им акции, если он владеет акциями с момента учреждения
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общества и они никогда не обременялись правами третьих лиц (вместе с тем продавцу
ничего неизвестно о возможности таких претензий в обозримом будущем). Подобного
рода подход продавца лишь усложнит процесс согласования сделки ее сторонами и не
позволит завершить ее в кратчайшие возможные сроки. По нашему мнению, тактически здесь была бы верной уступка покупателю и согласование, например, трехлетнего
срока предъявления претензий продавцу в связи с дефектами титула в отношении
продаваемых им покупателю акций.

Соответствие механизма действующему
российскому законодательству
9.1365. См. подробнее о соответствии в целом механизма ограничения ответственности продавца по договору купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества действующему российскому законодательству
разд. 9.1339. Рассматриваемая нами конструкция предусмотрена положениями п. 2
ст. 477 ГК РФ, согласно которому, если на товар не установлен гарантийный срок или
срок годности, требования, связанные с недостатками товара, могут быть предъявлены покупателем при условии, что недостатки проданного товара были обнаружены
в разумные сроки, но в пределах двух лет1 со дня передачи товаров покупателю либо
в пределах более длительного срока, когда такой срок установлен законом или договором купли-продажи. Таким образом, стороны договора купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества вправе предусмотреть
иной срок обнаружения недостатков в приобретенной покупателем компании.

Распространенность механизма на практике
9.1366. Исходя из нашего опыта, почти все договоры купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ содержат положения об ограничении ответственности продавца по договору купли-продажи через
установление максимальных периодов предъявления соответствующих требований
со стороны покупателя. Исключением, пожалуй, являются лишь небольшие сделки,
а также сделки, заключаемые в рамках одной корпоративной группы.

Установление минимальной суммы требования, которое может быть
предъявлено покупателем продавцу. Установление минимальной
суммы для группы требований, при достижении которой покупатель
вправе предъявить их продавцу
Установление минимальной суммы требования, которое может быть
предъявлено покупателем продавцу
9.1367. Еще одним механизмом ограничения ответственности продавца в случае предъявления ему требований по договору купли-продажи со стороны поку1
Здесь следует отметить, что некоторые юристы толкуют рассматриваемую норму ст. 477 ГК РФ
таким образом, что стороны договора купли-продажи не могут согласовать срок обнаружения дефектов в приобретенном покупателем бизнесе, который составляет менее двух лет.
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пателя является согласование сторонами минимального размера индивидуального
требования, которое может быть предъявлено покупателем. Соответственно, если
сумма предъявляемого покупателем продавцу требования менее установленного
договором купли-продажи порога, продавец не несет ответственность перед
покупателем по такому требованию. Проиллюстрируем это на следующем примере: продавец и покупатель заключили договор купли-продажи долей участия
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Среди прочих
механизмов ограничения ответственности продавца сторонами согласовано,
что минимальная сумма требований, предъявляемых покупателем продавцу
по договору купли-продажи, не может быть менее 1000 руб. После завершения
сделки покупатель обнаруживает два случая недостоверности заверений об обстоятельствах со стороны продавца. В первом случае сумма требований покупателя
к продавцу составляет 900 руб., во втором – 1500 руб. Поскольку стороны согласовали, что размер минимального требования покупателя к продавцу не может
быть менее 1000 руб., первое из указанных выше требований не может быть
заявлено покупателем. Вместе с тем второе требование (1500 руб.) может быть
заявлено покупателем, поскольку оно превышает установленную договором
купли-продажи минимальную сумму требования. Анализируемая конструкция
повсеместно используется в договорах купли-продажи бизнеса, подчиненных
английскому праву; она, как правило, обозначается как сумма минимального
требования (de minimis).
9.1368. Установление сторонами сделки суммы минимального требования позволяет оградить продавца от мелких претензий, которые могут быть заявлены
покупателем, например, в связи с предоставлением продавцом недостоверных заверений об обстоятельствах. С другой стороны, продавцы довольно часто пытаются
использовать рассматриваемый механизм для того, чтобы исключить возможность
предъявления покупателем и достаточно объемных в суммовом выражении требований, настаивая на фиксации суммы минимального требования на достаточно
высоком уровне. Например, на практике нам приходилось встречать случаи, когда
продавец настаивал на установлении суммы минимального требования на уровне
10% и более от покупной цены. На наш взгляд, с точки зрения покупателя, данный подход вряд ли может рассматриваться в качестве приемлемого. Если сумма
минимального требования будет установлена на высоком уровне, это, вероятно,
значительно снизит число случаев, когда покупатель будет вправе предъявить
соответствующие требования продавцу (они просто не пройдут согласованный
сторонами «фильтр» минимального требования, которое может быть предъявлено
продавцу).
9.1369. Какой размер минимального требования покупателя к продавцу стороны
договора купли-продажи обычно согласовывают при обсуждении параметров
сделки? Исходя из нашего опыта, указанный порог обычно варьируется от 0,1 до
0,5% от суммы согласованной сторонами договора покупной цены. Таким образом, если покупная цена составляет, например, 100 млн руб., сумма минимального
требования на практике обычно будет варьироваться в пределах 100–500 тыс. руб.
9.1370. Дополнительно здесь следует отметить, что стороны договора куплипродажи могут устанавливать различные суммы минимального требования в зависимости от типа претензии, которую покупатель заявляет продавцу, а также
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в зависимости от типа обязательства продавца. Например, стороны сделки могут
указать в договоре купли-продажи, что при предъявлении покупателем претензии
в сфере налогообложения сумма претензии должна быть не менее 100 руб., при
предъявлении претензии в сфере коммерческих договоров продаваемой компании –
не менее 150 руб. и т.д. Соответствующее положение договора купли-продажи,
устанавливающее сумму минимального требования покупателя к продавцу, может
быть сформулировано следующим образом:
«Покупатель вправе обратиться к продавцу за компенсацией убытков в связи
с предоставлением продавцом покупателю недостоверных заверений об обстоятельствах[,] или за возмещением имущественных потерь в рамках обязательств
продавца перед покупателем в части возмещения имущественных потерь, [или
в связи с нарушением продавцом своих обязательств по настоящему договору,] при
условии что сумма требования покупателя в связи с предоставлением продавцом
недостоверных заверений об обстоятельствах[,] или в связи с возникновением обязательства продавца компенсировать имущественные потери покупателя[, или
в связи с нарушением продавцом его обязательств в рамках договора купли-продажи]
с самостоятельным основанием возникновения превышает [●] руб.».

Установление минимальной суммы для группы требований, при достижении
которой покупатель вправе предъявить их продавцу
9.1371. Другим механизмом ограничения ответственности продавца перед покупателем является положение договора купли-продажи, устанавливающее минимальную сумму для группы требований, которые могут быть предъявлены покупателем
продавцу. Суть конструкции заключается в том, что покупатель получает право
предъявить имеющиеся у него требования продавцу только при условии, что их
общая сумма превышает согласованный сторонами сделки минимальный порог.
В подчиненных английскому праву договорах купли-продажи бизнеса рассматриваемая конструкция встречается очень часто и обычно обозначается как корзина
требований (basket). Проиллюстрируем работу анализируемого механизма на следующем примере: продавец и покупатель заключили договор купли-продажи долей
участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Среди
прочих механизмов ограничения ответственности продавца сторонами согласовано,
что минимальная сумма группы требований, имеющихся у покупателя к продавцу,
не может быть менее 100 тыс. руб. В течение одного года после завершения сделки
покупатель обнаруживает несколько фактов недостоверности предоставленных продавцом заверений об обстоятельствах. Общая сумма требований покупателя в связи
с указанными нарушениями составляет 90 тыс. руб. Следовательно, покупатель
не вправе предъявить свои требования продавцу (необходимый минимальный
порог не достигнут). Однако в течение следующего года покупатель обнаруживает еще одно недостоверное заверение об обстоятельствах на сумму 20 тыс. руб.
Соответственно, общая сумма накопленных покупателем требований к продавцу
составляет теперь 110 тыс. руб., и покупатель вправе предъявить эти требования.
Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано
следующим образом:
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«Покупатель вправе обратиться к продавцу за компенсацией убытков в связи
с предоставлением продавцом покупателю недостоверных заверений об обстоятельствах или за возмещением имущественных потерь в рамках обязательств продавца
перед покупателем в части возмещения имущественных потерь, при условии что
общая сумма требований покупателя, предъявленных продавцу, в совокупности
нарастающим итогом превышает [●] руб. (Согласованный порог).
В случае превышения суммой требований покупателя Согласованного порога
продавец обязан компенсировать покупателю всю сумму требований покупа
теля»1.
9.1372. На практике данный механизм может иметь две основные модификации. В первом случае покупатель при достижении группой имеющихся у него
требований установленного договором купли-продажи минимального порога
существенности вправе предъявить все имеющиеся у него требования продавцу.
Пример подобного положения договора купли-продажи приведен нами выше (см.
разд. 9.1371). Во втором случае при достижении группой требований установленного договором минимального порога существенности покупатель получает
право на предъявление своих требований только в части превышения их общей
суммы над установленным договором порогом существенности. Соответствующее
положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим
образом:
«Покупатель вправе обратиться к продавцу за компенсацией убытков в связи
с предоставлением продавцом покупателю недостоверных заверений об обстоятельствах или за возмещением имущественных потерь в рамках обязательств продавца
перед покупателем в части возмещения имущественных потерь, при условии что
общая сумма требований покупателя, предъявленных продавцу, в совокупности
нарастающим итогом превышает [●] руб. (Согласованный порог).
В случае превышения суммой требований покупателя Согласованного порога
продавец обязан компенсировать покупателю только сумму превышения требований
покупателя в отношении Согласованного порога»2.
9.1373. Какой размер минимальной суммы группы требований покупателя к продавцу стороны договора купли-продажи обычно согласовывают при обсуждении
параметров сделки? Исходя из нашего опыта, указанный порог обычно варьируется
1

В рассматриваемом случае положения договора купли-продажи об ограничении ответственности
продавца распространяются только на случаи ответственности продавца вследствие предоставления
им недостоверных заверений об обстоятельствах, а также в рамках обязательств продавца о компенсации имущественных потерь покупателя. Вместе с тем стороны сделки купли-продажи бизнеса могут
распространить такой порядок и на все иные случаи ответственности продавца в рамках заключаемой
продавцом и покупателем сделки.
2
В рассматриваемом случае, как и в примере выше, положения договора купли-продажи об ограничении ответственности продавца распространяются только на случаи ответственности продавца
вследствие предоставления им недостоверных заверений об обстоятельствах, а также в рамках обязательств продавца о компенсации имущественных потерь покупателя. Вместе с тем стороны сделки купли-продажи бизнеса могут распространить такой порядок и на все иные случаи ответственности продавца в рамках заключаемой продавцом и покупателем сделки.
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от 1 до 5% от суммы согласованной сторонами договора купли-продажи покупной
цены. Таким образом, если покупная цена составляет, например, 100 млн руб.,
минимальная сумма группы требований на практике обычно будет варьироваться
в пределах 1–5 млн руб.
9.1374. Дополнительно здесь следует отметить, что, как и в случае с конструкцией минимальной суммы требования (см. разд. 9.1367–9.1370), стороны договора
купли-продажи могут устанавливать различные минимальные суммы для групп
требований покупателя, в зависимости от типа претензии, которую покупатель
заявляет продавцу, а также типа обязательств продавца. Например, стороны сделки
могут указать в договоре купли-продажи, что при предъявлении покупателем претензий в сфере налогообложения общая сумма налоговых претензий должна быть
не менее 100 руб., при предъявлении претензии в сфере коммерческих договоров
продаваемой компании – не менее 150 руб. и т.д.
9.1375. Здесь следует отметить, что в договорах купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственных обществ конструкция минимальной
суммы требования покупателя и конструкция минимальной суммы группы требований покупателя практически всегда используются одновременно. При этом
конструкция минимальной суммы требования служит своего рода «фильтром первого уровня», а конструкция минимальной суммы группы требований – «фильтром
второго уровня». В соответствии с этим, при предъявлении какого-либо требования
покупателя продавцу оно должно в суммовом выражении превосходить согласованный сторонами порог существенности. Если данное условие выполняется,
покупатель вправе предъявить соответствующее требование продавцу только после
того, как будет выполнен следующий тест – достижение суммой всех имеющихся
у покупателя требований установленной договором минимальной суммы группы
требований покупателя. Соответствующее положение договора купли-продажи,
объединяющее оба рассматриваемых нами механизма, может быть сформулировано
следующим образом:
«Покупатель вправе обратиться к продавцу за компенсацией убытков в связи
с предоставлением продавцом покупателю недостоверных заверений об обстоятельствах[,] или за возмещением имущественных потерь в рамках обязательств
продавца перед покупателем в части возмещения имущественных потерь, [или
в связи с нарушением продавцом своих обязательств по настоящему договору,] при
условии что:
• сумма требования покупателя в связи с предоставлением продавцом недостоверных заверений об обстоятельствах[,] или в связи с возникновением
обязательства продавца компенсировать имущественные потери покупателя[,
или в связи с нарушением продавцом его обязательств в рамках договора куплипродажи] с самостоятельным основанием возникновения превышает [●] руб.;
а также
• общая сумма требований покупателя, предъявленных продавцу, в совокупности нарастающим итогом превышает [●] руб. (Согласованный порог). В случае
превышения суммой требований покупателя Согласованного порога продавец обязан
компенсировать покупателю только сумму превышения требований покупателя
в отношении Согласованного порога / всю сумму требований».
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Соответствие механизмов действующему российскому законодательству
9.1376. Насколько рассмотренные выше механизмы ограничения ответственности продавца соответствуют действующему российскому законодательству?
По нашему мнению, и конструкция минимальной суммы требования (см.
разд. 9.1367–9.1370), и конструкция минимальной суммы группы требований
(см. разд. 9.1371–9.1375) применительно к случаям ненадлежащего исполнения
обязательств в целом находятся в периметре регулирования ст. 401 ГК РФ и не
противоречат положениям действующего российского законодательства. По существу обе проанализированные нами конструкции представляют собой лишь
один из способов ограничения ответственности должника, что допускается российским гражданским правом. См. подробнее о соответствии механизма ограничения ответственности действующему российскому законодательству разд. 9.1339.
Вместе с тем здесь важно упомянуть об эвикции – случае, когда ответственность
продавца за ненадлежащее исполнение обязательств по заключенному с покупателем договору купли-продажи бизнеса не может быть ограничена (см. подробнее
разд. 9.1427–9.1430).
9.1377. Здесь необходимо отметить, что нам неизвестно о спорах, в которых
данный вопрос становился бы предметом рассмотрения российских судов. Следовательно, подтверждения эффективности такого механизма и возможности его
принудительного исполнения в правоприменительной практике пока нет.
9.1378. При этом обе приведенные нами выше конструкции, строго говоря,
не являются ограничением ответственности продавца применительно к его обязательствам в части возмещения имущественных потерь покупателя, представляя
собой лишь условия исполнения продавцом соответствующих обязательств перед
покупателем. Иными словами, продавец в анализируемой конструкции принимает на себя обязательство компенсировать имущественные потери покупателя
при наступлении (ненаступлении) определенных обстоятельств и при условии,
что (i) индивидуальные требования покупателя, а также (ii) группа требований
покупателя по суммовым параметрам соответствуют минимальным порогам
существенности, которые стороны сделки согласовали в договоре купли-продажи. Если указанные условия (i) и (ii) не выполняются, обязательство продавца
компенсировать имущественные потери покупателя не возникает. Нет сомнений в работоспособности и возможности принудительного исполнения данной
конструкции: это следует как из общих положений ГК РФ, так и из ст. 406.1
ГК РФ.

Распространенность механизмов на практике
9.1379. Исходя из нашего опыта, почти все договоры купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ содержат одновременно положения об ограничении ответственности продавца по договору куплипродажи через механизмы минимальной суммы требования и минимальной суммы
группы требований. Исключением, пожалуй, являются лишь небольшие сделки,
а также сделки, заключаемые в рамках одной корпоративной группы. В редких
случаях договоры купли-продажи могут содержать только механизм ограничения
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ответственности продавца через установление суммы минимального требования
(без механизма минимальной суммы группы требований) или только механизм
минимальной суммы группы требований (без механизма минимальной суммы
индивидуального требования).

Совместное ведение судебных разбирательств в связи с предъявлением
третьими лицами каких-либо требований в отношении приобретенной
покупателем у продавца компании
Описание механизма
9.1380. Продав акции (доли участия в уставном капитале) хозяйственного общества покупателю, предоставив последнему определенный объем заверений об обстоятельствах, а также приняв на себя обязательства о компенсации имущественных
потерь, продавец почти всегда рискует столкнуться с недобросовестным поведением
покупателя в случае предъявления покупателю или приобретенной им компании
требований со стороны третьих лиц. Проиллюстрируем это на следующем примере:
продавец и покупатель заключили договор купли-продажи долей участия в уставном
капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в соответствии
с которым продавец предоставил покупателю ряд заверений об обстоятельствах,
а также принял на себя определенные обязательства о компенсации имущественных потерь (включая имущественные потери, связанные с претензиями государственных налоговых органов, если они относятся к периоду, когда компанией
владел продавец). После завершения сделки приобретенной покупателем компании
предъявлен иск со стороны государственных органов в связи с неуплатой сумм
налогов в полном объеме. Указанные претензии относятся к периоду до завершения сделки. Поскольку договор купли-продажи содержит обязательство продавца
компенсировать все имущественные потери покупателя в связи с предъявлением
претензий со стороны государственных налоговых органов, покупатель принимает решение о признании приобретенной компанией иска налоговых органов
и уплачивает в пользу последних сумму недоимки. В качестве следующего шага
покупатель предъявляет претензию продавцу, требуя с него компенсации в связи
с имевшими место претензиями государственных налоговых органов (продавцом
предоставлены недостоверные заверения об обстоятельствах; кроме того, договор
купли-продажи предусматривает на этот случай обязательства продавца в части
возмещения имущественных потерь покупателя). Если государственные налоговые
органы в указанной ситуации были правы и их претензии полностью обоснованны,
никаких значительных рисков для продавца не возникает: он выплатит компенсацию в связи с продажей покупателю дефектного актива. Однако если требование государственных налоговых органов было необоснованным, то в отсутствие
судебного разбирательства с государственными органами вследствие признания
их требований покупателем продавец понесет неоправданные потери. Суд мог бы
признать соответствующие претензии полностью или частично необоснованными,
и в этом случае не возникло бы обязательство продавца осуществить компенсацию
в пользу покупателя в соответствии с положениями договора купли-продажи (также
сумма компенсации могла бы быть снижена судом).
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9.1381. Здесь необходимо отметить, что описанная выше потенциальная проблема не является для продавца единственной: даже если покупатель отказывается
признать требования государственных органов и инициирует судебные разбирательства с ними, в ходе таких разбирательств командой покупателя могут быть
допущены ошибки; кроме того, покупатель может недостаточно активно защищать свою позицию (позицию приобретенной компании) в суде (не привлечь
дорогостоящих квалифицированных юристов, не заказать важную экспертизу и не
сопровождать процесс публикациями в средствах массовой информации, оказывая тем самым давление на оппонентов, и пр.). Дополнительно покупатель может
отказаться от дальнейшего обжалования судебных решений, вынесенных в пользу
государственных органов (несмотря на хорошие перспективы для подобного рода
шага) и т.д. Все это может привести к существенным потерям для продавца, ведь
в случае качественной работы команды покупателя в ходе судебных разбирательств
с третьими лицами соответствующие судебные органы могли бы отказать в удовлетворении претензий таких третьих лиц.
9.1382. Каким образом возможно было бы исключить или снизить описанные
выше риски для продавца при заключении сделок купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале)? На наш взгляд, вряд ли анализируемые риски можно
полностью исключить. Вместе с тем включение в договор купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ определенных положений обычно позволяет снизить рассматриваемые риски для продавца до вполне
приемлемого уровня. Как правило, для этих целей на покупателя акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества в рамках договора куплипродажи возлагаются следующие обязательства:
• обязательство информировать продавца о всех претензиях третьих лиц, которые предъявляются приобретенной компании (покупателю) и которые могут иметь
следствием нарушение продавцом своих обязательств по договору купли-продажи
(предоставление недостоверных заверений об обстоятельствах, возникновение
обязательства продавца компенсировать имущественные потери покупателя и пр.).
Данное обязательство, как правило, предполагает также право продавца получить
доступ к любым документам и информации в связи с соответствующими претензиями третьих лиц и связанными с этим судебными разбирательствами (если они
инициированы);
• обязательство привлекать продавца (по его запросу) к судебным разбирательствам приобретенной покупателем компании и покупателя в связи с требованиями третьих лиц. Очень часто данное обязательство также предполагает
выдачу доверенности представителям продавца для участия в соответствующем
судебном процессе;
• в некоторых случаях – обязательство покупателя по запросу продавца заменить
команду юристов, работающих в рамках судебного разбирательства, на номинированного продавцом юридического консультанта; кроме того,
• обязательство покупателя не совершать, а также обеспечить несовершение
приобретенной им компанией каких-либо существенных процессуальных действий в связи с указанными судебными разбирательствами без получения предварительного согласия со стороны продавца (признание иска, подача встречного иска,
изменение объема требований, заключение мирового соглашения и пр.).
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Соответствующие положения договора купли-продажи могут быть сформулированы следующим образом:
«1. Если покупателю, обществу или дочерним обществам станет известно
о каких-либо исках, претензиях, запросах, расследованиях или требованиях третьих лиц в отношении покупателя, общества или дочерних обществ (в том числе
со стороны государственных органов), которые могут стать основанием для предъявления покупателем требований продавцу в связи с предоставлением покупателю
недостоверных заверений об обстоятельствах или обязательством продавца возместить имущественные потери покупателя (Требования третьих лиц)1, покупатель
обязуется в срок не позднее [●] рабочих дней с момента, когда покупателю стало
известно о таких Требованиях третьих лиц:
• направить продавцу письменное уведомление о предъявлении покупателю, обществу или дочерним обществам Требований третьих лиц с подробным изложением
обстоятельств соответствующего дела и примерным расчетом сумм Требований
третьих лиц;
• предпринять разумные усилия для защиты интересов покупателя, общества
или дочерних обществ перед соответствующими третьими лицами; и (или)
• обеспечить, чтобы указанные в разд. [●] выше действия совершило общество
и (или) дочерние общества в тот же срок.
2. Дополнительно к обязательствам, перечисленным в разд. 1 выше, покупатель
обязуется:
• по запросу продавца предоставить продавцу и его консультантам доступ
к информации и документам, относящимся к указанным Требованиям третьих лиц
(при условии принятия на себя продавцом и его консультантами разумно требуемого
покупателем обязательства о соблюдении конфиденциальности);
• в допустимых применимым законодательством пределах предпринять такие
действия, которые продавец может, действуя разумно, потребовать от покупателя предпринять, в отношении защиты от указанных Требований третьих лиц
(в том числе согласовывать с продавцом тактику и стратегию защиты в отношении Требований третьих лиц в ходе судебного (арбитражного) разбирательства,
обеспечить участие в переговорах с третьими лицами, предъявившими соответствующие требования, представителей продавца);
• обеспечить представителям продавца возможность участия в судебном
или ином разбирательстве (включая арбитражные разбирательства), в том
числе в качестве представителя покупателя, и (или) общества, и (или) дочерних
обществ. Для указанных целей покупатель обязуется обеспечить выдачу представителям продавца необходимых доверенностей со стороны общества и его
дочерних обществ;
1

В рассматриваемом случае положения договора купли-продажи о совместном ведении судебных
разбирательств распространяются только на случаи ответственности продавца вследствие предоставления им недостоверных заверений об обстоятельствах, а также в рамках обязательств продавца о компенсации имущественных потерь покупателя. Вместе с тем стороны сделки купли-продажи бизнеса
могут распространить такой порядок и на все иные случаи ответственности продавца в рамках заключаемой продавцом и покупателем сделки (например, когда приобретенной покупателем компании, ее
дочернему обществу предъявляется деликтный иск и пр.).
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• по запросу продавца заменить команду юристов, представляющих интересы
покупателя, общества и дочерних обществ, на номинированных продавцом юристов.
3. Покупатель обязуется исполнить предусмотренные разд. 2 выше обязанности,
при условии что продавец письменно уведомит покупателя о своем намерении использовать предусмотренные разд. 2 выше права в течение [●] рабочих дней после
получения продавцом со стороны покупателя уведомления о Требовании третьего
лица в соответствии с положениями разд. 1 выше. В соответствии со ст. 327.1
ГК РФ, если продавец не направит уведомление в течение указанного периода,
покупатель вправе урегулировать соответствующее Требование третьего лица
по своему усмотрению, без выполнения покупателем обязательств, предусмотренных разд. 2 выше».
9.1383. Приведенное выше положение договора купли-продажи во многом способствует снижению рисков для продавца в связи с возможным недобросовестным
поведением покупателя и некачественной работой его команды при защите интересов покупателя и приобретенной компании ввиду требований третьих лиц, так как
продавец получает определенные права контроля в отношении соответствующего
судебного разбирательства.

Соответствие механизма действующему
российскому законодательству
9.1384. Будет ли подлежать принудительному исполнению приведенное выше
положение договора купли-продажи с точки зрения действующего российского
законодательства? На наш взгляд, с учетом правил ст. 421 ГК РФ для этого нет
никаких препятствий: стороны сделки совершенно свободны предусматривать
в ней обязательства в части совместного ведения судебных разбирательств. Также
анализируемый механизм можно рассматривать как самостоятельное согласование
сторонами сделки принципов митигации применительно к обязательствам продавца
по договору купли-продажи (базовая конструкция митигации предусмотрена ст. 404
«Вина кредитора» ГК РФ). Вместе с тем, с другой стороны, в случае возникновения
споров между сторонами договора купли-продажи вряд ли продавец может рассчитывать на принудительное исполнение покупателем своих соответствующих
обязательств в части совместного ведения судебных разбирательств в натуре (например, едва ли продавец сможет понудить покупателя следовать предложенной
продавцом тактике судебного разбирательства, выдать необходимые доверенности
представителям продавца и пр.). В подобной ситуации, вероятнее всего, продавец
сможет лишь попытаться получить компенсацию причиненных ему покупателем
убытков, если другие налагаемые на покупателя санкции не предусматриваются
положениями договора купли-продажи (например, неустойка и пр.).

Распространенность механизма на практике
9.1385. Насколько рассматриваемый механизм распространен на практике при
заключении договоров купли-продажи акций и долей участия в уставном капи
тале хозяйственных обществ? Исходя из нашего опыта, конструкция совместного
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ведения судебных разбирательств в сделках купли-продажи бизнеса встречается
достаточно часто; в нашей практике не менее 50% договоров купли-продажи бизнеса
содержат подобного рода условия (возможно, за исключением небольших сделок,
а также сделок, заключаемых в рамках одной корпоративной группы). Как правило,
покупатели не возражают против включения подобного положения в заключаемый
с продавцом договор купли-продажи. Вместе с тем отдельные элементы данной
конструкции могут стать предметом длительных и достаточно сложных переговоров
между сторонами сделки.

Санкции, обычно налагаемые на покупателя за нарушение обязательств
в части совместного ведения судебных разбирательств
9.1386. Какие налагаемые на покупателя санкции за несоблюдение положений
договора купли-продажи о совместном ведении судебных разбирательств чаще
всего предусматриваются сторонами сделки на практике? Исходя из нашего опыта,
речь обычно идет о лишении покупателя права предъявлять продавцу претензии /
требования:
(i) вследствие предоставления продавцом покупателю недостоверных заверений
об обстоятельствах;
(ii) в рамках обязательств продавца о компенсации имущественных потерь
покупателя; а также
(iii) вследствие нарушений продавцом иных положений договора купли-продажи.
Таким образом, если покупателю или приобретенной им компании со стороны
третьих лиц предъявлена претензия, которая может стать основанием для предъявления покупателем требований продавцу, например, за нарушение положений договора
купли-продажи, и покупатель не следует правилам договора о совместном с продавцом ведении судебных разбирательств, покупатель лишается права предъявлять требования продавцу за нарушение последним соответствующих обязательств в рамках
договора купли-продажи. При этом здесь важно отметить, что речь на практике почти
всегда идет не о лишении покупателя права предъявлять продавцу любые претензии по договору купли-продажи, а только о лишении права предъявлять претензии
в отношении тех требований третьих лиц, в отношении которых покупателем была
нарушена процедура совместного ведения судебных разбирательств.
9.1387. Для иллюстрации работы анализируемой конструкции рассмотрим
следующий пример: продавец и покупатель заключили договор купли-продажи,
предусматривающий среди прочего механизм совместного ведения судебных разбирательств при предъявлении покупателю или приобретенной им компании
каких-либо требований третьих лиц, если последние могут стать основанием для
предъявления претензий покупателя продавцу в рамках договора купли-продажи.
После завершения сделки один из контрагентов приобретенной покупателем компании инициирует судебное разбирательство вследствие нарушения компанией
положений заключенного договора в период до завершения сделки. Описываемая
ситуация свидетельствует о недостоверности одного из предоставленных продавцом
покупателю заверений об обстоятельствах в отношении характеристик приобретенной покупателем компании. Покупатель привлекает продавца к соответствующему
судебному разбирательству, как это требуют положения договора купли-продажи,
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однако отказывается следовать рекомендациям последнего в части тактики ведения судебного спора, а также не допускает представителей продавца к ведению
разбирательства. Исходя из положений договора купли-продажи, покупатель лишается права в последующем предъявить какие-либо требования продавцу в связи
с имевшим место нарушением соответствующего заверения об обстоятельствах.
9.1388. Соответствующее положение договора купли-продажи о лишении покупателя права предъявлять претензии продавцу в случае нарушения покупателем
обязательств в части совместного ведения судебных разбирательств может быть
сформулировано следующим образом:
«В соответствии со ст. 327.1 ГК РФ в случае несоблюдения покупателем процедуры, предусмотренной разд. [●] выше, право покупателя на предъявление соответствующих требований продавцу в связи с предоставлением продавцом недостоверных заверений об обстоятельствах, а также в связи обязательствами продавца
о компенсации имущественных потерь (в отношении оснований которых не была
соблюдена предусмотренная разд. [●] выше процедура) прекращается1. Сторонами
также согласовано, что в указанном случае прекращаются соответствующие
обязательства продавца в части компенсации имущественных потерь покупателя».
Исходя из нашего опыта, как правило, договоры купли-продажи не предусматривают другие санкции в отношении покупателя за несоблюдение обязательств в части
совместного ведения судебных разбирательств, хотя стороны, безусловно, вправе
предусмотреть на этот случай и иные механизмы, например обязательство продавца
уплатить покупателю согласованную сторонами сделки сумму неустойки и пр.
9.1389. Будет ли подлежать рассматриваемое положение договора купли-продажи
принудительному исполнению в случае возникновения споров между сторонами
сделки? На наш взгляд, каких-либо препятствий для этого нет. Как указывалось
выше, в соответствии со ст. 327.1 «Обусловленное исполнение обязательств» ГК РФ
исполнение обязанностей, а равно и осуществление, изменение и прекращение
определенных прав по договорному обязательству, может быть обусловлено совершением или несовершением одной из сторон обязательства определенных действий
либо наступлением иных обстоятельств, предусмотренных договором, в том числе
полностью зависящих от воли одной из сторон. В рассматриваемом нами примере
стороны договора купли-продажи согласовывают прекращение права покупателя
на предъявление претензий продавцу в связи с его заверениями об обстоятельствах
и обязательствами о компенсации имущественных потерь в случае неисполнения
покупателем определенных обязательств в рамках договора купли-продажи, что
в целом соответствует норме ст. 327.1 ГК РФ. Также в приведенном выше примере
стороны согласовали прекращение обязательств продавца о компенсации имущественных потерь покупателя в случае неисполнения покупателем своих обязательств
1
В рассматриваемом случае положения договора купли-продажи об ограничении ответственности
продавца распространяются только на случаи ответственности продавца вследствие предоставления
им недостоверных заверений об обстоятельствах, а также в рамках обязательств продавца о компенсации имущественных потерь покупателя. Вместе с тем стороны сделки купли-продажи бизнеса могут
распространить такой порядок и на все иные случаи ответственности продавца в рамках заключаемой
продавцом и покупателем сделки.
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в части совместного ведения судебных разбирательств с продавцом. Последнее
укладывается в инструментарий ст. 406.1 ГК РФ.
9.1390. Исходя из нашего опыта, на практике покупатели крайне неохотно соглашаются на указанную выше санкцию в случае неисполнения ими своих обязательств
в части совместного ведения судебных разбирательств с продавцом. Причина этого
легко объяснима: на покупателя возлагается достаточно большой объем обязательств (обязательство уведомить продавца о претензиях третьих лиц, обязательство
выдать доверенности представителям продавца, обязательство учитывать мнение
продавца в части стратегии и тактики судебного разбирательства, даже если покупатель с ним не согласен, и пр.); многие из перечисленных обязательств не имеют
достаточно четких границ. При этом нарушение любого из указанных обязательств
влечет за собой лишение покупателя права на предъявление соответствующих
претензий продавцу в рамках договора купли-продажи. Кроме того, на практике
нельзя исключить, что покупатель вполне осознанно пойдет на нарушение своих
обязательств в части совместного ведения судебных разбирательств, поскольку он
может быть не согласен с позицией продавца по определенным вопросам (например, относительно тактики ведения судебного процесса, найма дорогостоящих
юристов, заключения мирового соглашения, подачи встречного иска и пр.).
9.1391. На наш взгляд, возможным компромиссом для продавца и покупателя
здесь могло бы стать не полное прекращение права покупателя на предъявление
соответствующих претензий продавцу в случае нарушения покупателем указанных
обязанностей по договору, а снижение суммы ответственности (суммы обязательств)
продавца перед покупателем в подобного рода обстоятельствах. Рассмотрим следующий пример: продавец и покупатель заключили договор купли-продажи акций
публичного акционерного общества. Среди прочего договор предусматривает
положения о совместном ведении судебных разбирательств продавцом и покупателем в случае предъявления со стороны третьих лиц каких-либо претензий в отношении приобретенной покупателем компании. Договор купли-продажи также
предусматривает, что в случае нарушения покупателем своих обязательств в рамках
совместного ведения судебных разбирательств покупатель не теряет своего права
на предъявление соответствующих претензий продавцу, но не может взыскать
с последнего более 85% суммы такого требования. Соответствующее положение
договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«В случае несоблюдения покупателем процедуры, предусмотренной разд. [●]
выше, ответственность продавца (обязательства продавца) по требованиям покупателя (в отношении оснований которых не была соблюдена предусмотренная
разд. [●] выше процедура) ограничивается суммой, равной [●]% от общей суммы
таких требований, подтвержденных судебным актом суда [апелляционной / кассационной] инстанции»1.
1
В рассматриваемом случае положения договора купли-продажи об ограничении ответственности
продавца распространяются только на случаи ответственности продавца вследствие предоставления
им недостоверных заверений об обстоятельствах, а также в рамках обязательств продавца о компенсации имущественных потерь покупателя. Вместе с тем стороны сделки купли-продажи бизнеса могут
распространить такой порядок и на все иные случаи ответственности продавца в рамках заключаемой
продавцом и покупателем сделки.
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Фактически в рассматриваемом примере речь идет о штрафе, который применяется к покупателю в ситуации, когда он нарушает свои обязательства по договору
купли-продажи. Будет ли подлежать подобное положение договора купли-продажи
принудительному исполнению? Опять же, на наш взгляд, для этого нет каких-либо
препятствий. В данном примере осуществление прав покупателя в части предъявления требований продавцу поставлено в зависимость от исполнения им своих
обязанностей по договору купли-продажи, что, по нашему мнению, вписывается
в логику регулирования ст. 327.1 ГК РФ (см. также разд. 9.1389 выше). Кроме того,
применительно к обязательствам продавца в части компенсации имущественных
потерь покупателя анализируемое положение представляет собой допускаемый
ст. 406.1 механизм определения суммы имущественных потерь покупателя, подлежащих возмещению со стороны продавца: если покупатель не исполняет свои
обязательства в части совместного ведения судебных разбирательств, соответствующее обязательство продавца автоматически уменьшается в своей сумме (согласно
предусмотренным договором купли-продажи параметрам).

Механизмы защиты интересов покупателя при использовании конструкции
совместного ведения судебных разбирательств
9.1392. Описанная нами выше конструкция совместного ведения судебных разбирательств, безусловно, способствует защите интересов продавца. Вместе с тем
использование указанной конструкции может привести к нарушению баланса
интересов сторон в рамках договора купли-продажи, ущемляя права и интересы
покупателя. Например, как быть, если представители продавца допускают существенные просчеты при ведении судебного процесса, но, несмотря на это, покупатель
следует всем рекомендациям продавца, что влечет за собой ощутимые потери для
приобретенной покупателем компании? Что, если действия продавца и его представителей в значительной степени вредят репутации приобретенной покупателем
компании, а также репутации самого покупателя? Как быть, если продавец требует
от покупателя привлечения дорогостоящей юридической фирмы, что, по мнению
покупателя, является совершенно необоснованным и приведет к значительному
росту расходов покупателя и приобретенной им компании? Для целей снижения
указанных рисков договор купли-продажи должен предусматривать также защитный
механизм для покупателя на случай, если действия продавца причиняют ущерб ему,
а также приобретенной покупателем компании. Как правило, стороны сделки для
таких целей включают в договор купли-продажи следующие положения:
• во-первых, положение, обязывающее продавца возместить покупателю все
имущественные потери последнего в случае, если использование продавцом своих
прав в части совместного ведения судебных разбирательств причиняет какой-либо
ущерб покупателю и (или) приобретенной им компании; и
• во-вторых, право покупателя в исключительных ситуациях отказать продавцу
в совместном ведении судебных разбирательств несмотря на положения договора
купли-продажи (например, если выдача покупателем продавцу доверенностей
или следование рекомендациям продавца относительно тактики ведения судебных разбирательств и пр. очевидно может привести к существенному ущербу для
покупателя и (или) приобретенной им компании).
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В договоре купли-продажи может использоваться один из перечисленных выше
элементов или их комбинация.
9.1393. Наличие первого положения в договоре купли-продажи будет стимулировать продавца к взвешенным действиям в рамках судебного разбирательства
(в противном случае ему придется возмещать имущественные потери покупателя).
Второе же положение позволяет покупателю отказаться от совместного с продавцом
ведения судебных разбирательств в связи с требованиями третьих лиц, если присутствует существенная угроза для покупателя и (или) приобретенной им компании.
Соответствующие положения договора купли-продажи могут быть сформулированы
следующим образом:
«1. В соответствии с п. 1 ст. 406.1 ГК РФ продавец обязуется возместить
покупателю его имущественные потери, возникшие в связи с соблюдением покупателем процедур, предусмотренных разд. [●] настоящего договора, если такие
имущественные потери понесены покупателем в связи с указаниями продавца или
в результате действий, предложенных его представителями / консультантами,
действующими на основании доверенности, выданной обществом, дочерними обществами или покупателем (либо на основании иного полномочия).
2. Покупатель не обязан совершать какие-либо действия или воздерживаться
от их совершения в соответствии с разд. [●] выше, если требуемое действие или
бездействие, по обоснованному мнению покупателя, нанесет ущерб деятельности
покупателя, общества или дочерних обществ, о чем незамедлительно в письменной
форме покупатель обязуется сообщить продавцу».
9.1394. Таким образом, если вследствие, например, следования инструкциям
продавца в ходе совместного ведения судебного разбирательства покупатель или
продаваемая компания несут имущественные потери, продавец будет обязан возместить их в полном объеме покупателю (приобретенной покупателем компании). Здесь
следует отметить, что, исходя из нашего опыта, продавцы сравнительно неохотно
принимают на себя обязательство компенсировать имущественные потери покупателя
и приобретенной им компании, которые образуются в результате выполнения покупателем инструкций продавца; довольно часто рассматриваемое положение договора
купли-продажи становится предметом интенсивных переговоров сторон сделки.
9.1395. Дополнительно покупатель может настаивать на том, что положения
договора купли-продажи о совместном ведении судебных разбирательств не применяются в случае предъявления претензий со стороны третьих лиц в отношении
наиболее существенных вопросов для покупателя (например, в отношении титула
на приобретенные покупателем у продавца акции (доли участия в уставном капитале)). При наличии такого условия в договоре покупатель в случае спора может
принимать решения в части судебного разбирательства полностью самостоятельно,
без согласования с продавцом; вместе с тем какие-либо санкции на покупателя
в этой связи не налагаются. Соответствующее положение договора купли-продажи
может быть сформулировано следующим образом:
«Покупатель вправе, но не обязан совершать действия в соответствии с разд. 2
в случае, если Требования третьих лиц связаны с заверениями об обстоятельствах
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продавца, предусмотренными в разд. [●] настоящего договора, или обязательствами продавца о компенсации имущественных потерь, предусмотренными разд. [●]
настоящего договора».
Исходя из нашего опыта, рассматриваемое исключение обычно применяется
к требованиям третьих лиц в отношении приобретенных покупателем акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества, а также в отношении
наиболее существенного имущества приобретаемой покупателем у продавца компании (недвижимое имущество, объекты интеллектуальной собственности и пр.).
9.1396. Наконец, продавец и покупатель могут также согласовать положение
договора купли-продажи, согласно которому правила договора о совместном ведении продавцом и покупателем судебных разбирательств применяются только
к тем требованиям третьих лиц, сумма которых превышает установленный сторонами сделки порог существенности. Использование такой конструкции позволит
покупателю не привлекать представителей продавца к участию в незначительных
спорах (судебных разбирательствах), которые не должны привести к существенным
потерям для продавца и проданной им компании при удовлетворении покупателем
(продаваемой компанией) требований третьих лиц. Соответствующее положение
договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«1. Если покупателю, обществу или дочерним обществам станет известно
о каких-либо исках, претензиях, запросах, расследованиях или требованиях третьих лиц в отношении покупателя, общества или дочерних обществ (в том числе
со стороны государственных органов), сумма которых превышает или потенциально может превысить [●]% покупной цены и которые могут стать основанием
для предъявления покупателем требований продавцу в связи с предоставлением
покупателю недостоверных заверений об обстоятельствах или обязательством
продавца возместить имущественные потери покупателя1 (Требования третьих
лиц), покупатель обязуется в срок не позднее [●] рабочих дней с момента, когда
покупателю стало известно о таких Требованиях третьих лиц:
• направить продавцу письменное уведомление о предъявлении покупателю, обществу или дочерним обществам Требований третьих лиц с подробным изложением
обстоятельств соответствующего дела и примерным расчетом сумм Требований
третьих лиц;
• предпринять разумные усилия для защиты интересов покупателя, общества
или дочерних обществ перед соответствующими третьими лицами; и
• обеспечить, чтобы указанные в разд. [●] выше действия совершило общество
и (или) дочерние общества в тот же срок.
2. [Другие положения конструкции совместного ведения судебных разбирательств (см. разд. [●])]».
1
В рассматриваемом случае положения договора купли-продажи об ограничении ответственности
продавца распространяются только на случаи ответственности продавца вследствие предоставления
им недостоверных заверений об обстоятельствах, а также в рамках обязательств продавца о компенсации имущественных потерь покупателя. Вместе с тем стороны сделки купли-продажи бизнеса могут
распространить такой порядок и на все иные случаи ответственности продавца в рамках заключаемой
продавцом и покупателем сделки.
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9.1397. Соответствуют ли описанные выше механизмы защиты интересов покупателя действующему российскому законодательству? По нашему мнению, да, эти
механизмы укладываются в логику ст. 327.1, 406.1 и 421 ГК РФ и должны подлежать принудительному исполнению при возникновении споров между сторонами
сделки.

Обжалование покупателем судебных решений в случае предъявления
каких-либо претензий со стороны третьих лиц
9.1398. Если стороны сделки согласовали положения договора купли-продажи о совместном ведении судебных разбирательств и соответствующие суды
последовательно выносят решения не в пользу покупателя (приобретенной им
компании), на каком этапе покупатель будет праве предъявить свои претензии
к продавцу и потребовать, например, компенсации убытков (сразу после решения
суда первой инстанции, после рассмотрения спора в апелляционной инстанции,
кассационной инстанции и пр.)? Исходя из нашего опыта, стороны договора
купли-продажи обычно предусматривают обязательство покупателя следовать
всем инструкциям продавца в части оспаривания решений судов до исчерпания
всех механизмов оспаривания, однако право покупателя на предъявление соответствующих претензий продавцу возникает чаще всего после рассмотрения дела
либо в суде апелляционной инстанции, либо в суде кассационной инстанции.
Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«Продавец не несет ответственность по требованиям покупателя в связи
с предоставлением продавцом недостоверных заверений об обстоятельствах,
а также не несет обязанности в части возмещения имущественных потерь покупателя1, если сумма соответствующего требования не была подтверждена вступившим в силу судебным актом суда [апелляционной инстанции / кассационной
инстанции]. Также покупатель принимает на себя обязательство не предъявлять
какие-либо требования к продавцу до тех пор, пока сумма указанных требований
не будет подтверждена актом суда [апелляционной инстанции / кассационной
инстанции]»2.
1

В рассматриваемом случае положения договора купли-продажи об ограничении ответственности
продавца распространяются только на случаи ответственности продавца вследствие предоставления
им недостоверных заверений об обстоятельствах, а также в рамках обязательств продавца о компенсации имущественных потерь покупателя. Вместе с тем стороны сделки купли-продажи бизнеса могут
распространить такой порядок и на все иные случаи ответственности продавца в рамках заключаемой
продавцом и покупателем сделки.
2
Здесь не должно сложиться впечатление, что без оспаривания в суде покупатель не будет вправе
в принципе предъявить какие-либо претензии продавцу, например, в связи с предоставлением недостоверных заверений об обстоятельствах. На практике среди прочего некоторые случаи недостоверности заверений об обстоятельствах продавца могут быть никак не связаны с требованиями третьих лиц.
Например, мы видим это в ситуации недостоверности заверения продавца относительно корректности финансовой отчетности продаваемой компании. В данном случае, вероятно, отсутствуют какиелибо требования третьих лиц, следовательно, покупатель вправе сразу предъявить соответствующие
претензии продавцу.
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9.1399. Основная причина распространенности привязки права покупателя
предъявить претензии продавцу к вынесению соответствующего акта судом апелляционной инстанции заключается во вступлении судебного акта в силу после его
обжалования в суде апелляционной инстанции (покупатель (продаваемая компания) с указанного момента становятся обязанными в части исполнения судебного решения). В этой связи, поскольку покупатель (продаваемая компания)
несет расходы в связи с исполнением судебного решения (например, продаваемая
компания уплачивает недоимку по требованию налоговых органов), он получает
право предъявить связанную претензию к продавцу. Распространенность на практике привязки права покупателя предъявить претензии продавцу к решению суда
кассационной инстанции объясняется тем, что после обжалования решения суда
в кассационной инстанции вероятность успешного оспаривания решения в вышестоящих судах значительно снижается. Кроме того, судьи суда кассационной
инстанции, как правило, считаются более квалифицированными, что повышает
вероятность исправления ошибок, допущенных судами первой и апелляционной
инстанций (если они были допущены).
9.1400. Наличие рассматриваемых положений в договоре купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества обычно не предполагает невозможность дальнейшего оспаривания судебных решений (например,
в ВС РФ); более того, на покупателя может даже возлагаться соответствующая
обязанность положениями договора купли-продажи. Вместе с тем покупатель
в любом случае получает право предъявлять требования продавцу и взыскивать
с него сумму причитающейся компенсации. В случае если уже после получения
компенсации со стороны продавца вышестоящие судебные инстанции поддержат
позицию покупателя (приобретенной им компании) и покупатель (приобретенная
им компания) вернет ранее уплаченные суммы в связи с предъявлением требований
третьих лиц, покупатель будет обязан вернуть продавцу ранее полученную со стороны последнего сумму компенсации. Подобного рода положения довольно часто
включаются в договор купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества.
9.1401. Насколько описанные выше механизмы соответствуют действующему
российскому законодательству? По нашему мнению, рассмотренные нами механизмы укладываются в логику ст. 327.1, 406.1 и 421 ГК РФ и должны подлежать
принудительному исполнению при возникновении споров между сторонами
сделки.

Ограничение ответственности продавца в связи с изменением
применимого законодательства и учетной политики приобретаемой
компании, а также действиями (бездействием) покупателя
(его аффилированных лиц)
Общие вопросы
9.1402. Исходя из нашего опыта, договоры купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственных обществ довольно часто предусматривают
еще ряд конструкций, обеспечивающих ограничение ответственности продавца:
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• исключение ответственности продавца в случае, если предъявляемые покупателем продавцу претензии связаны с изменением применимого законодательства
или учетной политики продаваемой компании; а также
• исключение ответственности продавца, если претензии покупателя связаны
с его собственными действиями (бездействием).
Рассмотрим подробнее особенности указанных конструкций.

Исключение ответственности продавца в случае, если предъявляемые
покупателем продавцу претензии связаны с изменением применимого
законодательства
Описание механизма
9.1403. Продавцы обычно не готовы нести риск ответственности за нарушение
своих обязательств (предоставление недостоверных заверений об обстоятельствах
и пр.) по договору купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества, если такая ответственность связана с изменением применимого
законодательства или изменением подходов государственных и судебных органов
к толкованию соответствующих законодательных норм. Рассмотрим следующий
пример: продавец и покупатель заключили договор купли-продажи долей участия
в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью. В соответствии с договором, продавец предоставляет покупателю целый ряд заверений
об обстоятельствах, а также принимает на себя обязательства о компенсации имущественных потерь покупателя в сфере налогообложения продаваемой компании.
Среди прочего продавец заверяет покупателя в том, что продаваемая компания
не использовала незаконные схемы налоговой оптимизации (схемы налоговой
оптимизации, которые используются в продаваемой компании, были раскрыты
покупателю и, по мнению привлеченного покупателем налогового консультанта,
полностью соответствуют применимому законодательству). Через несколько недель
после завершения сделки высшая судебная инстанция выпускает ряд разъяснений,
в соответствии с которыми некоторые из использовавшихся продаваемой компа
нией схем налоговой оптимизации признаются не соответствующими закону. Через
шесть месяцев после даты завершения сделки государственные налоговые органы
предъявляют приобретенной покупателем компании соответствующие претензии
по уплате недоимки. В этой связи после уплаты недоимки в пользу государственных
налоговых органов покупатель предъявляет претензию продавцу в рамках обязательств последнего в части возмещения имущественных потерь покупателя. Таким
образом, опасения продавца в части своей ответственности в связи с изменением
применимого законодательства и подходов к его толкованию в подобной ситуации,
на наш взгляд, могут рассматриваться как вполне обоснованные.
9.1404. В описанной ситуации продавец вряд ли мог предвидеть, что после
завершения сделки изменится подход судов к толкованию законодательных норм
в сфере налогообложения и использовавшиеся продаваемой компанией схемы
налоговой оптимизации будут признаны не соответствующими применимому законодательству. Исходя из этого, выглядит вполне справедливой позиция многих
продавцов по договорам купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственных общества, в соответствии с которой они отказываются принимать
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на себя ответственность перед покупателем по договору купли-продажи в случае,
если ее причиной стало изменение применимого законодательства (или изменение
подходов судебных органов к толкованию тех или иных законодательных норм),
которое имело место после даты завершения сделки. Как правило, покупатели
не возражают против включения подобного положения в договор купли-продажи.
Соответствующее положение договора может быть сформулировано следующим
образом:
«Продавец не несет ответственность перед покупателем за предоставление
покупателю недостоверных заверений об обстоятельствах, а также не несет
обязательств в части компенсации имущественных потерь покупателя в случае,
если ответственность (обязательства) продавца вызвана изменением применимого
законодательства и (или) подходов к его толкованию со стороны государственных
и судебных органов, при условии что указанные события имеют место после даты
завершения сделки1.
Также покупатель принимает на себя обязательство не предъявлять какие-либо
требования продавцу в случае, если основанием их предъявления является изменение
применимого законодательства или изменение подходов к его толкованию со стороны государственных и судебных органов, при условии что указанные события
имеют место после даты завершения сделки».
9.1405. Здесь следует отметить, что в ряде случаев покупатели настаивают на сужении приведенной выше формулы ограничения ответственности продавца, например на том, чтобы данная формула относилась только к налоговому законодательству или толкованию соответствующих правовых норм со стороны исключительно
высших судебных инстанций. Пример соответствующего положения договора
купли-продажи приводится ниже:
«Продавец не несет ответственность перед покупателем за предоставление
покупателю недостоверных заверений об обстоятельствах, а также не несет
обязательств о компенсации имущественных потерь покупателя в случае, если
ответственность (обязательства) продавца вызвана изменением применимого
законодательства в сфере налогообложения и (или) подходов к его толкованию
со стороны ВС РФ, при условии что указанные события имеют место после даты
завершения сделки2.
Также покупатель принимает на себя обязательство не предъявлять какие-либо
требования продавцу в случае, если основанием их предъявления является изменение применимого законодательства или изменение подходов к его толкованию
со стороны ВС РФ, при условии что указанные события имеют место после даты
завершения сделки».
1, 2
В рассматриваемом случае положения договора купли-продажи об ограничении ответственности продавца распространяются только на случаи ответственности продавца вследствие предоставления
им недостоверных заверений об обстоятельствах, а также в рамках обязательств продавца о компенсации имущественных потерь покупателя. Вместе с тем стороны сделки купли-продажи бизнеса могут
распространить такой порядок и на все иные случаи ответственности продавца в рамках заключаемой
продавцом и покупателем сделки.
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9.1406. Согласование данной формулы в договоре купли-продажи является
предметом коммерческих договоренностей продавца и покупателя. Как мы указывали выше, исходя из нашего опыта, многие покупатели не возражают против
включения описанных выше положений в договор купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества. Если спор между продавцом
и покупателем в этой связи все-таки возникает, мы рекомендуем обеим сторонам
сделки рассмотреть возможность сужения указанных положений, например, до изменений только налогового или гражданского законодательства, а также изменений
подходов к интерпретации применимого законодательства только высшими судебными инстанциями (действительно, ограничивать ответственность (обязательства)
продавца вследствие неоднозначного решения суда первой инстанции может быть
неверным подходом).
Соответствие механизма действующему российскому законодательству
9.1407. На наш взгляд, рассматриваемая конструкция не противоречит действующему российскому законодательству и будет подлежать принудительному
исполнению в случае возникновения споров между сторонами. Как нами уже
неоднократно указывалось ранее, в соответствии со ст. 327.1 «Обусловленное исполнение обязательств» ГК РФ исполнение обязанностей, а равно и осуществление,
изменение и прекращение определенных прав по договорному обязательству, может
быть обусловлено совершением или несовершением одной из сторон обязательства
определенных действий либо наступлением иных обстоятельств, предусмотренных
договором, в том числе полностью зависящих от воли одной из сторон. В описанном нами примере стороны договора купли-продажи согласовывают прекращение
права покупателя на предъявление претензий продавцу в связи с его заверениями об обстоятельствах и обязательствами о компенсации имущественных потерь
в случае изменения применимого законодательства или подходов государственных
и судебных органов к его толкованию, что в целом соответствует норме ст. 327.1
ГК РФ. Аналогичным образом в подобной ситуации продавец не несет обязательств
в части компенсации имущественных потерь покупателя.
Распространенность механизма на практике
9.1408. Исходя из нашего опыта, описанный выше механизм ограничения ответственности (обязательств) продавца присутствует во многих договорах куплипродажи бизнеса (за исключением, пожалуй, небольших сделок, а также сделок,
совершаемых в рамках одной корпоративной группы).

Исключение ответственности продавца в случае, если предъявляемые
покупателем продавцу претензии связаны с изменением учетной
политики продаваемой компании
Описание механизма
9.1409. Стороны договоров купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственных обществ довольно часто используют данный подход
и применительно к случаям изменений учетных политик продаваемой компании.
В соответствии с этим, если после даты завершения сделки приобретенная покупа838
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телем компания меняет свои учетные политики и это ведет к возникновению оснований для ответственности продавца за предоставление недостоверных заверений
об обстоятельствах или возникновению обязательств продавца в части компенсации
имущественных потерь покупателя, продавец освобождается от такой ответственности (обязательств). Соответствующее положение договора купли-продажи может
быть сформулировано следующим образом:
«Продавец не несет ответственность перед покупателем за предоставление
покупателю недостоверных заверений об обстоятельствах, а также не несет обязательств в части компенсации имущественных потерь покупателя в случае, если
ответственность (обязательства) продавца вызвана изменением учетных политик
общества и дочерних обществ или учетных политик покупателя, при условии что
указанные события имеют место после даты завершения сделки1.
Также покупатель принимает на себя обязательство не предъявлять какиелибо требования к продавцу в случае, если основанием их предъявления являются
изменения учетных политик общества и дочерних обществ или учетных политик
покупателя, при условии что указанные события имеют место после даты завершения сделки».
9.1410. Здесь следует отметить, что рассматриваемый механизм ограничения
ответственности (обязательств) продавца, связанный с изменением учетных
политик общества (дочерних обществ) или покупателя, вряд ли является принципиальным вопросом для покупателя. Во-первых, нам сложно представить, какие
изменения учетных политик могут привести к ответственности (возникновению
обязательств) продавца в рамках заключенного им с покупателем договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)2. Во-вторых, вопрос
изменения учетных политик общества, его дочерних обществ, а также самого
покупателя находится полностью под контролем покупателя, следовательно, он
может заблокировать принятие соответствующего решения (и, таким образом,
предотвратить ответственность продавца по договору купли-продажи). Как
правило, мы рекомендуем покупателям не оппонировать включению рассматриваемых положений в договор купли-продажи, если на этом настаивает команда
продавца.

1

В рассматриваемом случае положения договора купли-продажи об ограничении ответственности
продавца распространяются только на случаи ответственности продавца вследствие предоставления
им недостоверных заверений об обстоятельствах, а также в рамках обязательств продавца о компенсации имущественных потерь покупателя. Вместе с тем стороны сделки купли-продажи бизнеса могут
распространить такой порядок и на все иные случаи ответственности продавца в рамках заключаемой
продавцом и покупателем сделки.
2
Мы неоднократно обсуждали с аудиторами и специалистами по бухгалтерскому учету, может ли
какое-либо изменение учетной политики покупателя или приобретаемой им компании стать основанием ответственности для продавца за предоставление недостоверных заверений об обстоятельствах
или привести к возникновению его обязанности компенсировать имущественные потери покупателя.
До настоящего времени нам не удалось получить примеры подобных ситуаций применительно к Российской Федерации. Несмотря на это, рассматриваемое положение довольно часто встречается в договорах купли-продажи бизнеса.
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Соответствие механизма действующему российскому законодательству
9.1411. Как и в случае выше (см. разд. 9.1384), по нашему мнению, анализируемая конструкция соответствует действующему российскому законодательству,
в частности регулированию, предусмотренному ст. 327.1 ГК РФ.
Распространенность механизма на практике
9.1412. Исходя из нашего опыта, описанный выше механизм ограничения ответственности продавца присутствует во многих договорах купли-продажи бизнеса (за исключением, пожалуй, небольших сделок, а также сделок, совершаемых
в рамках одной корпоративной группы).

Исключение ответственности продавца в случае, если претензии
покупателя связаны с его собственными действиями (бездействием)
Описание механизма
9.1413. Данная конструкция ограничения ответственности продавца предполагает, что продавец освобождается от ответственности, если ее основание вызвано
действиями (бездействием) покупателя или его аффилированных лиц. С одной
стороны, рассматриваемая конструкция выглядит достаточно справедливо как
с точки зрения продавца, так и с точки зрения покупателя. Действительно, если
покупатель и его аффилированные лица способствовали (своими действиями
или бездействием) появлению оснований для ответственности продавца в рамках
договора купли-продажи, почему в указанных случаях продавец должен нести
ответственность? С другой стороны, если внимательно проанализировать данную
конструкцию, очень сложно найти примеры действий (бездействия) покупателя
и его аффилированных лиц, которые могут способствовать наступлению ответственности продавца. Рассмотрим следующий случай: продавец и покупатель
заключили договор купли-продажи акций непубличного акционерного общества. Договор содержит широкий набор заверений о обстоятельствах продавца,
а также ряд обязательств продавца в части возмещения имущественных потерь
покупателя. Среди прочего в качестве одного из механизмов ограничения ответственности продавца договор купли-продажи предусматривает, что продавец
не несет ответственность за предоставление покупателю недостоверных заверений
об обстоятельствах, а также не несет обязательств о компенсации имущественных
потерь покупателя, если соответствующее основание ответственности вызвано
действиями (бездействием) покупателя или его аффилированных лиц. После
завершения сделки покупатель обнаруживает незаконные схемы налоговой оптимизации, которые использовались в приобретенной им компании, и информирует
правоохранительные органы о выявленных фактах. По итогам инициированной
государственными органами проверки в отношении приобретенной покупателем
компании с последней взыскиваются недоимка и штрафы применительно к периоду до даты завершения сделки. В этой связи покупатель предъявляет продавцу
требование компенсировать его имущественные потери в связи с имевшими место претензиями государственных органов. Должен ли продавец в приведенном
примере нести ответственность (ведь ее основание возникло в результате действий покупателя, который проинформировал государственные органы о наруше840
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нии приобретенной им компанией применимого налогового законодательства)?
На наш взгляд, очевидно, да, должен, так как покупатель в описанной ситуации
не мог скрывать обнаруженные им нарушения применимого законодательства,
они могли быть выявлены государственными органами в ходе последующих
проверок, возможно, за пределами срока привлечения продавца к ответственности по требованиям покупателя (см. подробнее разд. 9.1321). Соответственно,
исключение ответственности продавца в анализируемой ситуации вряд ли может
рассматриваться как обоснованное.
9.1414. Другую ситуацию мы видим в случае получения продавцом продаваемой компании указаний со стороны покупателя или его аффилированных лиц.
Например, в одной из сделок до ее завершения продавец получил от покупателя
указание прекратить хозяйственную деятельность одного из принадлежащих продаваемой компании магазинов без получения предварительного согласия со стороны собственника-арендодателя соответствующих помещений. В результате уже
после завершения сделки к продаваемой компании был предъявлен иск в связи
с нарушением договора аренды (закрытие магазина без получения предварительного согласования этого шага со стороны арендодателя). И хотя основание иска
относится к обстоятельствам, которые имели место до завершения сделки, продавец не несет в этом случае ответственность, так как действовал по инструкции
покупателя (или его аффилированных лиц). Мы не можем найти другие примеры
действий покупателя или его аффилированных лиц после завершения сделки,
которые могут привести к недостоверности заверений об обстоятельствах продавца или к возникновению у покупателя прав требования в рамках обязательств
продавца о компенсации имущественных потерь покупателя. То же самое касается
и случаев бездействия покупателя (его аффилированных лиц).
9.1415. Исходя из этого, на наш взгляд, более правильным подходом будет
исключение ответственности продавца акций (долей участия в уставном капитале) за предоставление покупателю недостоверных заверений об обстоятельствах,
а также прекращение обязательств продавца в части компенсации имущественных потерь покупателя только в случаях, когда основание ответственности
продавца возникает по причине действий продавца по инструкции (указанию)
покупателя или его аффилированных лиц до даты завершения сделки. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано
следующим образом:
«Продавец не несет ответственность перед покупателем за предоставление покупателю недостоверных заверений об обстоятельствах, а также не несет обязательств о компенсации имущественных потерь покупателя в случае,
если ответственность (обязательства) продавца вызвана действиями продавца
по инструкции покупателя и (или) его аффилированных лиц в период до даты
завершения сделки»1.
1

В рассматриваемом случае положения договора купли-продажи об ограничении ответственности
продавца распространяются только на случаи ответственности продавца вследствие предоставления
им недостоверных заверений об обстоятельствах, а также в рамках обязательств продавца о компенсации имущественных потерь покупателя. Вместе с тем стороны сделки купли-продажи бизнеса могут
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Соответствие механизма действующему российскому законодательству
9.1416. Насколько рассмотренный выше механизм ограничения ответственности продавца соответствует действующему российскому законодательству? По нашему мнению, данный механизм в целом находится в периметре регулирования
ст. 327.1, 401, 406.1, а также 421 ГК РФ и не противоречит положениям действующего российского законодательства. См. подробнее о соответствии механизма
ограничения ответственности действующему российскому законодательству
разд. 9.1339. Однако, по нашему мнению, здесь существует риск того, что суд откажется признать полное исключение ответственности продавца в рассматриваемых
случаях, даже если стороны прямо предусмотрят это в договоре купли-продажи.
Вполне возможно, что суд снизит ответственность продавца соразмерно эффекту
от соответствующих действий (бездействия) покупателя. Среди прочего подобный
сценарий укладывается в логику ст. 404 «Вина кредитора» ГК РФ.
9.1417. Вместе с тем здесь необходимо отметить, что нам неизвестно о спорах,
в которых данный вопрос становился бы предметом рассмотрения российских
судов.
Распространенность механизма на практике
9.1418. Насколько рассматриваемый механизм распространен на практике
при заключении договоров купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственных обществ? Исходя из нашего опыта, анализируемый
механизм встречается на практике довольно часто; в нашей практике не менее
50% договоров купли-продажи бизнеса содержат подобного рода положения
(возможно, за исключением небольших сделок, а также сделок, заключаемых
в рамках одной корпоративной группы). Как правило, покупатели не возражают
против включения подобного положения в заключаемый с продавцом договор
купли-продажи.

Ограничение ответственности продавца в случае, если в отношении
соответствующих требований третьих лиц к продаваемой компании
последней были созданы необходимые резервы и такие резервы были
отражены в отчетности продаваемой компании
Описание механизма
9.1419. Еще одним достаточно распространенным механизмом ограничения
ответственности продавца является исключение его ответственности в случаях,
когда в связи с фактами, являющимися основаниями для ответственности продавца
за нарушение предоставленных покупателю заверений об обстоятельствах, а также в рамках обязательств продавца в части компенсации имущественных потерь
покупателя продавцом (продаваемой компанией) были созданы необходимые
резервы или соответствующие факты были иным образом учтены в финансовой
отчетности продаваемой компании, которая была предоставлена (раскрыта) пораспространить такой порядок и на все иные случаи ответственности продавца в рамках заключаемой
продавцом и покупателем сделки.
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купателю в рамках проведения им комплексной проверки в связи с планируемым
заключением сделки.
9.1420. Для иллюстрации работы механизма анализируемого ограничения
рассмотрим следующий пример: продавец и покупатель заключили договор купли-продажи долей участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в котором предусмотрели, что продавец не несет ответственность
перед покупателем за нарушение заверений об обстоятельствах, а также в рамках
обязательств в части компенсации имущественных потерь покупателя, если соответствующие факты, лежащие в основе ответственности продавца, были раскрыты
в финансовой отчетности продаваемой компании, которая была предоставлена
покупателю. После даты завершения сделки против приобретенной покупателем
компании инициируется судебное разбирательство в рамках одного из заключенных компанией договоров аренды; при этом основания для данного иска возникли
до даты завершения сделки. Кроме того, информация об указанном судебном
разбирательстве не была раскрыта продавцом в предоставленном покупателю
письме о раскрытии информации (подробнее о письме о раскрытии информации
см. разд. 9.1432–9.1436). Вместе с тем, несмотря на все перечисленные выше обстоятельства, продавец не несет ответственность перед покупателем за нарушение
заверения об обстоятельствах об отсутствии судебных разбирательств, так как
продаваемой компанией в отношении указанного судебного спора были созданы
необходимые резервы в финансовой отчетности, которая была предоставлена
покупателю в рамках проводившейся им комплексной проверки приобретаемого
актива (соответствующее положение было включено в договор купли-продажи,
заключенный продавцом и покупателем).
9.1421. По существу рассматриваемый механизм функционирует аналогично
письму о раскрытии информации, но, в отличие от письма о раскрытии информации, отчетность продаваемой компании готовится ею по умолчанию, а не в связи
со сделкой (подробнее о письме о раскрытии информации см. разд. 9.1432–9.1436).
Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано
следующим образом:
«Сторонами согласовано, что продавец не несет перед покупателем ответственность за нарушение предоставленных покупателю заверений об обстоятельствах, а также в рамках обязательств о компенсации имущественных потерь
покупателя, если информация о соответствующих основаниях ответственности
продавца была раскрыта в финансовой отчетности продаваемой компании, которая
была предоставлена покупателю».
9.1422. Если данный механизм ограничения ответственности продавца включается в договор купли-продажи, покупателю следует обратить самое пристальное внимание на отчетность продаваемой компании в части учета в ней обстоятельств, которые могут ограничить ответственность продавца за нарушение
предоставленных покупателю заверений об обстоятельствах, а также в рамках
обязательств продавца в части компенсации имущественных потерь покупателя. Если в отчетности продаваемой компании созданы резервы либо она иным
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образом учитывает основания ответственности продавца за недостоверность
заверений об обстоятельствах и в рамках его обязательств о компенсации имущественных потерь, продавец может быть освобожден от ответственности перед
покупателем, даже если указанные основания не были раскрыты в предоставленном продавцом покупателю письме о раскрытии информации в отношении
продаваемой компании.
9.1423. Вместе с тем в ряде случаев покупатели возражают против включения
в договор купли-продажи положений механизма ограничения ответственности
продавца применительно к обстоятельствам, в отношении которых в отчетности приобретаемой покупателем компании были созданы резервы. Как правило, аргументы покупателя сводятся к тому, что, во-первых, компании обычно
не создают резервы на полную сумму возможных для них рисков. Например,
обществу грозит судебное разбирательство, в рамках которого с него может быть
взыскано 100 тыс. руб., однако оно создает резервы только на 50 тыс. руб. (действующее российское законодательство и стандарты бухгалтерского учета такой
подход допускают). Во-вторых, финансовая отчетность хозяйственного общества
не дает детальной информации о сути рисков, в отношении которых общество
создает резервы. Следовательно, покупателю в рамках комплексной проверки
необходимо запрашивать у продавца подробные сведения относительно обстоятельств, в отношении которых продаваемая компании создает резервы в своей
отчетности.
9.1424. Исходя из нашего опыта, возможным компромиссом в этой связи может
стать положение договора купли-продажи, согласно которому ответственность
продавца в связи с созданием резервов в финансовой отчетности продаваемой
компании ограничивается в пределах суммы соответствующих резервов. Проиллюстрируем это на следующем примере: продаваемая компания создает резерв
в финансовой отчетности в связи с возможным судебным разбирательством, сумма
резерва составляет 200 тыс. руб. После завершения сделки приобретенная покупателем компания сталкивается с указанным судебным разбирательством и проигрывает его, в результате чего обязана выплатить истцу 500 тыс. руб. Положение
заключенного продавцом и покупателем договора купли-продажи предусматривает ограничение ответственности продавца на сумму созданных в финансовой
отчетности резервов в связи с возникновением соответствующих обстоятельств
(в рассматриваемом примере – судебного разбирательства). Следовательно, ответственность продавца в анализируемом случае в связи с возникновением указанного выше судебного разбирательства составит 500 тыс. руб. – 200 тыс. руб. =
300 тыс. руб. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть
сформулировано следующим образом:
«Сторонами согласовано, что продавец не несет перед покупателем ответственность за нарушение предоставленных покупателю заверений об обстоятельствах, а также в рамках обязательств о компенсации имущественных потерь
покупателя, если информация о соответствующих основаниях ответственности
продавца была раскрыта в финансовой отчетности продаваемой компании, которая
была предоставлена покупателю.
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При этом сторонами согласовано, что ответственность продавца в указанных выше случаях ограничивается исключительно суммой созданных в отношении
соответствующих обстоятельств резервов».

Соответствие механизма действующему
российскому законодательству
9.1425. Насколько рассмотренный выше механизм ограничения ответственности
соответствует действующему российскому законодательству? По нашему мнению,
анализируемый механизм в целом находится в периметре регулирования ст. 401
ГК РФ и не противоречит положениям действующего российского законодательства. Кроме того, этот механизм можно рассматривать как уточнение предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах. См. подробнее о соответствии механизма ограничения ответственности действующему российскому
законодательству разд. 9.1339. Вместе с тем здесь необходимо отметить, что нам
неизвестно о спорах, в которых данный вопрос становился бы предметом рассмотрения российских судов.

Распространенность механизма на практике
9.1426. Насколько рассматриваемый механизм распространен на практике
при заключении договоров купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственных обществ? Исходя из нашего опыта, анализируемый
механизм встречается на практике довольно часто; в нашей практике не менее
50% договоров купли-продажи бизнеса содержат подобного рода положения (возможно, за исключением небольших сделок, а также сделок, заключаемых в рамках
одной корпоративной группы). В большинстве случаев покупатели не возражают
против включения подобного положения в заключаемый с продавцом договор
купли-продажи.

Пределы ограничения ответственности продавца за ненадлежащее
исполнение своих обязательств по договору купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
9.1427. Важно учитывать, что действующее российское законодательство устанавливает определенные пределы в отношении ограничения ответственности
продавца в случае ненадлежащего исполнения им своих обязательств по договору
купли-продажи:
(i) во-первых, п. 4 ст. 401 «Основания ответственности за нарушение обязательства» ГК РФ устанавливает, что заключенное заранее соглашение об устранении
или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательства ничтожно; и, кроме того,
(ii) во-вторых, п. 2 ст. 461 «Ответственность продавца в случае изъятия товара
у покупателя» ГК РФ предусматривает, что соглашение сторон об освобождении
продавца от ответственности в случае истребования приобретенного товара у покупателя третьими лицами или о ее ограничении недействительно.
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9.1428. Таким образом, приведенные выше модельные конструкции ограничения ответственности продавца за ненадлежащее исполнение им своих обязательств по договору купли-продажи не будут работать в ситуации, когда продавец
умышленно нарушает свои обязательства. При этом указанное правило действует независимо от того, повторяется ли такая норма в заключаемом продавцом
и покупателем договоре купли-продажи бизнеса (положения п. 4 ст. 401 ГК РФ
сформулированы императивно). Также анализировавшиеся нами выше модельные
конструкции ограничения ответственности продавца за ненадлежащее исполнение
его обязательств по договору купли-продажи не будут применяться к случаям, когда
приобретенные покупателем у продавца акции (доли участия в уставном капитале)
хозяйственного общества истребуются третьими лицами (в результате признания
заключенного продавцом и покупателем договора недействительным, при виндикации приобретенных покупателем акций и пр.)1.
9.1429. По нашему мнению, указанные правила о пределах ограничения ответственности продавца будут применяться ко всем рассмотренным нами выше
механизмам:
(i) установление сроков уведомления о возможных требованиях покупателя
к продавцу, а также установление сроков для инициирования покупателем судебных разбирательств;
(ii) ограничение ответственности продавца максимальной суммой требований,
которые могут быть предъявлены ему со стороны покупателя;
(iii) ограничение периода времени после даты завершения сделки, в течение
которого покупатель вправе предъявить какие-либо требования продавцу в связи
с нарушением последним своих обязательств по договору купли-продажи;
(iv) установление минимальной суммы требования, которое может быть предъявлено покупателем продавцу;
(v) установление минимальной суммы для группы требований, при достижении
которой покупатель вправе предъявить требования продавцу;
(vi) ограничение ответственности продавца в связи с изменением применимого
законодательства, учетной политики приобретаемой компании, а также действиями
покупателя; а также
(vii) совместное ведение судебных разбирательств в связи с предъявлением третьими лицами каких-либо требований в отношении приобретенной покупателем
у продавца компании.
При этом здесь важно еще раз подчеркнуть, что приведенные выше положения
ст. 401 и 461 ГК РФ применяются именно к случаям ненадлежащего исполнения
продавцом своих обязательств по договору купли-продажи (включая случаи предоставления недостоверных заверений об обстоятельствах). Иными словами, положения упомянутых статей не применяются к ограничению обязательств продавца
в части компенсации имущественных потерь покупателя.
1
Здесь важно упомянуть позицию российских судов, в соответствии с которой норма об эвикции вещи защищает интересы покупателя, который действует правомерно. По этой причине покупатель, который знал или должен был знать в момент приобретения товара о наличии у третьего лица оснований для заявления соответствующих требований, не может воспользоваться нормами, регулирующими эвикцию (см. постановление АС Уральского округа от 5 мая 2016 г. № Ф09-4085/16
по делу № А71-3317/2015).

846

9. Основные элементы договора купли-продажи

9.1430. С учетом изложенного выше во многом теряет смысл борьба продавца
и покупателя при согласовании ответственности продавца за ненадлежащее исполнение его обязательств применительно к титулу покупателя на приобретаемые
им у продавца акции (доли участия в уставном капитале) хозяйственного общества
(сроки привлечения к ответственности, сумма максимальной ответственности
продавца, сумма минимального требования и пр.).

Применение формулы ограничения ответственности продавца
к случаям ответственности покупателя по договору купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
9.1431. Должен ли договор купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества содержать наряду с формулой ограничения
ответственности продавца также и механизм ограничения ответственности покупателя? По нашему мнению, ответ на данный вопрос должен быть дан применительно
к двум ситуациям:
(i) ситуация 1: покупатель по договору купли-продажи одновременно выступает
в роли продавца, т.е. имеет место обмен активами, и продавец за продаваемые им
акции (доли участия в уставном капитале) хозяйственного общества получает от покупателя, например, другие акции или другие доли участия в уставном капитале.
В подобном случае ответ на вопрос выше должен быть положительным: ответственность покупателя по договору купли-продажи должна быть ограничена так же,
как ответственность продавца, ведь покупатель передает продавцу определенный
актив, предоставляет в этой связи определенные заверения об обстоятельствах,
принимает на себя обязательства о компенсации имущественных потерь и пр.
В нашей практике в описываемых случаях положения договора купли-продажи
бизнеса в части ограничения ответственности продавца и покупателя носят во многом зеркальный характер, с небольшими отличиями, отражающими особенности
передаваемых сторонами друг другу акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственных обществ; и
(ii) ситуация 2: покупатель по договору купли-продажи только приобретает акции
(доли участия в уставном капитале) хозяйственного общества и передает продавцу
в качестве встречного предоставления исключительно денежные средства. Исходя
из нашего опыта, в подобных случаях чаще всего ответственность покупателя по договору купли-продажи никак не ограничивается. Однако нам представляется, что
здесь стороны договора купли-продажи все-таки могут предусмотреть по крайней
мере некоторые из перечисленных выше механизмов ограничения ответственности.
Кроме того, по нашему мнению, вопрос ограничения ответственности покупателя
по договору купли-продажи приобретает еще большую актуальность, если договор
содержит дополнительные обязательства покупателя, кроме обязанности уплатить
покупную цену (например, приобрести или продать акции (доли участия в уставном
капитале) хозяйственного общества в рамках опционной конструкции и пр.). Например, в одной из сделок нами было рекомендовано ограничить ответственность
покупателя по договору купли-продажи, поскольку на него возлагались довольное
серьезные опционные обязательства.
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У. ПИСЬМО О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ
Значение раскрытия продавцом покупателю информации
о нарушении заверений об обстоятельствах
9.1432. Как указывалось выше, договор купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) обычно содержит значительный объем заверений об обстоятельствах, которые, как правило, покрывают приобретаемый покупателем титул
на акции (доли участия в уставном капитале) общества, в основном все сферы
хозяйственной деятельности общества, а также его имущественное положение.
По общему правилу в случае недостоверности предоставленных покупателю заверений об обстоятельствах, продавец несет предусмотренную законодательством
и договором купли-продажи ответственность (см. подробнее разд. 9.711–9.716).
Однако при проведении комплексной проверки в отношении продаваемой компании покупателю со стороны продавца обычно предоставляется значительный объем
документов и информации (см. подробнее о порядке проведения комплексной проверки разд. 6.144–6.146), по итогам анализа которых (очень часто еще до заключения
договора купли-продажи) покупатель обнаруживает факты недостоверности предоставляемых продавцом заверений об обстоятельствах. Таким образом, складывается
ситуация, когда, с одной стороны, договор купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) содержит широкие заверения об обстоятельствах, за недостоверность которых продавец несет ответственность перед покупателем1, а с другой –
покупатель уже до заключения договора купли-продажи может быть осведомлен
о том, что некоторые из предоставленных продавцом заверений об обстоятельствах
не соответствуют действительности. При этом, если покупатель осведомлен о каких-либо дефектах продаваемой компании, он обычно учитывает соответствующие
риски при планировании и согласовании параметров сделки (например, настаивает
на уменьшении покупной цены, включении в договор купли-продажи положений
1
На первый взгляд может показаться разумным, что если в ходе проведения командой покупателя
комплексной проверки в отношении продаваемой компании обнаруживаются факты недостоверности
заверений об обстоятельствах продавца, то последние должны быть исключены из договора купли-продажи (если заверение об обстоятельствах недостоверно еще до заключения договора купли-продажи,
зачем продавцу предоставлять его покупателю?). Вместе с тем, как указывалось выше (см. разд. 6.149),
заверения об обстоятельствах обычно являются достаточно общими, и даже если одно из них оказывается недостоверным, присутствие такого заверения в договоре купли-продажи не теряет смысл с точки
зрения покупателя, поскольку кроме выявленной недостоверности данного заверения могут существовать и иные случаи недостоверности, о которых покупателю ничего неизвестно. Например, при согласовании проекта договора купли-продажи продавец предоставляет покупателю заверение об обстоятельствах, в соответствии с которым продаваемая компания в последние три года осуществляла свою
деятельность в полном соответствии с требованиями российского законодательства. В ходе проведения
юридической проверки покупатель выявляет недостоверность упомянутого заверения, которая выразилась в несоблюдении продаваемой компанией лицензионных требований. Если исключить рассматриваемое заверение об обстоятельствах из договора купли-продажи в связи с имевшим место нарушением,
покупатель лишается защиты на случай, когда продаваемой компанией допускались иные нарушения
применимого законодательства (например, в сфере пожарной безопасности, антимонопольного регулирования и пр.). Таким образом, даже если в ходе проведения комплексной проверки в отношении
продаваемой компании обнаруживаются какие-либо факты недостоверности предоставляемых продавцом покупателю заверений об обстоятельствах, это обычно не ведет к исключению недостоверных
заверений из проекта договора купли-продажи.
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об удержании покупателем части покупной цены, корректировке покупной цены,
положений о механизме эскроу и пр.). Кроме того, в принципе, покупатель может
принять решение о заключении сделки без изменения ее параметров (несмотря
на ставшие ему известными дефекты приобретаемой компании), принимая на себя
обнаруженные в ходе проведения комплексной проверки риски.
9.1433. В описанной ситуации нельзя исключить, что покупатель, несмотря на то
что обнаруженные им риски были приняты во внимание при выработке инвестиционного решения, после завершения сделки предъявит требования к продавцу
в связи с недостоверностью предоставленных им заверений об обстоятельствах
(т.е. даже если о фактах недостоверности покупателю было известно уже на момент
заключения договора купли-продажи или завершения сделки). Вряд ли подобные
действия покупателя могут считаться справедливыми и добросовестными с точки
зрения продавца.
Как можно избежать этой проблемы и ограничить право покупателя на предъявление к продавцу претензий за недостоверность тех заверений об обстоятельствах,
о которых покупателю было известно на момент заключения договора купли-продажи или завершения предусмотренной договором сделки?
9.1434. В соответствии с п. 3 ст. 307 ГК РФ при установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно,
учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое
содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу
необходимую информацию. С одной стороны, в общем случае указанная норма
не предполагает право покупателя предъявить претензии продавцу за предоставление последним недостоверных заверений об обстоятельствах, если покупателю было
известно об указанных фактах недостоверности до заключения сделки (подобные
действия покупателя не могут рассматриваться как добросовестные)1. С другой стороны, из этого общего правила возможны исключения в зависимости от того, имело
1
В этой связи нам представляется интересным постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 октября 2017 г. по делу № А63-1976/2017. Из материалов дела следует, что между
продавцом и покупателем был заключен договор купли-продажи акций закрытого акционерного общества «Донское». Общая сумма договора составила около 198 млн руб. Покупатель обратился с иском
к продавцу в связи с предоставлением продавцом недостоверных заверений об обстоятельствах. Среди
прочего заключенный продавцом и покупателем договор купли-продажи акций предусматривал заверение, согласно которому ЗАО «Донское» не владеет каким-либо имуществом, обремененным залогом. Впоследствии оказалось, что практически все объекты недвижимого имущества ЗАО «Донское»
были обременены ипотекой в пользу одного из банков. При рассмотрении дела суд указал, что предоставление неполной информации о залоге или непредоставление такой информации не может расцениваться как предоставление недостоверных заверений об обстоятельствах и истцу самому следовало
принять меры для проверки состояния имущества ЗАО «Донское». Кроме того, суд отметил, что в силу
положений ст. 2 ГК РФ предпринимательская деятельность осуществляется участниками гражданского оборота на свой риск. Это предполагает, что от участников гражданского оборота требуется должная
степень осмотрительности при заключении сделок. Суд также счел, что, действуя добросовестно и разумно при заключении договора купли-продажи, истец как заинтересованное лицо был обязан и имел
возможность предпринять действия по получению сведений у контрагента о физическом состоянии
имущества и наличии обременений имущества правами третьих лиц с учетом высокой стоимости приобретаемых акций. Дополнительно суд указал, что институт заверений об обстоятельствах основывается на принципе добросовестности (п. 3 ст. 307 ГК РФ). Поэтому право на иск о взыскании неустойки
или убытков, вызванных недостоверными заверениями, имеет только добросовестная сторона. Осведомленность стороны, получившей заверения, является основанием для отказа в удовлетворении требования. На основании вышеизложенного апелляционный суд поддержал решение Арбитражного су-
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ли место со стороны продавца предоставление заведомо недостоверных заверений
об обстоятельствах. Таким образом, ситуация становится несколько сложной и даже
в определенной степени запутанной (см. подробнее разд. 9.760–9.793). Вряд ли это
способствует стабильности отношений продавца и покупателя в рамках сделки
купли-продажи бизнеса.
9.1435. Кроме того, здесь возникает весьма важный вопрос: как продавец и покупатель могут зафиксировать, информация о каких фактах недостоверности предоставленных покупателю продавцом заверений об обстоятельствах была раскрыта
покупателю? Если этого не сделать, на наш взгляд, в значительной степени увеличивается риск возникновения споров между сторонами относительно того, имеет
ли покупатель право на предъявление требований продавцу в случае недостоверности предоставленных последним заверений об обстоятельствах, содержащихся
в договоре купли-продажи. Например, после проведения комплексной проверки
в отношении продаваемой компании покупатель заключает с продавцом договор
купли-продажи, содержащий обширный перечень разных заверений об обстоятельствах, предоставляемых со стороны продавца. По прошествии определенного
времени после завершения сделки покупатель предъявляет продавцу требование
о возмещении убытков в связи с недостоверностью одного из предоставленных
последним заверений об обстоятельствах. Продавец возражает, ссылаясь на нарушение покупателем требований п. 3 ст. 307 ГК РФ (о добросовестном поведении)
в связи с тем, что информация о недостоверности данного заверения была раскрыта
покупателю на этапе проведения последним комплексной проверки в отношении
приобретенной у продавца компании (следовательно, покупатель принял эту информацию во внимание при принятии им инвестиционного решения). Покупатель
же настаивает на том, что соответствующая информация в ходе комплексной проверки ему не раскрывалась. Таким образом, сторонам, кроме разрешения спора
о наличии факта недостоверности заверения об обстоятельствах и размере причиненных покупателю убытков, необходимо будет разрешить вопрос о том, была ли
ранее предоставлена покупателю информация о недостоверности соответствующего
заверения об обстоятельствах.
9.1436. На наш взгляд, единственным способом снижения вышеописанных
рисков является тщательное документирование сторонами сделки всех фактов
недостоверности предоставляемых продавцом покупателю заверений об обстоятельствах. Это процедура обычно обозначается как раскрытие продавцом покупателю
фактов недостоверности заверений об обстоятельствах продавца. Основные подходы
да Ставропольского края от 10 июля 2017 г. по делу № А63-1976/2017, в котором истцу было отказано
в удовлетворении заявленных им требований.
Похожие выводы мы также видим в постановлении Десятого арбитражного апелляционного суда
от 20 июля 2017 г. по делу № А41-21587/14. В указанном судебном споре речь шла о приобретении истцом квартиры, обремененной арестом, о котором истец не был уведомлен со стороны ответчика. В этой
связи суд указал, что, действуя добросовестно и разумно при участии в торгах и подписании договора купли-продажи, истец вправе был запросить соответствующие сведения в регистрирующем органе
на предмет наличия (отсутствия) арестов, иных обременений в отношении приобретаемого им имущества. Аналогичные выводы мы также видим в постановлении Шестого арбитражного апелляционного
суда от 5 февраля 2018 г. № 06АП-6893/2017 по делу № А04-5766/2017.
Интересно, что описанная позиция подтверждается практикой английских судов (см., например:
Eurocopy plc v. Teesdale & Ors., [1992] BCLC 1067).

850

9. Основные элементы договора купли-продажи

к раскрытию продавцом соответствующей информации покупателю описываются
нами ниже. Здесь следует отметить, что в Российской Федерации пока не сформировалась судебная практика относительно применения механизма раскрытия
информации для целей ограничения ответственности продавца по договору куплипродажи за предоставление недостоверных заверений об обстоятельствах, однако
в некоторых судебных решениях использование механизма раскрытия информации
для указанных целей упоминается 1.

Основные подходы к раскрытию продавцом покупателю информации
о недостоверности заверений об обстоятельствах
9.1437. На практике в этой связи возможны следующие подходы к раскрытию
продавцом покупателю информации о недостоверности предоставляемых им заверений об обстоятельствах при согласовании продавцом и покупателем договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества:
• подход 1: заключение продавцом и покупателем договора купли-продажи без
указания в каких-либо документах по сделке на то, что покупатель осведомлен о предоставлении со стороны продавца недостоверных заверений об обстоятельствах;
• подход 2: описание известных покупателю недостоверных заверений об обстоятельствах, которые были предоставлены продавцом, непосредственно в тексте
договора купли-продажи;
• подход 3: подготовка письма о раскрытии информации (отдельного документа,
подписываемого продавцом и покупателем, в котором описываются все известные
покупателю факты предоставления продавцом покупателю недостоверных заверений об обстоятельствах);
• подход 4: подготовка письма о раскрытии информации в виде электронного
носителя, который содержит все документы и информацию, предоставленные
продавцом покупателю в ходе проведения последним комплексной проверки в отношении продаваемой компании;
• подход 5: подготовка письма о раскрытии информации (отдельного документа, подписываемого продавцом и покупателем, в котором описываются все
известные покупателю факты предоставления ему продавцом недостоверных
заверений об обстоятельствах), частью которого является электронный носитель, содержащий все документы и информацию, предоставленные продавцом
покупателю в ходе проведения последним комплексной проверки в отношении
продаваемой компании.

Юридический эффект раскрытия продавцом покупателю фактов
недостоверности предоставляемых им заверений об обстоятельствах
9.1438. С одной стороны, фиксация фактов недостоверности заверений о обстоятельствах продавца с использованием подходов 2–5, упомянутых выше, действительно будет способствовать снижению риска возникновения споров между
1

См., например, решение Арбитражного суда Кемеровской области от 20 августа 2015 г. по делу
№ А27-8600/2015.
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покупателем и продавцом относительного того, что покупателю было известно
о недостоверности заверений об обстоятельствах продавца. С другой стороны, использование указанных подходов может рассматриваться как уточнение заверений
об обстоятельствах продавца, и, таким образом, предоставленные продавцом покупателю заверения об обстоятельствах должны интерпретироваться с учетом фактов
недостоверности, которые продавец раскрывает покупателю с помощью одного
из вышеперечисленных подходов. На наш взгляд, если в договоре купли-продажи
или письме о раскрытии информации указать, что раскрываемые продавцом покупателю факты недостоверности заверений об обстоятельствах продавца уточняют
соответствующие заверения, риск привлечения продавца к ответственности за предоставление недостоверных заверений об обстоятельствах практически исключается
(при условии что сведения о недостоверности заверений раскрыты покупателю).
9.1439. Вместе с тем, если указать в договоре купли-продажи, что письмо о раскрытии информации уточняет содержащиеся в договоре заверения об обстоятельствах, оно, очевидно, должно рассматриваться как часть договора купли-продажи,
даже если оно оформляется в форме отдельного документа. На наш взгляд, это
не вызывает каких-либо практических сложностей, кроме ситуации, когда речь
идет о заключении договора купли-продажи долей участия в уставном капитале
российского общества с ограниченной ответственностью и при этом завершение
сделки имеет место одновременно с ее заключением. В подобном случае возникает
вопрос: должно ли письмо о раскрытии информации нотариально удостоверяться
одновременно с нотариальным удостоверением договора купли-продажи долей
участия в уставном капитале? По нашему мнению, поскольку письмо уточняет
содержащиеся в договоре купли-продажи заверения об обстоятельствах, оно является его частью, следовательно, должно подлежать нотариальному удостоверению
вместе с договором купли-продажи. Это может вызывать некоторые практические
сложности: для российского нотариуса удостоверение многостраничного письма
о раскрытии информации, в составе которого имеется электронный носитель
информации, может быть несколько нестандартным нотариальным действием.
С другой стороны, еще раз обращаем внимание читателя на то, что вопрос нотариального удостоверения письма о раскрытии информации стоит именно в ситуации,
когда речь идет о заключении договора купли-продажи долей участия в уставном
капитале российского общества с ограниченной ответственностью, когда завершение сделки имеет место одновременно с заключением договора купли-продажи.
Если между заключением договора купли-продажи и завершением сделки есть
временной разрыв, нотариальное удостоверение письма о раскрытии информации
не требуется, поскольку его можно рассматривать как составную часть обязательственной сделки, не подлежащей обязательному нотариальному удостоверению
(см. подробнее разд. 9.611–9.616).

Описание основных подходов к раскрытию продавцом покупателю
информации о недостоверности заверений об обстоятельствах
9.1440. Рассмотрим вышеперечисленные подходы к раскрытию информации
о недостоверности предоставляемых продавцом покупателю заверений об обстоятельствах подробнее.
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Подход 1: заключение продавцом и покупателем договора купли-продажи
без указания в каких-либо документах на то, что покупатель осведомлен
об определенных фактах предоставления продавцом покупателю
недостоверных заверений об обстоятельствах
Описание подхода
9.1441. Данный подход не предполагает указания на известные покупателю факты недостоверности предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах ни в самом договоре купли-продажи, ни в каких-либо иных документах,
подписываемых сторонами сделки в связи с ее заключением. Таким образом, если
покупателю и известно об определенных фактах недостоверности предоставленных
продавцом покупателю заверений об обстоятельствах уже на этапе согласования
проекта договора купли-продажи, это никак письменно не фиксируется.
Основные недостатки подхода
9.1442. На первый взгляд описываемый подход кажется выгодным для покупателя: поскольку ни договор купли-продажи, ни другие документы по сделке
не содержат каких-либо исключений из предоставленных продавцом покупателю
заверений об обстоятельствах, может сложиться впечатление, что покупатель
сможет привлечь продавца к ответственности за недостоверность заверений
об обстоятельствах, даже если ему было известно о соответствующих фактах
недостоверности до заключения договора купли-продажи или до завершения
сделки. Вместе с тем, как указывалось выше (см. разд. 9.780–9.793), такое поведение покупателя не может рассматриваться как добросовестное, и в ситуации,
когда покупатель знал о недостоверности заверений об обстоятельствах продавца
и, несмотря на это, предъявил претензии к последнему, суд во многих случаях
может не поддержать требования покупателя, например, о возмещении причиненных ему предоставлением недостоверных заверений об обстоятельствах
убытков, уплате неустойки, расторжении договора купли-продажи и пр.1 Для
1

В отличие от этого, в подчиненных английскому праву договорах купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества довольно часто можно встретить положение, согласно которому продавец несет перед покупателем ответственность за недостоверность
заверений о обстоятельствах, если информация о недостоверности не была специально раскрыта
покупателю в документации по сделке (включая письмо о раскрытии информации). При определенных обстоятельствах подобное положение договора купли-продажи может подлежать принудительному исполнению. Таким образом, при использовании указанного подхода в подчиненном
английскому праву договоре купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества сам по себе факт раскрытия покупателю информации о недостоверности предоставленных продавцом заверений об обстоятельствах в ходе проведения покупателем комплексной проверки в отношении продаваемой компании необязательно ограничивает ответственность
продавца за недостоверность заверений; для целей ограничения ответственности продавца информация о недостоверности должна быть специально раскрыта в документах по сделке, как правило
в письме о раскрытии информации.
В этой связи, если при согласовании подчиненного английскому праву договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) продавец отказывается от предоставления покупателю письма о раскрытии информации или прямого указания на недостоверность заверений об обстоятельствах
в договоре купли-продажи (других документах, оформляющих сделку), это обычно расценивается как
серьезная победа покупателя при ведении переговоров.

853

Е.В. Глухов. Сделки купли-продажи акций и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ

решения данной проблемы при использовании рассматриваемого подхода стороны договора купли-продажи нередко дополнительно прямо указывают в нем,
что осведомленность покупателя о недостоверности предоставленных продавцом
каких-либо заверений об обстоятельствах не ограничивает ответственность продавца за предоставление недостоверных заверений об обстоятельствах. Подобное
положение договора купли-продажи является своего рода подтверждением того,
что продавец согласен с тем, что покупатель может предъявить ему требование
вследствие недостоверности заверений об обстоятельствах, о чем покупателю
было известно до заключения сделки. Соответствующее положение договора
купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«Сторонами согласовано, что осведомленность покупателя о недостоверности
каких-либо заверений об обстоятельствах продавца, включая получение покупателем информации о фактах недостоверности определенных заверений об обстоятельствах продавца при проведении комплексной проверки в отношении общества, не ограничивает ответственность продавца за предоставление покупателю
недостоверных заверений об обстоятельствах, и покупатель вправе предъявить
требование к продавцу в случае обнаружения фактов недостоверности каких-либо
из предоставленных покупателю заверений о обстоятельствах в соответствии
с условиями настоящего договора».
9.1443. Будет ли такое положение договора купли-продажи подлежать принудительному исполнению? На наш взгляд, наличие подобного положения в договоре
купли-продажи никак не отменяет требование п. 3 ст. 307 ГК РФ о добросовестном
поведении покупателя, и, следовательно, в любом случае ответственность продавца
за предоставление недостоверных заверений об обстоятельствах ограничивается,
если покупателю было заранее известно о фактах недостоверности заверений (см.
об этом также разд. 9.780–9.793). Исходя из этого, на наш взгляд, указанное положение договора купли-продажи, не снимая законодательно установленное ограничение ответственности продавца, является в договоре излишним. Вместе с тем,
если покупатель настаивает на включении такой нормы в договор купли-продажи,
продавец может с этим согласиться, понимая, что принудительное исполнение
данной нормы в случае возникновения спора между участниками сделки на прак
тике вряд ли возможно.
9.1444. По нашему мнению, анализируемый подход одинаково невыгоден для
продавца и для покупателя, поскольку его использование вносит в отношения
сторон элемент неопределенности и увеличивает риск возникновения споров
между ними. Так, при обнаружении недостоверности предоставленных продавцом
заверений об обстоятельствах покупатель, скорее всего, подаст иск о компенсации
Вместе с тем здесь необходимо также обратить внимание на практику английских судов, которая
в некоторых случаях все-таки подтверждает возможность отказа покупателю в удовлетворении его требований в связи с недостоверностью предоставленных продавцом заверений об обстоятельствах, если
покупателю стало известно о фактах недостоверности заверений до даты заключения договора куплипродажи (независимо от формы фиксации соответствующих фактов недостоверности) (см., например: Infiniteland Ltd. and John Stewart Aviss v. Artisan Contracting Ltd. and Artisan (UK) plc, [2004] EWHC 955;
Eurocopy plc v. Teesdale & Ors., [1992] BCLC 1067).
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продавцом причиненных покупателю убытков, уплате неустойки, расторжении
договора купли-продажи и пр. (см. подробнее о механизмах защиты прав и интересов покупателя при предоставлении продавцом недостоверных заверений
разд. 9.711–9.716). Однако продавец в данной ситуации, вероятно, будет возражать,
мотивируя это тем, что информация о недостоверности заверений была раскрыта
покупателю в ходе проведения им комплексной проверки в отношении продаваемой
компании и, соответственно, покупатель не вправе предъявлять такие требования.
В отсутствие документа, который суммирует все факты недостоверности заверений
об обстоятельствах продавца, доказать свою правоту будет одинаково сложно как
продавцу, так и покупателю (среди прочего сторонам необходимо будет проанализировать, какие документы и информация раскрывались продавцом покупателю
в ходе проведения комплексной проверки, ведения переговоров и следует ли из них,
что об определенных фактах недостоверности заверений об обстоятельствах покупателю было известно уже до заключения договора купли-продажи или завершения
предусмотренной им сделки).
9.1445. Еще одним недостатком такого подхода является невозможность для
продавца письменно зафиксировать передачу покупателю информации о недостоверности заверений об обстоятельствах, если об этом становится известно
продавцу непосредственно перед заключением договора купли-продажи или
в период между заключением договора купли-продажи и завершением предусмотренной им сделки, когда комплексная проверка команды покупателя в отношении продаваемой компании уже завершена. Примером может служить следующая
ситуация: за несколько дней до даты заключения договора купли-продажи покупатель завершает комплексную проверку в отношении продаваемой компании.
Непосредственно перед заключением договора купли-продажи или сразу после его
заключения продавец обнаруживает, что ряд из предоставленных им покупателю
заверений об обстоятельствах являются недостоверными. Поскольку рассматриваемый нами подход не предусматривает письменной фиксации недостоверности
заверений об обстоятельствах, а комплексная проверка уже завершена, продавец
оказывается в довольно сложной ситуации: с одной стороны, предоставление
покупателю информации о недостоверности заверений об обстоятельствах может
привести к необходимости изменения параметров сделки; также покупатель может
отказаться от заключения договора купли-продажи (если факты недостоверности
обнаружены до его заключения) или попытаться расторгнуть сделку (если недостоверность заверений обнаружена после заключения договора купли-продажи).
Кроме того, даже если сведения о недостоверности заверений об обстоятельствах
будут предоставлены покупателю и покупатель не откажется от выхода из сделки,
как указывалось выше (см. подробнее разд. 9.1435), без письменной фиксации
предоставленных покупателю сведений риск ответственности продавца за предоставление недостоверных заверений об обстоятельствах полностью не исключается. С другой стороны, нераскрытие продавцом информации о недостоверности
заверений об обстоятельствах покупателю с высокой степенью вероятности может
привести к ответственности продавца после того, как соответствующие факты
недостоверности будут обнаружены покупателем. Таким образом, оба из вышеописанных вариантов вряд ли могут рассматриваться как благоприятные для
продавца или для покупателя.
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Распространенность подхода 1 на практике
9.1446. Следует отметить, что, несмотря на вышеописанные потенциальные
сложности для продавца и для покупателя, исходя из нашего опыта, рассматриваемый подход 1 довольно часто встречается на практике; особенно это характерно для
сравнительно небольших и средних сделок купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственных обществ. На наш взгляд, это среди прочего
объясняется заблуждением многих практикующих юристов относительно того, что
отсутствие письма о раскрытии информации ставит покупателя в более выгодное
положение (см. подробнее разд. 9.1442). Следовательно, если в готовящейся сделке у покупателя более сильная переговорная позиция, его представители могут
оказывать давление на продавца, с тем чтобы он отказался от подготовки письма
о раскрытии информации.
9.1447. Мы обычно рекомендуем своим клиентам, независимо от размера заключаемой ими сделки, использовать при заключении договоров купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) один из нижеприведенных подходов (2–5), каждый из которых предполагает фиксацию сторонами сделки (в договоре купли-продажи или в письме о раскрытии информации) того, о каких фактах недостоверности
заверений об обстоятельствах продавца известно покупателю на момент заключения
договора купли-продажи или завершения предусмотренной им сделки.

Подход 2: описание известных покупателю фактов предоставления
продавцом недостоверных заверений об обстоятельствах
непосредственно в тексте договора купли-продажи
Описание подхода
9.1448. Данный подход предполагает, что известные покупателю факты недостоверности предоставляемых продавцом покупателю заверений об обстоятельствах описываются непосредственно в договоре купли-продажи. Таким образом,
в договоре по существу указываются исключения из определенных заверений
об обстоятельствах продавца. Исключения должны быть описаны в договоре купли-продажи достаточно подробно, чтобы продавец, покупатель, а также судьи
(в случае возникновения спора между продавцом и покупателем) могли идентифицировать соответствующее исключение из заверения об обстоятельствах по его
описанию в договоре купли-продажи. Например, если исключением из заверения
об обстоятельствах является наличие определенного договора, необходимо указать
номер, дату, стороны и наименование этого договора; если исключением является
судебный спор, следует указать номер дела, наименование рассматривающего дело
судебного органа, а также наименования (ФИО) истца и ответчика; если исключением является определенная проверка со стороны государственных органов,
следует указать реквизиты такой проверки, включая наименование государственного органа, который ее проводит, дату и номер предписания (при наличии) и т.д.1
1

По нашему опыту, при использовании анализируемого подхода информация о недостоверности
предоставляемых продавцом покупателю заверений об обстоятельствах указывается либо непосредственно в разделе договора купли-продажи, который содержит заверения об обстоятельствах, либо в отдельном приложении к договору купли-продажи.
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Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано
следующим образом:
Текст заверения об обстоятельствах
«Ни общество, ни дочерние общества не обязаны в соответствии с существующими трудовыми договорами, заключенными обществом и дочерними обществами
с их сотрудниками, коллективными договорами (в случае их наличия в обществе
и дочерних обществах), программами стимулирования сотрудников, внутренними
положениями и иными локальными актами осуществлять какие-либо выплаты
в пользу сотрудников или членов их семей в связи нетрудоспособностью, пенсией,
отпуском, страхованием жизни и имущества, получением образования, повышением
квалификации, посещением спортивных и развлекательных мероприятий, в связи
с прекращением или изменением трудовых отношений и пр., если такие выплаты
не предусмотрены применимым законодательством».
Информация о недостоверности заверения об обстоятельствах
«Вышеуказанное заверение об обстоятельствах не распространяется на трудовой договор с генеральным директором общества от [указать дату], в соответствии с которым генеральному директору выплачивается ежемесячная компенсация
в размере [сумма] руб. для целей [оплаты медицинской страховки, а также услуг
спортивно-оздоровительного комплекса]».
9.1449. При наличии фактов недостоверности предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах соответствующее описание недостоверности
предусматривается в договоре купли-продажи в отношении каждого из заверений
об обстоятельствах, к которому это применимо. Таким образом, если, например,
известный покупателю факт свидетельствует о недостоверности нескольких заверений об обстоятельствах продавца, информация о таком факте обычно указывается
в договоре купли-продажи в отношении каждого из заверений. Рассмотрим практическую ситуацию: покупатель в ходе проведения комплексной проверки в отношении продаваемой компании обнаруживает, что компания дважды допустила
просрочку в уплате налога на прибыль. Заключаемый продавцом и покупателем
договор купли-продажи содержит два заверения об обстоятельствах, имеющих
отношение к данному факту: во-первых, заверение об отсутствии нарушений продаваемой компанией применимого законодательства; во-вторых, заверение об уплате
продаваемой компанией всех налоговых платежей в установленные применимым
законодательством сроки. Ввиду вышеизложенного факт нарушения продаваемой
компанией сроков уплаты налога должен быть указан в качестве исключения применительно к обоим из вышеупомянутых заверений об обстоятельствах.
9.1450. Кроме исключений из конкретных заверений об обстоятельствах, при
использовании рассматриваемого подхода продавец и покупатель обычно дополнительно перечисляют в договоре купли-продажи ряд публично доступных информационных ресурсов (среди прочего ЕГРН, ЕГРЮЛ, «Вестник государственной
регистрации», картотеку арбитражных дел и пр.), информация из которых при857
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знается раскрытой покупателю и, соответственно, ограничивает ответственность
продавца за предоставление им недостоверных заверений об обстоятельствах. Для
каких целей наличие такого положения необходимо в договоре купли-продажи? Как
указывалось выше (см. подробнее разд. 9.792–9.793), исходя из положений ГК РФ,
от участников гражданского оборота требуется должная степень осмотрительности
при заключении сделок. В этой связи российские суды указывают, что покупатель,
действуя добросовестно и разумно при заключении договора купли-продажи, должен предпринять действия по получению сведений о состоянии и свойствах актива,
который он приобретает, и среди прочего должен получить информацию об активе
из публично доступных информационных ресурсов. Таким образом, даже если покупатель и продавец не включат в договор купли-продажи специальное положение
о том, что информация о недостоверности предоставляемых продавцом заверений
об обстоятельствах, которая содержится в публично доступных информационных
ресурсах, признается известной покупателю, при возникновении спора суд с высокой
степенью вероятности признает такой факт1. Учитывая это, возникает вопрос: зачем
продавцу и покупателю предусматривать положение в договоре купли-продажи,
согласно которому сведения публично доступных информационных ресурсов в отношении продаваемой компании признаются раскрытыми покупателю, если суд,
скорее всего, и без того признает данный факт?
9.1451. По нашему мнению, подобное положение договора купли-продажи
вместе с перечислением соответствующих публично доступных информационных
ресурсов в договоре будет способствовать снижению риска разногласий между
сторонами по поводу того, какие сведения о недостоверности предоставленных
продавцом покупателю заверений об обстоятельствах и из каких публично доступных источников были известны последнему до заключения договора и завершения
предусмотренной им сделки. Кроме того, наличие такого положения в договоре
купли-продажи будет стимулировать покупателя к проверке содержания соответствующих информационных ресурсов до заключения договора и завершения сделки.
Наконец, в настоящее время остается открытым вопрос: данные каких публично
доступных информационных ресурсов суд может признать известными покупателю независимо от того, осуществлял ли он анализ содержания соответствующих
ресурсов при подготовке к сделке (действующее российское законодательство
подобного перечня не содержит, а российской судебной практикой единый подход
к указанной проблеме не выработан)?2 В этой связи включение в договор купли1
См., например: постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 октября
2017 г. № 16АП-3716/2017 по делу № А63-1976/2017; постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 20 июля 2017 г. № 10АП-8959/2017 по делу № А41-21587/14; постановление Шестого
арбитражного апелляционного суда от 5 февраля 2018 г. № 06АП-6893/2017 по делу № А04-5766/2017.
2
В основном в немногочисленных судебных решениях в качестве такого публично доступного информационного ресурса упоминается ЕГРН. На наш взгляд, в будущем судебная практика, вероятно,
отнесет к рассматриваемому перечню информационных ресурсов разные публичные реестры, которые
ведутся государственными органами, включая ЕГРЮЛ, «Вестник государственной регистрации», картотеку арбитражных дел, картотеку решений судов общей юрисдикции, открытые реестры Федеральной
службы по интеллектуальной собственности, а также уже упоминавшийся ЕГРН. По нашему мнению,
вряд ли следует ожидать, что перечень информационных ресурсов будет расширен практикой российских судов до любых сайтов в сети «Интернет», поскольку это в значительной степени осложнит оборот акций и долей участия в уставном капитале российских хозяйственных обществ (так как покупателю до сделки будет необходимо проводить подробный анализ содержания соответствующих ресурсов).
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продажи анализируемого положения может стать дополнительным ориентиром
для суда при возникновении соответствующего спора между участниками сделки.
Рассматриваемые положения договора купли-продажи могут быть сформулированы
следующим образом:
«Продавцом и покупателем согласовано, что информация о недостоверности
предоставленных продавцом заверений об обстоятельствах, содержащаяся в перечисленных в настоящем разделе ниже информационных ресурсах, считается
известной покупателю. Сторонами согласовано, что продавец не несет ответственность за недостоверность предоставленных покупателю заверений об обстоятельствах, если информация о фактах недостоверности содержится на дату
заключения настоящего договора и на дату завершения сделки в нижеследующих
информационных ресурсах:
• Единый государственный реестр юридических лиц (https://egrul.nalog.ru);
• «Вестник государственной регистрации» (http://www.vestnik-gosreg.ru);
• Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридически лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности (http://www.fedresurs.ru);
• Картотека арбитражных дел (http://www.kad.arbitr.ru);
• Открытые реестры Федеральной службы по интеллектуальной собственности
(http://new.fips.ru/elektronnye-servisy/otkrytye-reestry/index.php);
• Единый государственных реестр недвижимости; а также
• [иные согласованные продавцом и покупателем информационные ресурсы]».
Исходя из нашего опыта, приведенный выше перечень информационных ресурсов является приемлемым для большинства покупателей и продавцов.
9.1452. Как правило, покупатель настаивает на закрытом перечне публично доступных информационных ресурсов, информация из которых признается известной
покупателю. Вместе с тем продавцы могут настаивать на его открытом характере.
Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано
следующим образом:
«Продавцом и покупателем согласовано, что информация о недостоверности
предоставленных продавцом заверений об обстоятельствах, содержащаяся в перечисленных в настоящем разделе ниже информационных ресурсах, считается
известной покупателю. Сторонами согласовано, что продавец не несет ответственность за недостоверность предоставленных покупателю заверений об обстоятельствах, если информация о фактах недостоверности содержится на дату
заключения настоящего договора и на дату завершения сделки в нижеследующих
информационных ресурсах:
• Единый государственный реестр юридических лиц (https://egrul.nalog.ru);
• Вестник государственной регистрации (http://www.vestnik-gosreg.ru);
• Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридически лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности (http://www.fedresurs.ru);
• Картотека арбитражных дел (http://www.kad.arbitr.ru);
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• Открытые реестры Федеральной службы по интеллектуальной собственности
(http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/);
• Единый государственных реестр недвижимости; а также
• иные публично доступные информационные ресурсы».
9.1453. Стоит ли покупателю соглашаться с расширением перечня, если на этом
настаивает продавец? По нашему мнению, покупатель может согласиться с расширением перечня информационных ресурсов только при условии, что (i) перечень является закрытым (т.е. не содержит положения, согласно которому знание
покупателя распространяется на любую информацию, содержащуюся в иных
публично доступных источниках), (ii) покупатель имеет возможность проверить
содержащиеся в информационных ресурсах сведения и (iii) соответствующий
ресурс является государственным (ведется и обновляется государственными органами, государственными организациями или под их контролем) и третьи лица
не могут внести изменения в содержащиеся в таком информационном ресурсе
сведения. Расширение же рассматриваемого перечня информационных ресурсов, как в примере выше, до любых источников информации, допустим, в сети
«Интернет» ставит покупателя в крайне невыгодное положение и не должно им
приниматься.
9.1454. Кроме описанного выше подхода, продавец может настаивать на включении в анализируемый перечень информационных ресурсов интернет-страницы
самой продаваемой компании. Соответственно, любая информация о недостоверности предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах,
содержащаяся на интернет-странице продаваемой компании, будет считаться
известной покупателю. На наш взгляд, покупателю не следует соглашаться и с данным подходом, поскольку интернет-ресурс продаваемой компании до завершения
сделки, скорее всего, находится под ее контролем, а также контролем продавца,
которые теоретически могут манипулировать содержанием ресурса для целей ограничения ответственности продавца за предоставление недостоверных заверений
об обстоятельствах. Например, факты о недостоверности определенных заверений
об обстоятельствах продавца могут быть уже после заключения сторонами договора
купли-продажи, но до завершения сделки раскрыты на интернет-странице компании с указанием того, что такая информация содержалась на интернет-странице
задолго до заключения договора. В описанной ситуации покупателю будет довольно
сложно доказать обратное.
9.1455. Исходя из нашего опыта, при использовании анализируемого подхода
в договор купли-продажи довольно часто по инициативе покупателя включают
положение, в соответствии с которым любая иная информация и документы, прямо
не перечисленные в договоре купли-продажи в качестве исключения из соответствующих заверений об обстоятельствах, признаются неизвестными покупателю
и, таким образом, не ограничивают ответственность продавца за предоставление
недостоверных заверений об обстоятельствах. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«Сторонами подтверждается, что покупатель не обладает какой-либо информацией о недостоверности предоставленных продавцом в пользу покупателя
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заверений об обстоятельствах, если только информация о такой недостоверности
не была раскрыта в настоящем договоре купли-продажи.
Покупатель вправе предъявить требование к продавцу в случае недостоверности
каких-либо из предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах в соответствии с настоящим договором, если только информация о недостоверности не была раскрыта в настоящем договоре купли-продажи».
9.1456. Будет ли такое положение договора купли-продажи подлежать принудительному исполнению? На наш взгляд, наличие подобного положения в договоре купли-продажи никак не отменяет требование п. 3 ст. 307 ГК РФ о добросовестном поведении покупателя, и, следовательно, ответственность продавца
за предоставление недостоверных заверений об обстоятельствах в любом случае
ограничивается, если покупателю было заранее известно о фактах недостоверности, даже если соответствующие факты не были упомянуты в тексте договора
купли-продажи. Исходя из этого, на наш взгляд, указанное положение договора
купли-продажи, не снимая законодательно установленное ограничение ответственности продавца, является в договоре излишним. Вместе с тем, если покупатель
настаивает на включении такой нормы в договор купли-продажи, продавец может
с этим согласиться, понимая, что принудительное исполнение данной нормы
в случае возникновения спора между участниками сделки на практике вряд ли
возможно. Кроме того, наличие рассматриваемого положения в договоре куплипродажи во многом стимулирует продавца к максимальному раскрытию фактов
недостоверности предоставленных покупателю в рамках договора купли-продажи
заверений об обстоятельствах.
Основные недостатки подхода
Усложнение договора купли-продажи
9.1457. Если число рисков, обнаруженных покупателем в ходе проведения комплексной проверки в отношении продаваемой компании велико и эти риски свидетельствуют о недостоверности предоставляемых продавцом покупателю заверений
об обстоятельствах, включение их описания в договор купли-продажи значительно
перегружает документ, что делает работу с ним неудобной как для продавца, так
и для покупателя. С другой стороны, если обнаруженные покупателем и раскрываемые продавцом факты недостоверности заверений об обстоятельствах продавца
немногочисленны, их отражение в договоре купли-продажи вряд ли сильно усложнит документ или сделает работу с ним неудобной.
Возможные сложности с раскрытием фактов недостоверности заверений об обстоятельствах между заключением договора купли-продажи и завершением сделки
9.1458. Поскольку при использовании анализируемого подхода все известные
покупателю факты недостоверности заверений об обстоятельствах продавца отражаются в договоре купли-продажи, продавец, как правило, теряет возможность
отразить в нем новые случаи недостоверности заверений, которые имеют место
или становятся известными продавцу непосредственно перед заключением договора купли-продажи (когда текст документа уже согласован) или в период между
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заключением договора купли-продажи и завершением сделки. Теоретически при
обнаружении фактов недостоверности заверений об обстоятельствах продавца
в период между заключением договора купли-продажи и завершением сделки для
целей фиксации факта знания покупателя о фактах недостоверности заверений
стороны могут заключить дополнительное соглашение к договору купли-продажи.
Вместе с тем, исходя из нашего опыта, заключение дополнительных соглашений
в такой ситуации не всегда приветствуется сторонами сделки; например, против
этого может возражать покупатель.
Отсутствие у продавца полной информации о недостоверности предоставляемых
им заверений об обстоятельствах
9.1459. Еще один недостаток рассматриваемого подхода связан с вероятным
дефицитом информации у продавца относительно возможных фактов недостоверности заверений об обстоятельствах, относящихся к хозяйственной деятельности
продаваемой компании. Рассмотрим следующий пример: продавец и покупатель
находятся в процессе согласования договора купли-продажи, содержащего значительный объем заверений об обстоятельствах в связи со сделкой, которые продавец
предоставляет покупателю. Сторонами согласовано, что сведения о недостоверности заверений обстоятельствах будут отражены непосредственно в договоре
купли-продажи. Продавец приступает к сбору информации о недостоверности
заверений. Для этих целей продавец обращается к сотрудникам продаваемой
компании и раскрывает им текст заверений об обстоятельствах с просьбой про
анализировать заверения и сообщить о наличии фактов их недостоверности (сам
продавец не обладает полной информацией о деталях операционной деятельности
компании и поэтому не может быть осведомлен обо всех имевших место случаях
недостоверности заверений). Однако при обращении продавца к сотрудникам
продаваемой компании возникает парадоксальная ситуация: опасаясь за свое
профессиональное будущее, а также наложения взысканий, многие сотрудники
скрывают те из случаев недостоверности заверений об обстоятельствах, которые
могли быть следствием их ошибок. Например, продавец просит подтвердить
главного бухгалтера или финансового директора продаваемой компании верность
заверения об обстоятельствах о том, что финансовая отчетность общества за три
последних года была подготовлена в полном соответствии с применимым законодательством. Соответствующий сотрудник осведомлен о том, что при подготовке
отчетности были допущены определенные недостатки и ошибки, но принимает
решение не сообщать о них продавцу, опасаясь, что будет уволен или что к нему
будут применены санкции. Похожим образом ситуация может складываться
при обращении продавца к иным сотрудниками продаваемой компании с целью
выявления недостоверности предоставляемых продавцом покупателю заверений
об обстоятельствах (главному инженеру, руководителю направления продаж,
закупок и пр.).
Распространенность подхода 2 на практике
9.1460. По нашему опыту, анализируемый подход 2 используется в основном
в сделках, в которых имеется незначительное число случаев недостоверности заверений об обстоятельствах продавца, что позволяет описать такие факты непосред862
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ственно в договоре купли-продажи. Также этот подход характерен для небольших
и средних по объему сделок. В других случаях на практике чаще встречаются подходы 3 и 4, которые мы подробно рассматриваем ниже.

Подход 3: подготовка письма о раскрытии информации в форме отдельного
документа, подписываемого продавцом и покупателем, в котором
описываются все известные покупателю факты предоставления
продавцом недостоверных заверений об обстоятельствах
Описание подхода
9.1461. Данный подход предполагает подготовку продавцом отдельного документа – письма о раскрытии информации, в котором перечисляются все известные покупателю факты недостоверности заверений об обстоятельствах продавца,
а также часто случаи недостоверности заверений, которые не были раскрыты
покупателю продавцом в ходе проведения комплексной проверки, но которые
продавец желает довести до сведения покупателя и, таким образом, ограничить
свою ответственность за недостоверность предоставляемых заверений об обстоятельствах.
Основные разделы и форма письма о раскрытии информации
9.1462. Письмо о раскрытии информации обычно состоит из четырех основных
разделов:
• раздел, в котором перечисляются общедоступные информационные ресурсы, информация из которых признается известной покупателю (как указывалось
выше (см. разд. 9.1450–9.1454), в качестве информационных ресурсов здесь обычно
упоминают ЕГРН, ЕГРЮЛ, «Вестник государственной регистрации», картотеку
арбитражных дел и пр.)1;
1

В настоящее время остается открытым вопрос, данные каких публично доступных информационных ресурсов суд может признать известными покупателю независимо от того, осуществлял ли он
анализ содержания таких ресурсов при подготовке к сделке (действующее законодательство подобного перечня не содержит, а судебной практикой единый подход в этой связи не выработан). Следовательно, открытым остается также вопрос о том, какой минимальный перечень публично доступных
информационных ресурсов должен быть отражен в письме о раскрытии информации. В основном
в немногочисленных судебных решениях в качестве публично доступного информационного ресурса,
содержание которого признается известным покупателю независимо от того, проверялся ли информационный ресурс последним, упоминается ЕГРН. На наш взгляд, в будущем судебная практика, вероятно, отнесет к рассматриваемому перечню информационных ресурсов различные публичные реестры, которые ведутся государственными органами, включая ЕГРЮЛ, «Вестник государственной
регистрации», картотеку арбитражных дел, картотеку решений судов общей юрисдикции, открытые
реестры Федеральной службы по интеллектуальной собственности, а также уже упоминавшийся нами выше ЕГРН. По нашему мнению, вряд ли следует ожидать, что перечень информационных ресурсов будет расширен практикой российских судов до любых сайтов в сети «Интернет», поскольку
это в значительной степени осложнит оборот акций и долей участия в уставном капитале российских
хозяйственных обществ (так как покупателю до сделки будет необходимо проводить подробный анализ содержания соответствующих ресурсов).
Публично доступные информационные ресурсы из приведенного нами выше перечня, исходя
из нашего опыта, наиболее часто используются в проведении комплексных проверок, предшествующих заключению договоров купли-продажи акций и долей участия в уставном капитале хозяйственных обществ.
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• раздел, в котором перечислены все содержащиеся в договоре купли-продажи
заверения об обстоятельствах продавца, в отношении которых выявлены факты
недостоверности, а также описываются соответствующие факты недостоверности
заверений. Здесь следует отметить, что в рассматриваемом разделе очень часто
продавец указывает именно ранее неизвестные покупателю случаи недостоверности заверений об обстоятельствах, информация о которых могла по каким-либо
причинам не раскрываться в ходе проводимой командой покупателя комплексной
проверки в отношении продаваемой компании1 (в дополнение к тому, что уже
известно покупателю);
• раздел, в котором описываются согласованные сторонами основные подходы
к использованию и толкованию письма о раскрытии информации; кроме того
• письмо о раскрытии информации может содержать отдельный раздел, в который продавец включает информацию, не связанную с недостоверностью заверений об обстоятельствах продавца, если это согласовано продавцом и покупателем
в договоре купли-продажи (например, перечни имущества продаваемой компании,
перечни выданных доверенностей, перечни работников, перечни объектов интеллектуальной собственности продаваемой компании и пр.). Подобные сведения,
в принципе, могут быть включены непосредственно в договор купли-продажи,
но стороны сделки нередко принимают решение об отражении их в письме о раскрытии информации, чтобы не «перегружать» договор купли-продажи дополнительными сведениями и не делать его слишком громоздким. В описываемой
ситуации стороны сделки прямо указывают в договоре купли-продажи на то, что
определенные данные о продаваемой компании содержатся в письме о раскрытии
информации.
9.1463. Таким образом, письмо о раскрытии информации главным образом
комбинирует в себе перечень публично доступных информационных ресурсов,
информация из которых признается известной покупателю, а также описание отдельных случаев недостоверности предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах. При этом отраженные в письме о раскрытии информации
данные о недостоверности заверений об обстоятельствах признаются известными
покупателю, следовательно, продавец по общему правилу не несет ответственность
за недостоверность соответствующих заверений об обстоятельствах. Основное отличие рассматриваемого подхода 3 от описанного выше подхода 2 состоит в том,
что в анализируемом случае информация о недостоверности предоставленных
продавцом заверений об обстоятельствах отражается в отдельном документе, а не
в договоре купли-продажи. Это обеспечивает сторонам сделки более гибкий режим
фиксации сведений о недостоверности заверений об обстоятельствах продавца.
Ниже представлен образец письма о раскрытии информации:
1

Например, возможна ситуация, когда команда продавца «забыла» раскрыть информацию о недостоверности одного из предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах в ходе проведения комплексной проверки и доводит соответствующие сведения до покупателя в письме
о раскрытии информации после того, как комплексная проверка в отношении продаваемой компании
завершена. Другим примером может быть случай, когда недостоверность одного из заверений об обстоятельствах выявлена непосредственно перед заключением договора купли-продажи, когда комплексная проверка также завершена. В этом случае продавец раскрывает сведения о факте недостоверности
заверения в письме о раскрытии информации, которое предоставляется покупателю перед заключением договора купли-продажи.
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«От [наименование, место нахождения и ОГРН продавца]
Кому [наименование, место нахождения и ОГРН покупателя]
Письмо о раскрытии информации
[дата]	
[место подписания документа]
Настоящий документ является письмом о раскрытии информации в значении,
указанном в договоре купли-продажи, заключаемом в дату настоящего письма
[наименование, место нахождения и ОГРН продавца] (Продавец) и [наименование,
место нахождения и ОГРН продавца] (Покупатель).
Раздел 1. Сведения, содержащиеся в общедоступных информационных ресурсах
Продавцом и Покупателем согласовано, что информация о недостоверности
предоставленных Продавцом заверений об обстоятельствах, содержащаяся в перечисленных в настоящем разделе ниже информационных ресурсах, считается
известной Покупателю и уточняет заверения об обстоятельствах Продавца. Сторонами согласовано, что Продавец не несет ответственность за недостоверность
предоставленных Покупателю заверений об обстоятельствах, если информация
о фактах их недостоверности содержится на дату настоящего письма о раскрытии
информации или на дату завершения сделки в нижеследующих информационных
ресурсах:
• Единый государственный реестр юридических лиц (https://egrul.nalog.ru);
• «Вестник государственной регистрации» (http://www.vestnik-gosreg.ru);
• Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридически лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности (http://www.fedresurs.ru);
• картотека арбитражных дел (http://www.kad.arbitr.ru);
• открытые реестры Федеральной службы по интеллектуальной собственности
(http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/);
• Единый государственных реестр недвижимости; а также
• [иные согласованные продавцом и покупателем информационные ресурсы].
Раздел 2. Информация о недостоверности заверений об обстоятельствах продавца
Продавцом и Покупателем согласовано, что приводимая в настоящем разделе ниже информация о недостоверности предоставленных Продавцом заверений
об обстоятельствах считается известной Покупателю и уточняет заверения
об обстоятельствах Продавца. Сторонами согласовано, что Продавец не несет
ответственность за недостоверность предоставленных Покупателю заверений
об обстоятельствах, если информация о фактах их недостоверности представлена
в настоящем разделе ниже.
Заверение об обстоятельствах № [●]: выплаты сотрудникам продаваемой
компании и членам их семей, не предусмотренные применимым законодательством
Текст заверения об обстоятельствах
Ни общество, ни дочерние общества не обязаны в соответствии с существующими трудовыми договорами, заключенными обществом и дочерними обществами
с их сотрудниками, коллективными договорами (в случае их наличия в обществе
и дочерних обществах), программами стимулирования сотрудников, внутренними
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положениями и иными локальными актами осуществлять какие-либо выплаты
в пользу сотрудников или членов их семей в связи нетрудоспособностью, пенсией,
отпуском, страхованием жизни и имущества, получением образования, повышением
квалификации, посещением спортивных и развлекательных мероприятий, в связи
с прекращением или изменением трудовых отношений и пр., если такие выплаты
не предусмотрены применимым законодательством.
Информация о недостоверности заверения об обстоятельствах
Указанное выше заверение об обстоятельствах не распространяется на трудовой
договор с генеральным директором общества от [указать дату], в соответствии
с которым генеральному директору выплачивается ежемесячная компенсация
в размере [сумма] руб. для целей [оплаты медицинской страховки, а также услуг
спортивно-оздоровительного комплекса].
Заверение об обстоятельствах № [●]: споры с государственными налоговыми
органами, претензии государственных налоговых органов
Текст заверения об обстоятельствах
Ни общество, ни дочерние общества не являются стороной каких-либо судебных
споров с государственными налоговыми органами. У государственных налоговых
органов отсутствуют какие-либо претензии к обществу или дочерним обществам
в связи с неуплатой или неправильным начислением налогов и иных обязательных
платежей.
Информация о недостоверности заверения об обстоятельствах
Указанное выше заверение об обстоятельствах не распространяется на судебный
спор общества с государственными налоговыми органами в связи с предъявлением
требования обществу со стороны государственных налоговых органов об уплате
налога на прибыль в размере [●], дело № [●], рассматриваемое в [наименование
судебного органа, который рассматривает соответствующий спор].
Раздел 3. Общие положения о письме о раскрытии информации
[●]
Раздел 4. Приложения
Настоящее письмо о раскрытии информации содержит следующие приложения1:
[Приложение 1: перечень банковских счетов общества и дочерних обществ;]
[Приложение 2: перечень лиц, уполномоченных распоряжаться банковскими
счетами общества и дочерних обществ;]
[Приложение 3: перечень программного обеспечения и объектов интеллектуальной собственности общества и дочерних обществ;] а также
[…].
[Подписи продавца и покупателя]».
1

Как указывалось выше (см. подробнее разд. 9.1462), стороны договора купли-продажи могут согласовать подход, в соответствии с которым часть сведений о приобретаемой покупателем компании
раскрывается не в самом договоре купли-продажи, а в письме о раскрытии информации, что позволяет сделать структуру договора купли-продажи менее сложной и громоздкой. В этом случае договор купли-продажи обычно содержит прямые ссылки на письмо о раскрытии информации. Например, договор купли-продажи в разделе «Заверения об обстоятельствах» может содержать следующее
положение: «Продавец предоставляет покупателю заверение об обстоятельствах о том, что все перечисленные в приложении [●] к письму о раскрытии информации доверенности общества были надлежащим образом отозваны» и т.п.
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9.1464. Какой-либо специальной формы письма о раскрытии информации
действующее российское законодательство не предусматривает, поэтому стороны
свободны в выборе формы отражения сведений о недостоверности предоставленных
продавцом покупателю заверениях об обстоятельствах в данном документе. Вместе с тем отраженные в письме о раскрытии информации факты недостоверности
предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах должны
быть описаны достаточно детально, чтобы продавец, покупатель, а также судьи
(в случае возникновения споров между сторонами сделки) имели возможность
идентифицировать соответствующие факты недостоверности заверений. Пример
описания исключений из заверений об обстоятельствах продавца в письме о раскрытии информации представлен в разд. 9.1448 выше.
Приведенная выше структура документа, исходя из нашего опыта, является
довольно распространенной на практике.
В какой момент времени продавец предоставляет письмо о раскрытии информации
покупателю?
9.1465. В абсолютном большинстве случаев продавец предоставляет покупателю
финальную версию подписанного представителем продавца письма о раскрытии
информации в дату заключения договора купли-продажи. Таким образом, письмо
о раскрытии информации обычно подписывается одновременно с договором купли-продажи. Однако проект письма согласовывается продавцом и покупателем
заранее, как правило, за четыре-пять рабочих дней до заключения договора куплипродажи1. Получив первый проект письма о раскрытии информации, покупатель
проверяет, во-первых, перечень общедоступных информационных ресурсов, информация из которых признается известной покупателю. Если перечень является
неприемлемым для покупателя, например, из-за включения в него ведущихся
негосударственными органами баз данных, стороны пытаются согласовать его
сокращение (см. об этом также разд. 9.1453).
9.1466. Во-вторых, покупатель проверяет в письме о раскрытии информации
описание отдельных фактов недостоверности предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах (в частности, известно ли покупателю
об указанных в письме о раскрытии информации случаях недостоверности заверений, раскрывалась ли продавцом покупателю информация о таких случаях
в ходе проведения комплексной проверки в отношении продаваемой компании,
требуется ли покупателю получение дополнительных документов и информации
для оценки раскрытых в письме о раскрытии информации фактах и их влияния
на сделку и пр.). На практике довольно часто встречается ситуация, когда продавец
отражает в письме о раскрытии информации сведения о недостоверности завере1
Интересно, что, по нашему опыту, на практике продавцы очень часто настаивают на своем праве предоставить покупателю письмо о раскрытии информации непосредственно перед заключением
договора купли-продажи. Это, как правило, встречает серьезное сопротивление со стороны покупателей, которым необходимо обычно не менее четырех-пяти рабочих дней для того, чтобы проанализировать содержание письма о раскрытии информации и задать продавцу связанные с раскрытием сведений о недостоверности заверений вопросы. На наш взгляд, разумным является подход, в соответствии
с которым первый проект письма о раскрытии информации предоставляется продавцом покупателю
не менее чем за четыре-пять рабочих дней до даты заключения договора купли-продажи.
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ний об обстоятельствах продавца, которые ранее покупателю не предоставлялись
(см. подробнее разд. 9.1445). В этом случае покупатель может запросить у продавца
дополнительные документы и информацию, чтобы оценить раскрытые продавцом
факты, среди прочего их влияние на уже согласованные с контрагентом параметры
сделки и необходимость внесения изменений в договор купли-продажи. По существу это означает возобновление покупателем комплексной проверки в отношении
продаваемой компании, что иногда может привести к сдвигу сроков заключения
договора купли-продажи.
9.1467. Теоретически отражение в письме о раскрытии информации сведений
о неизвестных покупателю фактах недостоверности предоставленных продавцом
покупателю заверений об обстоятельствах может также привести к отказу покупателя от заключения договора купли-продажи, если в письме о раскрытии информации содержатся сведения о значительных рисках для покупателя (например,
об обременении приобретаемых покупателем акций (долей участия в уставном
капитале) продаваемой компании правами третьих лиц, наличии существенных
судебных споров, наличии претензий со стороны государственных налоговых
органов, отзыве государственными органами важных лицензий продаваемой
компании и пр.). Аргументы покупателя в этой ситуации будут очевидны: соответствующие риски не учитывались им при принятии инвестиционного решения,
так как не были раскрыты в ходе проведения комплексной проверки в отношении продаваемой компании. Вместо выхода из сделки покупатель может также
настаивать на внесении изменений в ее параметры (например, в части снижения
покупной цены, предоставления дополнительного обеспечения надлежащего исполнения обязательств со стороны продавца и пр.). В этой связи мы обычно рекомендуем продавцам по возможности раскрывать информацию о недостоверности
предоставленных ими заверений об обстоятельствах уже на стадии комплексной
проверки в отношении продаваемой компании, чтобы последующее появление
сведений о недостоверности заверений в письме о раскрытии информации не стало «сюрпризом» для покупателя.
Может ли письмо о раскрытии информации предоставляться продавцом покупателю
после заключения договора купли-продажи, но до завершения сделки?
9.1468. Исходя из нашего опыта, в исключительно редких случаях продавец
не успевает подготовить письмо о раскрытии информации к дате заключения
договора купли-продажи, и стороны принимают решение о том, что оно будет
предоставлено продавцом покупателю после заключения договора1. Как правило,
это характерно для случаев, когда в силу каких-либо причин продавец и покупатель
не могут отложить заключение договора купли-продажи до момента подготовки
и согласования письма о раскрытии информации.
9.1469. Примером может служить следующая ситуация: продавец и покупатель
ведут переговоры о заключении договора купли-продажи акций или долей участия
в уставном капитале российской компании, продавец обладает более сильной
1

По нашему опыту, в абсолютном большинстве случаев, если продавец не успевает подготовить
проект письма о раскрытии информации и согласовать его с покупателем к запланированной дате заключения договора купли-продажи, стороны откладывают заключение договора купли-продажи до завершения подготовки письма о раскрытии информации.
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переговорной позицией, поскольку видит других (альтернативных) покупателей,
заинтересованных в приобретении своего актива. Одновременно покупатель крайне
заинтересован в заключении сделки с продавцом и пытается максимально ускорить
процесс согласования и заключения сделки, чтобы связать продавца договором
купли-продажи и, таким образом, исключить риск заключения продавцом сделки
с конкурентами. К моменту согласования сторонами договора купли-продажи
стороны осознают, что на подготовку продавцом письма о раскрытии информации требуется значительное время. В этой связи, желая как можно скорее связать
продавца договором купли-продажи, покупатель принимает решение о его заключении с условием последующего предоставления продавцом письма о раскрытии
информации. Продавец соглашается с данным подходом. Далее после заключения
договора купли-продажи, но до завершения сделки продавец предоставляет покупателю письмо о раскрытии информации. На следующем этапе после выполнения
сторонами предусмотренных договором купли-продажи отлагательных условий
стороны осуществляют расчеты по сделке.
9.1470. Здесь следует отметить, что предоставление письма о раскрытии информации после заключения продавцом и покупателем договора купли-продажи в первую очередь крайне невыгодно покупателю. В ситуации, когда письмо о раскрытии
информации подписывается сторонами сделки одновременно с заключением договора купли-продажи, покупатель может, не согласившись с содержанием письма,
отказаться от заключения договора купли-продажи и, таким образом, уклониться
от сделки, условия которой для него невыгодны. Среди прочего это является серьезным рычагом давления на продавца при согласовании проекта письма о раскрытии
информации. В рассматриваемом же случае в момент предоставления продавцом
покупателю письма о раскрытии информации договор купли-продажи уже заключен, и покупатель связан его условиями (хотя сделка и не является завершенной).
Поэтому продавец может не пойти на уступки покупателю при согласовании текста
письма о раскрытии информации.
9.1471. Рассмотрим следующий пример: продавец и покупатель заключили
договор купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале), который
предусматривает, что письмо о раскрытии информации предоставляется продавцом покупателю после заключения договора купли-продажи, но до завершения
предусмотренной договором купли-продажи сделки. После заключения договора
продавец предоставляет покупателю письмо о раскрытии информации, в котором
покупатель обнаруживает для себя неприемлемые риски, во многом девальвирующие ожидаемые покупателем от сделки выгоды. Вместе с тем договор купли-продажи не предусматривает механизм выхода покупателя из сделки в сложившихся
условиях, и после того как стороны выполнили предусмотренные договором куплипродажи условия, покупатель вынужден завершить сделку с продавцом и уплатить
покупную цену.
9.1472. На наш взгляд, покупатель должен стараться избежать подобной ситуации, настаивая на подписании письма о раскрытии информации в дату заключения
договора купли-продажи и никак не после заключения договора. Положение договора купли-продажи о предоставлении продавцом покупателю письма о раскрытии информации после даты заключения договора может быть сформулировано
следующим образом:
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«Продавец обязуется предоставить покупателю письмо о раскрытии информации в течение [●] рабочих дней после даты заключения настоящего договора.
Под письмом о раскрытии информации понимается письмо продавца в адрес
покупателя, в котором перечисляются факты недостоверности предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах и уточняется их
содержание».
9.1473. Вместе с тем, если в силу каких-либо причин стороны все-таки согласовали модель, предполагающую предоставление продавцом покупателю письма
о раскрытии информации после даты заключения договора купли-продажи, какой
компромисс может быть согласован участниками сделки, чтобы снизить риски
для покупателя? По нашему мнению, выходом из сложившейся ситуации может
стать предоставление покупателю права на односторонний отказ от исполнения
договора купли-продажи в случае, если он не согласен с любым из положений
письма о раскрытии информации и ему и продавцу не удается преодолеть данные
разногласия в течение определенного договором купли-продажи периода времени.
Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано
следующим образом:
«Продавец обязуется предоставить покупателю письмо о раскрытии информации в течение [●] рабочих дней после даты заключения настоящего договора.
Под письмом о раскрытии информации понимается письмо продавца в адрес
покупателя, в котором перечисляются факты недостоверности предоставленных
продавцом покупателю заверений об обстоятельствах и уточняется их содержание.
Покупатель рассматривает полученное от продавца письмо о раскрытии информации в течение [●] рабочих дней после его получения и не позднее [●] рабочих дней
с даты истечения указанного срока направляет продавцу уведомление о согласии
покупателя с содержанием письма о раскрытии информации или уведомление о несогласии покупателя с содержанием письма о раскрытии информации с указанием
положений документа, в отношении которых имеются возражения покупателя.
В случае направления покупателем продавцу уведомления о несогласии покупателя
с содержанием письма о раскрытии информации продавец и покупатель обязуются в течение [●] рабочих дней после получения продавцом соответствующего
уведомления со стороны покупателя провести переговоры с целью урегулирования
разногласий и согласования текста письма о раскрытии информации. Если продавец
и покупатель не смогут согласовать письмо о раскрытии информации в указанный
срок, покупатель вправе в соответствии со ст. 310 ГК РФ направить продавцу
уведомление об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по настоящему договору. В этом случае настоящий договор прекращает свое действие
с момента получения продавцом уведомления покупателя об одностороннем отказе
от исполнения своих обязательств».
9.1474. Следует отметить, что право покупателя на безусловный односторонний отказ от исполнения договора купли-продажи в случае его несогласия
с содержанием письма о раскрытии информации может не устроить продавца.
С точки зрения последнего, наличие подобного права покупателя в договоре
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купли-продажи делает возможным выход покупателя из сделки, даже если он
не имеет каких-либо возражений в отношении содержания письма о раскрытии
информации, но потерял к ней интерес, например, в силу изменившейся экономической конъюнктуры (существенного изменения обменного курса национальной валюты, банковского кризиса, появления на рынке новых конкурентов
и т.д.). В подобной ситуации компромиссом для сторон может стать положение
договора купли-продажи, согласно которому покупатель вправе в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора купли-продажи, только если раскрытые продавцом в письме о раскрытии информации факты недостоверности
заверений об обстоятельствах продавца превышают в стоимостном выражении
согласованный сторонами порог существенности1 или касаются наиболее существенных заверений об обстоятельствах продавца (например, в части титула
на приобретаемые покупателем акции (доли участия в уставном капитале), в части
полномочий продавца за заключение сделки, в части финансовой несостоятельности продавца и продаваемой компании и пр.2). В описываемом случае покупатель, с одной стороны, лишается права на свободный выход из сделки, с другой
стороны, сохраняет свое правомочие на расторжение договора купли-продажи,
если продавец раскрывает в письме о раскрытии информации факты существенной недостоверности заверений об обстоятельствах, о которых покупателю ранее
не было известно. Соответствующее положение договора купли-продажи может
быть сформулировано следующим образом:
«Продавец обязуется предоставить покупателю письмо о раскрытии информации в течение [●] рабочих дней после даты заключения настоящего договора.
Под письмом о раскрытии информации понимается письмо продавца в адрес
покупателя, в котором перечисляются факты недостоверности предоставленных
продавцом покупателю заверений об обстоятельствах и уточняется их содержание.
Покупатель рассматривает полученное от продавца письмо о раскрытии информации в течение [●] рабочих дней после его получения и не позднее [●] рабочих дней
с даты истечения указанного срока направляет продавцу уведомление о согласии
покупателя с содержанием письма о раскрытии информации или уведомление о несогласии покупателя с содержанием письма о раскрытии информации с указанием
положений документа, в отношении которых имеются возражения покупателя.
В случае направления покупателем продавцу уведомления о несогласии покупателя
с содержанием письма о раскрытии информации продавец и покупатель обязу1

Исходя из нашего опыта, соответствующий порог существенности обычно устанавливается
на уровне 5–10% покупной цены, но может быть ниже или выше указанных значений, в зависимости от других параметров сделки и коммерческих договоренностей продавца и покупателя.
2
На практике к таким существенным заверениям об обстоятельствах обычно относят: (i) заверения об обстоятельствах в отношении титула на приобретаемые покупателем у продавца акции (доли
участия в уставном капитале) продаваемой компании и ее дочерних компаний; (ii) заверения об обстоятельствах в отношении полномочий продавца на заключение сделки; (iii) заверения об обстоятельствах в отношении финансовой состоятельности продавца, продаваемой компании и ее дочерних компаний; (iv) заверения об обстоятельствах в отношении лицензий и разрешений продаваемой компании
и ее дочерних обществ. Также в указанный перечень нередко включаются заверения об обстоятельствах
в отношении наиболее важных активов продаваемой компании (включая объекты недвижимого имущества, объекты интеллектуальной собственности и пр.).
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ются в течение [●] рабочих дней после получения продавцом соответствующего
уведомления со стороны покупателя провести переговоры с целью урегулирования
разногласий и согласования текста письма о раскрытии информации.
Если продавец и покупатель не смогут согласовать письмо о раскрытии информации в указанный срок, покупатель вправе в соответствии со ст. 310 ГК РФ
направить продавцу уведомление об одностороннем отказе от исполнения своих
обязательств по настоящему договору, при условии что (i) негативный финансовый эффект для покупателя от раскрытых продавцом в письме о раскрытии
информации фактов недостоверности заверений об обстоятельствах продавца,
по оценке покупателя, превышает [●] руб. и (или) (ii) раскрытые продавцом в письме
о раскрытии информации факты недостоверности заверений об обстоятельствах
продавца касаются следующих заверений об обстоятельствах [перечислить существенные заверения об обстоятельствах продавца, перечень которых был согласован сторонами сделки (например, заверения в отношении титула на акции (доли
участия в уставном капитале) приобретаемой покупателем компании, заверения
в отношении полномочий продавца на заключение сделки, заверения в отношении
финансовой состоятельности продавца и продаваемой компании и пр.)]. В этом
случае настоящий договор прекращает свое действие с момента получения продавцом уведомления покупателя об одностороннем отказе от исполнения своих
обязательств».
9.1475. На практике при согласовании указанного выше положения договора
купли-продажи между продавцом и покупателем нередко возникает спор относительно того, что покупатель по своему усмотрению устанавливает, превышает
ли стоимостной эффект от того или иного раскрытого в письме о раскрытии
информации факта недостоверности заверений об обстоятельствах продавца
согласованный сторонами порог существенности. В этой связи продавец обычно
указывает на то, что покупатель может ссылаться на превышение согласованного порога существенности и, таким образом, расторгнуть договор, даже если
соответствующее превышение не имело места. Например, полученное покупателем от продавца письмо о раскрытии информации содержит сведения о недостоверности заверения об обстоятельствах о наличии у продаваемой компании
всех необходимых лицензий (как следует из письма о раскрытии информации,
у продаваемой компании отсутствует одна из лицензий, необходимых для ведения
хозяйственной деятельности). Заключенный продавцом и покупателем договор
купли-продажи предусматривает право покупателя отказаться от исполнения договора купли-продажи, если продавец предоставит недостоверное заверение об обстоятельствах, в результате чего покупатель может понести потери на сумму свыше
100 тыс. руб. Покупатель, изучив письмо о раскрытии информации, полагает, что
недостоверность указанного заверения ведет к расходам продаваемой компании
(и покупателя), которые превышают предусмотренную договором сумму. В этой
связи покупатель намерен отказаться от исполнения договора купли-продажи.
Вместе с тем продавец не согласен с оценкой покупателя и настаивает на том, что
сумма потерь покупателя не превысит 50 тыс. руб., следовательно, покупатель
не вправе отказаться от исполнения договора. Кроме того, продавец указывает,
что отсутствующая лицензия может быть получена продаваемой компании в самое
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ближайшее время. В подобной ситуации достаточно велика вероятность возникновения судебного спора между сторонами сделки.
9.1476. Вряд ли кто-то не согласится со справедливостью опасений продавца
в описанной выше ситуации (покупатель может, например, неправильно оценив отрицательный эффект от нарушения заверения или потеряв интерес к сделке в целом,
расторгнуть договор купли-продажи). Возможен ли здесь какой-либо компромисс,
который устроит и покупателя, и продавца? По нашему мнению, какой-либо иной
эффективный механизм определения стоимостного выражения недостоверности
предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах вряд ли
возможен (приглашение независимого оценщика или рассмотрение спора между сторонами назначенным ими арбитром / экспертом потребует значительных
временны́х затрат, что вряд ли устроит не только покупателя, но и продавца). В описанной выше ситуации, если продавцу и покупателю не удастся найти компромисс
по поводу стоимостного выражения недостоверности заверения об обстоятельствах,
их спор будет разрешаться в суде в соответствии с предусмотренной в договоре купли-продажи процедурой. Вместе с тем нам неизвестны случаи судебных разбирательств сторон договора купли-продажи в связи с описанным выше механизмом.
Как правило, по нашему опыту, продавцу и покупателю удается найти необходимое
компромиссное решение.
9.1477. Еще одним возможным механизмом защиты интересов покупателя в случае предоставления продавцом письма о раскрытии информации после заключения
договора купли-продажи является предоставление покупателю права отложить
завершение сделки на определенный период, с тем чтобы продавец мог устранить
соответствующие факты недостоверности заверений об обстоятельствах или стороны могли согласовать коррекцию условий сделки, например, в части покупной
цены. Как правило, подобное право покупателя в договоре купли-продажи комбинируется с правом покупателя отказаться от исполнения договора в одностороннем
порядке, если факты недостоверности заверений об обстоятельствах продавца носят
неустранимый характер или имеют фундаментальное значение для покупателя.
Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано
следующим образом:
«Продавец обязуется предоставить покупателю письмо о раскрытии информации в течение [●] рабочих дней после даты заключения настоящего договора.
Под письмом о раскрытии информации понимается письмо продавца в адрес
покупателя, в котором перечисляются факты недостоверности предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах и уточняется их
содержание.
Покупатель рассматривает полученное от продавца письмо о раскрытии информации в течение [●] рабочих дней после его получения и не позднее [●] рабочих дней
с даты истечения указанного срока направляет продавцу уведомление о согласии
покупателя с содержанием письма о раскрытии информации или уведомление о несогласии покупателя с содержанием письма о раскрытии информации с указанием
положений документа, в отношении которых имеются возражения покупателя.
В случае направления покупателем продавцу уведомления о несогласии покупателя
с содержанием письма о раскрытии информации продавец и покупатель обязуются
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в течение [●] рабочих дней после получения продавцом соответствующего уведомления со стороны покупателя провести переговоры с целью урегулирования разногласий и согласования текста письма о раскрытии информации и (или) изменений
к настоящему договору.
Если продавец и покупатель не смогут согласовать письмо о раскрытии информации и (или) изменения к настоящему договору в указанный срок, покупатель
вправе по своему усмотрению:
• в соответствии со ст. 310 ГК РФ направить продавцу уведомление об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по настоящему договору.
В этом случае настоящий договор прекращает свое действие с момента получения
продавцом уведомления покупателя об одностороннем отказе от исполнения своих
обязательств; или
• перенести дату завершения сделки на [●] рабочих дней,
в каждом случае – при условии что (i) негативный финансовый эффект для
покупателя от раскрытых продавцом в письме о раскрытии информации фактов
недостоверности заверений об обстоятельствах продавца, по оценке покупателя, превышает [●] руб. и (или) (ii) раскрытые продавцом в письме о раскрытии
информации факты недостоверности заверений об обстоятельствах продавца
касаются следующих заверений об обстоятельствах [перечислить существенные заверения об обстоятельствах продавца, перечень которых был согласован
сторонами сделки].
В случае переноса покупателем даты завершения сделки в соответствии с настоящим разд. [●], если в указанный выше срок продавец не устранит изложенные
в письме о раскрытии информации факты недостоверности заверений об обстоятельствах на удовлетворительных для покупателя условиях или стороны не согласуют изменения к настоящему договору, направленные на снижение рисков для
покупателя в связи с раскрытыми в письме о раскрытии информации фактами недостоверности заверений об обстоятельствах, покупатель вправе в соответствии
со ст. 310 ГК РФ направить продавцу уведомление об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по настоящему договору. В этом случае настоящий
договор прекращает свое действие с момента получения продавцом уведомления
покупателя об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств».
9.1478. В завершение рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением
продавцом покупателю письма о раскрытии информации после заключения
договора купли-продажи, хотелось бы обратить внимание читателя еще на один
недостаток данного подхода с точки зрения покупателя. Даже если покупатель
получает право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора
купли-продажи в случае предоставления ему неприемлемого по содержанию
описанных рисков письма о раскрытии информации, к моменту расторжения
покупатель, вероятно, понесет значительные расходы, связанные с подготовкой
сделки и выполнением предшествующих ее завершению отлагательных условий.
В этой связи хотелось бы еще раз отметить, что, с позиции покупателя, более
выгодным является подписание продавцом и покупателем письма о раскрытии
информации одновременно с заключением договора купли-продажи (см. подробнее разд. 9.1465).
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Ограничение письмом о раскрытии информации ответственности продавца за недостоверность определенных заверений об обстоятельствах
9.1479. Многие покупатели, соглашаясь на предоставление продавцом письма
о раскрытии информации, требуют, чтобы отраженные в письме о раскрытии
информации сведения о недостоверности заверений об обстоятельствах не ограничивали ответственность продавца, если речь идет о важных (или, как их еще называют, фундаментальных) заверениях об обстоятельствах. Как правило, к важным
(фундаментальным) заверениям об обстоятельствах покупатели относят заверения,
касающиеся титула на приобретаемые покупателем акции (доли участия в уставном
капитале) продаваемой компании, заверения об отсутствии крупных судебных
споров, заверения относительно полномочий покупателя на заключение сделки,
заверения относительно финансовой состоятельности продавца и продаваемой
компании, заверения относительно титула продаваемой компании на наиболее
важное имущество (например, недвижимое имущество, программное обеспечение,
акции (доли участия в уставных капиталах) дочерних компаний и пр.), заверения
об отсутствии претензий со стороны государственных налоговых органов, а также
заверения об обстоятельствах в отношении лицензий и разрешений продаваемой
компании и пр.
9.1480. Например, продавец и покупатель при заключении договора купли-продажи согласовали, что продавец предоставляет покупателю письмо о раскрытии
информации, которое подписывается сторонами одновременно с заключением
договора купли-продажи. Дополнительно договор купли-продажи содержит положение, согласно которому продавец не несет ответственность за недостоверность
заверений об обстоятельствах, если информация о фактах недостоверности заверений отражена в письме о раскрытии информации, кроме случаев недостоверности
заверений об обстоятельствах в отношении титула на приобретаемые покупателем
у продавца акции (доли участия в уставном капитале). Таким образом, исходя
из буквального толкования договора купли-продажи, даже если в письме о раскрытии информации продавцом будут раскрыты сведения о каких-либо дефектах
передаваемого продавцом покупателю титула в отношении акций (долей участия
в уставном капитале), покупатель будет вправе предъявить в связи с этим требования к продавцу после завершения сделки (например, о компенсации причиненных
убытков и пр.). Соответствующее положение договора купли-продажи может быть
сформулировано следующим образом:
«Продавец вправе предоставить покупателю письмо о раскрытии информации
не позднее чем за [●] рабочих дней до даты заключения настоящего договора.
Под письмом о раскрытии информации понимается письмо продавца в адрес
покупателя, в котором перечисляются факты недостоверности предоставленных
продавцом покупателю заверений об обстоятельствах и уточняется их содержание.
Сторонами согласовано, что продавец не несет перед покупателем ответственность за недостоверность предоставленных покупателю заверений об обстоятельствах, если информация о фактах недостоверности заверений была раскрыта
в письме о раскрытии информации, за исключением случаев недостоверности заверений об обстоятельствах в отношении [перечислить наиболее важные (фундаментальные) заверения об обстоятельствах] (Фундаментальные заверения).
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Во избежание сомнений покупатель вправе предъявить продавцу требования
в связи с недостоверностью предоставленных продавцом Фундаментальных заверений в том числе в тех случаях, когда информация о недостоверности Фундаментальных заверений была раскрыта продавцом в письме о раскрытии информации».
9.1481. Описанные выше положения довольно часто встречаются в подчиненных
английскому праву договорах купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале), но далеко не всегда будут подлежать принудительному исполнению1.
Будет ли подобное положение подлежать принудительному исполнению при его
включении в договор купли-продажи, который подчинен российскому праву? Как
указывалось нами выше (см. разд. 9.1434), в соответствии с п. 3 ст. 307 ГК РФ при
установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга,
взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства,
а также предоставляя друг другу необходимую информацию. По нашему мнению,
по общему правилу указанная норма не предполагает право покупателя предъявить
претензии продавцу в случае недостоверности предоставленных последним заверений об обстоятельствах, если покупателю стало известно об указанных фактах
недостоверности до заключения сделки, например, когда соответствующие сведения были раскрыты покупателю продавцом в письме о раскрытии информации
(подобные действия покупателя не могут рассматриваться как добросовестные).
Данный вывод также подтверждается практикой российских судов2. Таким образом, даже если стороны договора купли-продажи согласуют положение договора
купли-продажи, согласно которому при раскрытии продавцом в письме о раскрытии информации сведений о фактах недостоверности предоставленных продавцом
важных (фундаментальных) заверений об обстоятельствах ответственность продавца
не будет ограничена и покупатель не теряет право на предъявление претензий продавцу, подобное положение вряд ли будет подлежать принудительному исполнению.
9.1482. В связи с изложенным выше, с точки зрения покупателя, мы не видим
необходимости во включении в договор купли-продажи упомянутого выше положения (см. разд. 9.1480). Вместо этого, чтобы защитить интересы покупателя
на случай раскрытия ему продавцом информации о недостоверности важных (фундаментальных) заверений об обстоятельствах, мы рекомендуем предусматривать
в договоре купли-продажи обязательства продавца о компенсации имущественных
потерь покупателя (в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ), если будет реализован соответствующий риск, например покупатель потеряет титул на приобретенные акции
(доли участия в уставном капитале), у приобретенной компании будут отозваны
какие-либо разрешения или лицензии, приобретенной покупателем компании
1
Многие практикующие английские юристы довольно скептически настроены по поводу возможности успешного принудительного исполнения подобного рода положений договора купли-продажи.
Проблематичность принудительного исполнения таких договорных положений также подтверждается
практикой английских судов (см., например: Eurocopy Plc v. Teesdale & Ors., [1992] BCLC 1067).
2
См.: постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 октября 2017 г.
№ 16АП-3716/2017 по делу № А63-1976/2017; постановление Десятого арбитражного апелляционного
суда от 20 июля 2017 г. № 10АП-8959/2017 по делу № А41-21587/14; постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 5 февраля 2018 г. № 06АП-6893/2017 по делу № А04-5766/2017.
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предъявят претензии государственные налоговые органы и пр. (см. подробнее
об этом разд. 9.1136–9.1142).
9.1483. В этой связи предлагаем рассмотреть следующий пример: продавец
и покупатель заключили договор купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) российского хозяйственного общества. Одновременно с заключением
договора стороны подписали письмо о раскрытии информации, в котором продавец среди прочего сообщает покупателю о (i) крупном судебном разбирательстве
с участием продаваемой компании, по итогам которого компания может понести
существенные потери, а также (ii) о возможном отзыве у компании одной из необходимых для ведения хозяйственной деятельности лицензий. С учетом изложенного нами выше (см. подробнее разд. 9.1481) в случае реализации указанных
рисков (негативный для компании итог судебного спора, а также отзыв лицензии)
продавец, возможно, не будет нести ответственность перед покупателем за недостоверность соответствующих заверений об обстоятельствах (даже если стороны
согласуют положение договора купли-продажи, согласно которому включение
в письмо о раскрытии информации сведений о недостоверности фундаментальных
заверений не ограничивает ответственность продавца). Однако, получив до заключения договора купли-продажи проект письма о раскрытии информации со сведениями об описанных выше фактах недостоверности заверений об обстоятельствах,
покупатель настаивает на включении в договор купли-продажи обязательств продавца о компенсации имущественных потерь покупателя (ст. 406.1 ГК РФ) в случае
негативного итога судебного спора, а также отзыва у продаваемой компании соответствующей лицензии. В этой ситуации продавец хотя, вероятно, и не понесет
ответственность за недостоверность заверений об обстоятельствах, но несет перед
покупателем обязательство компенсировать имущественные потери последнего
при реализации соответствующих рисков (так как обязательство о компенсации
имущественных потерь не квалифицируется письмом о раскрытии информации)
(см. подробнее разд. 9.1186).
Может ли письмо о раскрытии информации предоставляться продавцом покупателю
после завершения предусмотренной договором купли-продажи сделки?
9.1484. Письмо о раскрытии информации не может предоставляться продавцом
покупателю после завершения сделки. Завершение сделки означает завершение расчетов между продавцом и покупателем: первый получает покупную цену, второй –
право собственности в отношении приобретаемых акций (долей участия в уставном
капитале). После этого покупатель, по нашему опыту, никогда не соглашается
с ограничением ответственности продавца (в противном случае продавец мог бы
избежать ответственности за недостоверность предоставленных им покупателю
заверений об обстоятельствах, направив последнему после обнаружения соответствующих фактов недостоверности письмо о раскрытии информации).
Дополнительное письмо о раскрытии информации
Общее описание механизма
9.1485. Как указывалось выше (см. разд. 9.1465), письмо о раскрытии информации обычно подписывается продавцом и покупателем в дату заключения
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договора купли-продажи (лишь в исключительных случаях письмо о раскрытии
информации предоставляется после даты заключения договора купли-продажи
(см. подробнее разд. 9.1468–9.1478)). Таким образом, письмо о раскрытии информации чаще всего фиксирует недостоверность предоставленных продавцом
покупателю заверений об обстоятельствах на дату договора купли-продажи или
близкую к ней дату. Вместе с тем с момента заключения сторонами договора
купли-продажи до даты завершения сделки может пройти достаточно значительный период времени, нередко от одного-двух до шести и даже восьми месяцев.
В указанный период времени могут иметь место другие факты недостоверности
предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах в дополнение к тем, которые уже были раскрыты в письме о раскрытии информации.
В этой связи продавцы нередко настаивают на своем праве предоставить покупателю после заключения договора купли-продажи, но до завершения сделки
дополнительное письмо о раскрытии информации. В дополнительном письме
о раскрытии информации продавцы фиксируют факты недостоверности заверений
об обстоятельствах, которые имели место между заключением договора куплипродажи и завершением сделки. Таким образом, через использование механизма
дополнительного письма о раскрытии информации продавец ограничивает свою
ответственность за те факты недостоверности заверений об обстоятельствах,
которые имеют место после заключения договора купли-продажи, но до даты
завершения сделки.
Целесообразность включения механизма дополнительного письма о раскрытии
информации в договор купли-продажи с точки зрения продавца и с точки зрения покупателя
9.1486. Исходя из нашего опыта, многие покупатели достаточно негативно
реагируют на предложение продавца предусмотреть в договоре купли-продажи
механизм дополнительного письма о раскрытии информации, поскольку это влечет
за собой ограничение ответственности продавца. Действительно, с такой точки
зрения дополнительное письмо о раскрытии информации невыгодно покупателю,
и в отсутствие этого документа имевшие место между заключением договора куплипродажи и завершением сделки факты недостоверности заверений об обстоятельствах уполномочивают покупателя на предъявление соответствующих требований
продавцу (при условии что покупателю не стало известно об указанных нарушениях
из других источников (см. подробнее разд. 9.780–9.791)).
9.1487. С другой стороны, отсутствие дополнительного письма о раскрытии информации как элемента заключаемой продавцом и покупателем сделки приводит
к тому, что имевшие место между заключением договора купли-продажи и завершением сделки факты недостоверности заверений об обстоятельствах остаются
неизвестными покупателю и он с высокой степенью вероятности столкнется с ними
только после завершения сделки, т.е. когда покупатель уплатит покупную цену
и приобретет право собственности в отношении акций (долей участия в уставном
капитале) соответствующего общества. В этом смысле покупатель в некоторой
степени приобретает «кота в мешке», хотя и сохраняет право предъявить претензии продавцу вследствие недостоверности предоставленных последним заверений
об обстоятельствах.
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9.1488. Рассмотрим следующий пример: продавец и покупатель заключают договор купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного
общества, который не предусматривает право продавца предоставить покупателю
дополнительное письмо о раскрытии информации до завершения сделки. После
заключения договора купли-продажи продавец обнаруживает факт недостоверности одного из важных заверений об обстоятельствах (у продаваемой компании
государственные органы отзывают одну из лицензий для осуществления производственной деятельности). Однако в отсутствие механизма дополнительного письма
о раскрытии информации продавец не доводит соответствующую информацию
до сведения покупателя1. После завершения сделки покупатель обнаруживает, что
одна из лицензий приобретенной компании отозвана, приобретенная компания
несет существенные финансовые потери из-за невозможности осуществлять ряд
видов производственной деятельности. Покупатель предъявляет требования продавцу в связи с фактом недостоверности предоставленного последним заверения
об обстоятельствах. Обе стороны вовлечены в длительное и дорогостоящее судебное
разбирательство.
9.1489. В свете вышеизложенного возникает вопрос: действительно ли отсутствие дополнительного письма о раскрытии информации выгодно покупателю?
По нашему мнению, во многих случаях покупателю может быть целесообразнее
получить сведения об имевших место между заключением договора купли-продажи
и завершением сделки фактах недостоверности заверений об обстоятельствах, чтобы
иметь возможность оценить последствия недостоверности заверений и предпринять
необходимые шаги до того, как им будет приобретено право собственности в отношении акций (долей участия в уставном капитале) соответствующей компании.
В частности в приведенном выше примере покупатель мог бы, получив дополнительное письмо о раскрытии информации и вместе с ним сведения об имевших место
фактах недостоверности заверений об обстоятельствах, в зависимости от положений договора купли-продажи, требовать уменьшения покупной цены, отсрочить
завершение сделки до получения приобретаемой компании отозванной лицензии,
требовать содействия продавца в получении лицензии и пр.
1
Теоретически даже в отсутствие в договоре купли-продажи механизма предоставления продавцом покупателю дополнительного письма о раскрытии информации продавец может тем не менее раскрыть информацию о недостоверности заверений об обстоятельствах, имевших место между заключением договора купли-продажи и завершением сделки, например, отправив необходимые сведения покупателю по электронной почте или сообщив покупателю о соответствующих фактах в ходе встречи
и пр. Как нами указывалось выше (см. разд. 9.780–9.791), в этой ситуации с высокой степенью вероятности продавец не будет нести перед покупателем ответственность за предоставление недостоверных
заверений об обстоятельствах ввиду раскрытия данной информации покупателю до завершения преду
смотренной договором купли-продажи сделки.
Другой вопрос, что в отсутствие в договоре купли-продажи регулирования применительно к такой
ситуации продавцу сложно спрогнозировать реакцию покупателя при получении информации о недостоверности заверений об обстоятельствах. Например, покупатель может потребовать пересмотра параметров сделки или, в зависимости от недостоверных заверений об обстоятельствах, попытаться выйти из сделки, расторгнув договор купли-продажи. Ввиду этого на практике в подобной ситуации всегда
велика вероятность того, что продавец скроет от покупателя факты недостоверности заверений об обстоятельствах, имевшие место между заключением договора купли-продажи и завершением сделки.
Это создает для покупателя ситуацию некоторой неопределенности в отношении качественных характеристик приобретаемого актива.
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Механизмы защиты интересов покупателя при предоставлении продавцом дополнительного письма о раскрытии
9.1490. Если покупатель склонен согласиться с требованием продавца о предоставлении дополнительного письма о раскрытии информации, ему следует рассмотреть возможность включения в договор купли-продажи ряда положений, которые
позволят защитить его интересы в случае, когда в дополнительном письме о раскрытии информации будет содержаться информация о недостоверности существенных
заверений об обстоятельствах продавца (например, в части титула на приобретаемые
покупателем акции (доли участия в уставном капитале), финансового положения
приобретаемой компании и пр.). Одним из таких положений может стать право покупателя на односторонний отказ от исполнения договора купли-продажи в случае,
если он не согласен с любым из положений дополнительного письма о раскрытии
информации и ему и продавцу не удается преодолеть данные разногласия в течение
определенного договором купли-продажи периода времени.
9.1491. Рассмотрим следующий пример: продавец и покупатель заключили
договор купли-продажи. Одновременно с заключением договора купли-продажи
стороны подписали письмо о раскрытии информации. Перед завершением сделки
продавец предоставил покупателю проект дополнительного письма о раскрытии
информации. Содержание дополнительного письма о раскрытии информации
не устраивает покупателя, так как продавец раскрыл информацию о недостоверности ряда существенных заверений об обстоятельствах. Продавец и покупатель
пытаются согласовать новые параметры сделки, но, не достигнув компромисса,
покупатель принимает решение о расторжении договора купли-продажи (договор
купли-продажи предусматривает соответствующее право покупателя). Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«Продавец вправе предоставить покупателю дополнительное письмо о раскрытии информации не позднее чем за [●] рабочих дней до даты завершения сделки.
Под дополнительным письмом о раскрытии информации понимается письмо
продавца в адрес покупателя, в котором перечисляются имевшие место между
заключением договора купли-продажи и датой завершения сделки факты недостоверности предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах.
Продавец не отвечает за факты недостоверности заверений об обстоятельствах,
изложенные в дополнительном письме о раскрытии информации. Дополнительное письмо о раскрытии информации уточняет заверения об обстоятельствах
продавца.
Покупатель рассматривает полученное от продавца дополнительное письмо
о раскрытии информации в течение [●] рабочих дней после его получения и не
позднее [●] рабочих дней с даты истечения указанного срока направляет продавцу уведомление о согласии покупателя с содержанием дополнительного письма
о раскрытии информации или уведомление о несогласии покупателя с содержанием дополнительного письма о раскрытии информации с указанием положений
документа, в отношении которых имеются возражения покупателя. В случае
направления покупателем продавцу уведомления о несогласии покупателя с содержанием дополнительного письма о раскрытии информации продавец и покупатель
880

9. Основные элементы договора купли-продажи

обязуются в течение [●] рабочих дней после получения продавцом соответствующего уведомления со стороны покупателя провести переговоры с целью урегулирования разногласий и согласования текста дополнительного письма о раскрытии
информации.
Если продавец и покупатель не смогут согласовать дополнительное письмо о раскрытии информации в указанный выше срок, покупатель вправе в соответствии
со ст. 310 ГК РФ направить продавцу уведомление об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по настоящему договору. В этом случае настоящий
договор прекращает свое действие с момента получения продавцом уведомления
покупателя об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств».
9.1492. Как и в случае выше (см. разд. 9.1475), право покупателя на безусловный односторонний отказ от исполнения договора купли-продажи в случае его
несогласия с содержанием дополнительного письма о раскрытии информации
может не устроить продавца. С точки зрения последнего, наличие подобного права покупателя в договоре купли-продажи делает возможным выход покупателя
из сделки, даже если он не имеет каких-либо возражений в отношении содержания
дополнительного письма о раскрытии информации, но потерял к сделке интерес,
например, в силу изменившейся экономической конъюнктуры. В подобной ситуации компромиссом для сторон может стать положение договора купли-продажи,
согласно которому покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора купли-продажи, только если раскрытые продавцом в дополнительном письме о раскрытии информации факты недостоверности заверений
об обстоятельствах продавца превышают в стоимостном выражении согласованный
сторонами порог существенности1 или касаются наиболее существенных заверений
об обстоятельствах продавца (например, в части титула на приобретаемые покупателем акции (доли участия в уставном капитале), в части полномочий продавца
за заключение сделки, в части финансовой несостоятельности продавца и продаваемой компании и пр.)2. В описываемом случае покупатель, с одной стороны,
лишается права на свободный выход из сделки, с другой стороны, сохраняет свое
правомочие на расторжение договора купли-продажи, если продавец раскрывает
в дополнительном письме о раскрытии информации факты существенной недостоверности заверений об обстоятельствах, о которых покупателю ранее не было
известно. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
1

Исходя из нашего опыта, соответствующий порог существенности обычно устанавливается
на уровне 5–10% покупной цены, но может быть ниже или выше указанных значений, в зависимости от других параметров сделки и коммерческих договоренностей продавца и покупателя.
2
На практике к таким существенным заверениям об обстоятельствах обычно относят: (i) заверения об обстоятельствах в отношении титула на приобретаемые покупателем у продавца акции (доли
участия в уставном капитале) продаваемой компании и ее дочерних компаний; (ii) заверения об обстоятельствах в отношении полномочий продавца на заключение сделки; (iii) заверения об обстоятельствах в отношении финансовой состоятельности продавца, продаваемой компании и ее дочерних компаний; (iv) заверения об обстоятельствах в отношении лицензий и разрешений продаваемой компании
и ее дочерних компаний. Также в указанный перечень нередко включаются заверения об обстоятельствах в отношении наиболее важных активов продаваемой компании (включая объекты недвижимого
имущества, объекты интеллектуальной собственности и пр.).
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«Продавец вправе предоставить покупателю дополнительное письмо о раскрытии информации не позднее чем за [●] рабочих дней до даты завершения сделки.
Под дополнительным письмом о раскрытии информации понимается письмо
продавца в адрес покупателя, в котором перечисляются имевшие место между
заключением договора купли-продажи и датой завершения сделки факты недостоверности предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах.
Продавец не отвечает за факты недостоверности заверений об обстоятельствах,
изложенные в дополнительном письме о раскрытии информации. Дополнительное
письмо о раскрытии информации уточняет заверения об обстоятельствах продавца.
Покупатель рассматривает полученное от продавца дополнительное письмо
о раскрытии информации в течение [●] рабочих дней после его получения и не позднее
[●] рабочих дней с даты истечения указанного срока направляет продавцу уведомление о согласии покупателя с содержанием дополнительного письма о раскрытии информации или уведомление о несогласии покупателя с содержанием дополнительного
письма о раскрытии информации с указанием положений документа, в отношении
которых имеются возражения покупателя. В случае направления покупателем продавцу уведомления о несогласии покупателя с содержанием дополнительного письма
о раскрытии информации продавец и покупатель обязуются в течение [●] рабочих
дней после получения продавцом соответствующего уведомления со стороны покупателя провести переговоры с целью урегулирования разногласий и согласования
текста дополнительного письма о раскрытии информации.
Если продавец и покупатель не смогут согласовать дополнительное письмо
о раскрытии информации в указанный срок, покупатель вправе в соответствии со
ст. 310 ГК РФ направить продавцу уведомление об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по настоящему договору, при условии что (i) негативный
финансовый эффект для покупателя от раскрытых продавцом в дополнительном
письме о раскрытии информации фактах недостоверности заверений об обстоятельствах, по оценке покупателя, превышает [●] руб. и (или) (ii) раскрытые продавцом в дополнительном письме о раскрытии информации факты недостоверности
заверений об обстоятельствах касаются следующих заверений об обстоятельствах
[перечислить существенные заверения об обстоятельствах продавца, перечень
которых был согласован сторонами сделки]. В этом случае настоящий договор
прекращает свое действие с момента получения продавцом уведомления покупателя
об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств».
9.1493. Как и в описанном выше случае (см. подробнее разд. 9.1475), на практике
при согласовании указанного выше положения между продавцом и покупателем
нередко возникает спор относительно того, что покупатель по своему усмотрению
устанавливает, превышает ли стоимостной эффект от того или иного раскрытого
в дополнительном письме о раскрытии информации факта недостоверности заверений об обстоятельствах продавца согласованный сторонами порог существенности.
В этой связи продавец обычно указывает на то, что покупатель может ссылаться
на превышение согласованного порога существенности и, таким образом, расторгнуть договор, даже если соответствующее превышение не имеет место. Нельзя
не согласиться со справедливостью опасений продавца в описываемой ситуации.
Однако, по нашему мнению, какой-либо иной эффективный механизм определения
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стоимостного выражения в связи с недостоверностью предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах вряд ли возможен (приглашение
независимого оценщика либо рассмотрение спора между сторонами арбитром или
независимым экспертом потребует значительных временны́х затрат, что вряд ли
устроит не только покупателя, но и продавца).
9.1494. Еще одним возможным механизмом защиты интересов покупателя в случае предоставления продавцом дополнительного письма о раскрытии информации
является предоставление покупателю права отложить завершение сделки на определенный период, с тем чтобы продавец мог устранить соответствующие факты
недостоверности заверений продавца или стороны могли согласовать коррекцию
условий сделки, например, в части покупной цены. Как правило, подобное право покупателя в договоре купли-продажи комбинируется с правом покупателя
отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, если факты недостоверности предоставленных продавцом заверений об обстоятельствах носят
неустранимый характер или имеют фундаментальное значение для покупателя.
Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано
следующим образом:
«Продавец вправе предоставить покупателю дополнительное письмо о раскрытии информации не позднее чем за [●] рабочих дней до даты завершения сделки.
Под дополнительным письмом о раскрытии информации понимается письмо
продавца в адрес покупателя, в котором перечисляются имевшие место между
заключением договора купли-продажи и датой завершения сделки факты недостоверности предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах.
Продавец не отвечает за факты недостоверности заверений об обстоятельствах,
изложенные в дополнительном письме о раскрытии информации. Дополнительное
письмо о раскрытии информации уточняет заверения об обстоятельствах продавца.
Покупатель рассматривает полученное от продавца дополнительное письмо
о раскрытии информации в течение [●] рабочих дней после его получения и не позднее
[●] рабочих дней с даты истечения указанного срока направляет продавцу уведомление о согласии покупателя с содержанием дополнительного письма о раскрытии
информации или уведомление о несогласии покупателя с содержанием дополнительного письма о раскрытии информации с указанием положений документа,
в отношении которых имеются возражения покупателя. В случае направления
покупателем продавцу уведомления о несогласии покупателя с содержанием дополнительного письма о раскрытии информации продавец и покупатель обязуются в течение [●] рабочих дней после получения продавцом соответствующего уведомления
со стороны покупателя провести переговоры с целью урегулирования разногласий
и согласования текста дополнительного письма о раскрытии информации и (или)
изменений к настоящему договору.
Если продавец и покупатель не смогут согласовать дополнительное письмо
о раскрытии информации и (или) изменения к настоящему договору в указанный
выше срок, покупатель вправе по своему усмотрению:
• в соответствии со ст. 310 ГК РФ направить продавцу уведомление об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по настоящему договору.
В этом случае настоящий договор прекращает свое действие с момента получения
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продавцом уведомления покупателя об одностороннем отказе от исполнения своих
обязательств; или
• перенести дату завершения сделки на [●] рабочих дней,
в каждом случае – при условии что (i) негативный финансовый эффект для
покупателя от раскрытых продавцом в дополнительном письме о раскрытии информации фактов недостоверности заверений об обстоятельствах, по оценке покупателя, превышает [●] руб. и (или) (ii) раскрытые продавцом в дополнительном
письме о раскрытии информации факты недостоверности заверений касаются
следующих заверений об обстоятельствах [перечислить существенные заверения
об обстоятельствах продавца, перечень которых был согласован сторонами сделки].
В случае переноса покупателем даты завершения сделки в соответствии с настоящим разд. [●], если в указанные выше сроки продавец не устранит указанные
в дополнительном письме о раскрытии информации факты недостоверности заверений об обстоятельствах на удовлетворительных для покупателя условиях или
стороны не согласуют изменения к настоящему договору, направленные на снижение
рисков для покупателя в связи с раскрытыми в дополнительном письме о раскрытии
информации фактами недостоверности заверений об обстоятельствах, покупатель
вправе в соответствии со ст. 310 ГК РФ направить продавцу уведомление об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по настоящему договору.
В этом случае настоящий договор прекращает свое действие с момента получения
продавцом уведомления покупателя об одностороннем отказе от исполнения своих
обязательств».
9.1495. По большому счету описанный выше механизм предоставляет сторонам
дополнительное время и возможности для согласования новых параметров сделки
в связи с раскрытыми в дополнительном письме о раскрытии информации фактами недостоверности предоставленных покупателю заверений об обстоятельствах.
Если новые параметры согласовать не удается, покупатель выходит из сделки через
расторжение договора купли-продажи.
Предоставление дополнительного письма о раскрытии информации, если основное
письмо о раскрытии информации предоставляется продавцом покупателю после заключения договора купли-продажи
9.1496. Может ли дополнительное письмо о раскрытии информации предоставляться продавцом покупателю, если основное письмо о раскрытии информации
предоставляется продавцом после даты заключения договора купли-продажи (подробнее о предоставлении продавцом основного письма о раскрытии информации
после даты заключения договора купли-продажи см. разд. 9.1468–9.1478))? Если
между предоставлением продавцом покупателю основного письма о раскрытии
информации и завершением сделки существует временной разрыв, продавец и покупатель могут согласовать в договоре купли-продажи право продавца предоставить
покупателю дополнительное письмо о раскрытии информации. В этом случае
дополнительное письмо о раскрытии информации предоставляется за несколько рабочих дней до завершения сделки. Во всем остальном к дополнительному
письму о раскрытии информации применяются те же походы, которые обычно
используются продавцом и покупателем в случае предоставления основного письма
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о раскрытии информации одновременно с заключением договора купли-продажи
(см. подробнее разд. 9.1465–9.1467).
Распространенность дополнительного письма о раскрытии информации на практике
9.1497. Исходя из нашего опыта, дополнительное письмо о раскрытии информации достаточно часто используется на практике при заключении договоров купли-продажи акций и долей участия в уставном капитале хозяйственных обществ.
В нашей практике не менее 50% заключаемых договоров купли-продажи содержат
рассматриваемый механизм. Мы рекомендуем и продавцам, и покупателям настаивать на включении в договор купли-продажи положений о дополнительном
письме о раскрытии информации (см. подробнее о целесообразности использования дополнительного письма о раскрытии информации с точки зрения продавца
и покупателя разд. 9.1486–1489).
Недостатки подхода
9.1498. Предоставление продавцом покупателю письма о раскрытии информации
в виде отдельного документа, который подписывается продавцом и покупателем,
несмотря на кажущиеся выгоды для продавца вследствие ограничения его ответственности, несет в себе целый ряд существенных недостатков. При этом недостатки
анализируемого подхода главным образом касаются именно продавца и связаны
с вероятным дефицитом информации у последнего относительно возможных нарушений заверений об обстоятельствах, относящихся к хозяйственной деятельности
продаваемой компании.
9.1499. Рассмотрим следующий пример: продавец и покупатель находятся в процессе согласования договора купли-продажи, содержащего значительный объем
заверений об обстоятельствах в связи со сделкой, которые продавец предоставляет
покупателю. Среди прочего продавец и покупатель согласовали право продавца
предоставить покупателю до даты заключения договора купли-продажи письмо
о раскрытии информации, а после заключения договора, но до завершения сделки –
также и дополнительное письмо о раскрытии информации. Продавец приступает
к подготовке письма о раскрытии информации. Для целей получения информации
о нарушении тех или иных предоставляемых продавцом покупателю заверений
об обстоятельствах продавец обращается к сотрудникам продаваемой компании
и раскрывает им текст заверений об обстоятельствах с просьбой проанализировать заверения и сообщить о наличии фактов их недостоверности (сам продавец
не обладает полной информацией о деталях операционной деятельности компании
и поэтому не может быть осведомлен обо всех имевших место фактах недостоверности заверений). Однако при обращении продавца к сотрудникам продаваемой
компании возникает парадоксальная ситуация: опасаясь за свое профессиональное
будущее, а также наложения взысканий, многие сотрудники скрывают те из фактов
недостоверности заверений, которые могли быть следствием их ошибок. Например,
продавец просит подтвердить главного бухгалтера или финансового директора
продаваемой компании верность заверения об обстоятельствах о том, что финансовая отчетность общества за три последних года была подготовлена в полном
соответствии с применимым законодательством. Соответствующий сотрудник
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осведомлен о том, что при подготовке отчетности были допущены определенные
ошибки, но принимает решение не сообщать о них продавцу, опасаясь, что будет
уволен или что к нему будут применены определенные санкции. Похожим образом
ситуация может складываться при обращении продавца к иным сотрудниками
продаваемой компании.
9.1500. На наш взгляд, описанные выше проблемы характерны для большинства сделок купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ, но все-таки более выражены в случаях продажи больших по размеру
компаний, когда продавец в силу значительных масштабов продаваемого бизнеса
не может иметь полной информации об имевших фактах недостоверности заверений об обстоятельствах и обращается за поддержкой к сотрудникам продаваемой
компании. Напротив, в случае продажи небольших компаний продавец может
быть хорошо осведомлен о деталях их хозяйственной деятельности (принимая,
например, бо́льшую часть управленческих решений). Решить описанные выше
проблемы продавца в некоторой степени помогает использование описываемого
нами далее подхода, предполагающего предоставление продавцом покупателю
в качестве письма о раскрытии информации электронного носителя, на котором представлено содержимое информационной комнаты, использовавшейся
покупателем при проведении комплексной проверки в отношении продаваемой
компании.
Распространенность подхода 3 на практике
9.1501. Исходя из нашего опыта, рассматриваемый подход 3 достаточно распространен на практике при совершении сделок купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственных обществ.

Подход 4: подготовка письма о раскрытии информации в форме
электронного носителя, который содержит все документы и информацию,
предоставленные продавцом покупателю в ходе проведения последним
комплексной проверки в отношении продаваемой компании
Описание подхода
9.1502. В соответствии с данным подходом, продавец не готовит письмо о раскрытии информации в виде отдельного документа, а вместо этого записывает
содержимое информационной комнаты, использовавшейся покупателем в ходе
проведения комплексной проверки, на электронный носитель информации, который становится приложением к договору купли-продажи. При этом в договор
купли-продажи включается положение, согласно которому все случаи недостоверности предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах,
если они следуют из содержимого электронного носителя, признаются раскрытыми
покупателю. Таким образом, продавец снимает с себя ответственность за недостоверность заверений об обстоятельствах, если информация об этом содержится
на электронном носителе.
9.1503. Как правило, электронный носитель информации, на который записывается содержимое информационной комнаты, готовится сторонами в двух
экземплярах (один экземпляр для продавца и один для покупателя). Но если сторон
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договора больше, например несколько продавцов и покупателей, число экземпляров письма о раскрытии информации увеличивается соответствующим образом.
9.1504. Положения договора купли-продажи о подготовке продавцом письма
о раскрытии информации в форме электронного носителя данных, как правило,
состоят из двух основных элементов:
• перечня публично доступных информационных ресурсов, содержимое которых признается известным покупателю (см. подробнее об этом разд. 9.1450–
9.1454); и
• положений об оформлении письма о раскрытии информации в виде электронного носителя, который содержит информационную комнату, использовавшуюся
покупателем при проведении комплексной проверки приобретаемой компании.
9.1505. Соответствующие положения договора купли-продажи могут быть сформулированы следующим образом:
«Продавцом и Покупателем согласовано, что информация о недостоверности
предоставленных Продавцом заверений об обстоятельствах, содержащаяся в перечисленных в настоящем разделе ниже информационных ресурсах, считается
известной Покупателю и уточняет заверения об обстоятельствах Продавца. Сторонами согласовано, что Продавец не несет ответственность за недостоверность
предоставленных Покупателю заверений об обстоятельствах, если информация
о фактах их недостоверности содержится на дату настоящего письма о раскрытии
информации или на дату завершения сделки в нижеследующих информационных
ресурсах:
• Единый государственный реестр юридических лиц (https://egrul.nalog.ru);
• «Вестник государственной регистрации» (http://www.vestnik-gosreg.ru);
• Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридически лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности (http://www.fedresurs.ru);
• картотека арбитражных дел (http://www.kad.arbitr.ru);
• открытые реестры Федеральной службы по интеллектуальной собственности
(http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/);
• Единый государственных реестр недвижимости; а также
• [иные согласованные продавцом и покупателем информационные ресурсы].
Содержимое информационной комнаты, использовавшейся Покупателем при
проведении комплексной проверки в отношении общества, записывается на DVDдиск [диск Blue-ray], который является приложением к настоящему договору. Продавцом и Покупателем согласовано, что информация о недостоверности заверений
об обстоятельствах, предоставляемых Продавцом Покупателю в соответствии
с условиями настоящего договора, которая следует из документов и информации,
записанных на DVD-диск [диск Blue-ray], признается раскрытой Покупателю,
уточняет заверения об обстоятельствах Продавца и Продавец не несет ответственность за соответствующие факты недостоверности заверений».
9.1506. См. подробнее разд. 9.1450–9.1454 об особенностях использования общедоступных информационных ресурсов при подготовке письма о раскрытии
информации.
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В какой момент времени продавец предоставляет письмо о раскрытии информации
в форме электронного носителя покупателю?
9.1507. Письмо о раскрытии информации в форме электронного носителя с точки зрения механизма его предоставления продавцом покупателю не отличается
от письма о раскрытии информации в форме единого документа, подписываемого
продавцом и покупателем. В этой связи, как правило, письмо о раскрытии информации в форме электронного носителя предоставляется продавцом покупателю
в дату заключения договора купли-продажи. При этом проект письма о раскрытии
информации предоставляется продавцом покупателю для целей согласования
за несколько рабочих дней до заключения договора купли-продажи. При получении проекта письма о раскрытии информации в форме электронного носителя
покупатель проверяет перечень записанных на носитель документов и информации, и в частности то, соответствуют ли записанные документы и информация
сведениям, которые раскрывались покупателю в ходе проведения комплексной
проверки в отношении продаваемой компании.
Может ли письмо о раскрытии информации в форме электронного носителя предоставляться продавцом покупателю после заключения договора купли-продажи?
9.1508. Как указывалось выше (см. разд. 9.1507), письмо о раскрытии информации в форме электронного носителя с точки зрения механизма его предоставления
продавцом покупателю не отличается от письма о раскрытии информации в форме единого документа, подписываемого продавцом и покупателем. В этой связи
в исключительных случаях письмо о раскрытии информации в форме электронного
носителя может быть предоставлено покупателю после даты заключения договора
купли-продажи (см. подробнее разд. 9.1468–9.1478 об особенностях предоставления
письма о раскрытии информации после даты заключения договора купли-продажи).
Может ли письмо о раскрытии информации предоставляться продавцом покупателю
после завершения предусмотренной договором купли-продажи сделки?
9.1509. Как и в случае письма о раскрытии информации в форме отдельного
документа, письмо о раскрытии информации в форме электронного носителя данных не может предоставляться продавцом покупателю после завершения сделки.
Завершение сделки означает завершение расчетов между продавцом и покупателем:
первый получает покупную цену, второй – право собственности в отношении приобретаемых акций (долей участия в уставном капитале); после этого покупатель,
по нашему опыту, никогда не соглашается с ограничением ответственности продавца (в противном случае продавец мог бы избежать ответственности за недостоверность предоставленных им покупателю заверений об обстоятельствах, направив
последнему после обнаружения соответствующих фактов недостоверности заверений письмо о раскрытии информации в форме электронного носителя).
Предоставление дополнительного письма о раскрытии информации в форме электронного носителя
9.1510. С точки зрения возможности предоставления продавцом покупателю дополнительного письма о раскрытии информации письмо о раскрытии информации
в форме электронного носителя не отличается от документарного варианта письма
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о раскрытии информации. Таким образом, если стороны договора купли-продажи
согласовали предоставление продавцом покупателю письма о раскрытии информации в форме электронного носителя данных, это не препятствует включению
в договор купли-продажи положений, управомочивающих продавца предоставить
покупателю дополнительное письмо о раскрытии информации. В этом случае
к дополнительному письму о раскрытии информации будет применяться процедура, описанная нами в разд. 9.1485. В рассматриваемом случае дополнительное
письмо о раскрытии информации должно быть оформлено в виде дополнительного
электронного носителя (диска DVD или Blue-ray, флеш-карты и пр. (см. подробнее
о типах возможных электронных носителей разд. 9.1513)).
9.1511. О целесообразности включения механизма дополнительного письма
о раскрытии информации в договор купли-продажи с точки зрения продавца и с
точки зрения покупателя см. подробнее разд. 9.1486–9.1489.
9.1512. О механизмах защиты интересов покупатели при предоставлении продавцом дополнительного письма о раскрытии в форме электронного носителя данных
см. подробнее разд. 9.1490–9.1495.
Электронные носители, используемые для записи содержимого информационной
комнаты
9.1513. Как правило, для записи содержимого информационной комнаты используются неперезаписываемые диски DVD или Blue-ray, а также флеш-карты,
при условии что соответствующий электронный носитель имеет индивидуальный
номер, позволяющий провести его идентификацию1. Если записать содержимое
информационной комнаты на перезаписываемые электронные носители, в будущем
нельзя исключить риск того, что продавец или покупатель отредактируют содержимое носителя (например, продавец теоретически может записать на электронный
носитель дополнительную информацию об имевших место фактах недостоверности
заверений об обстоятельствах; покупатель, напротив, может быть заинтересован
в удалении с электронного носителя информации о недостоверности заверений
об обстоятельствах). Использование неперезаписываемых электронных носителей
позволяет избежать указанных рисков.
Информация и документы информационной комнаты, записываемые на электронный носитель
9.1514. Информационная комната может содержать больший объем информации
и документов, чем тот объем документов и информации, который покрывается
комплексной проверкой покупателя в отношении приобретаемой им компании.
Таким образом, в информационной комнате могут быть целые блоки документов и информации, которые в ходе комплексной проверки командой покупателя
не анализировались и не оценивались, в том числе с точки зрения наличия фактов
недостоверности заверений об обстоятельствах продавца. В этой связи при получении электронного носителя данных от продавца покупателю следует удостове1

Идентификационный номер электронного носителя информации, кроме того, почти всегда отражается в договоре купли-продажи при ссылке на соответствующий носитель информации. Это позволяет избежать сторонам сделки споров в связи с идентификацией электронных носителей, на которые
при заключении сделки были записаны соответствующие документы и информация.
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риться в том, что на него не были записаны документы и информация, которые
не проверялись покупателем в ходе проведения комплексной проверки1. Если же
на электронный носитель будут записаны все документы и информация информационной комнаты, в том числе те, которые команда покупателя не анализировала,
скорее всего, будет признаваться, что покупатель ознакомился с их содержанием
и осведомлен о всех случаях недостоверности заверений об обстоятельствах, которые следуют из соответствующих документов и информации (во всяком случае,
доказать обратное покупателю будет достаточно сложно). Таким образом, может
сложиться ситуация, когда продавец будет освобожден от ответственности за недостоверность тех заверений об обстоятельствах, информация о которых покупателю
не раскрывалась (покупателю будет сложно доказать обратное при возникновении
подобного спора с продавцом).
9.1515. Информация и документы информационной комнаты должны записываться на электронный носитель данных с соблюдением структуры их расположения
в информационной комнате (соответствующие разделы, папки, группы файлов и пр.
должны быть сохранены в неизменном виде). При несоблюдении этого требования покупателю будет достаточно сложно проверить, соответствует ли записанная
на электронный носитель информация, документам и информации, которые были
ранее раскрыты в информационной комнате.
Проверка документов и информации, записываемых на электронный носитель
9.1516. Каким образом осуществляется запись документов и информации на
электронный носитель? На практике существуют два основных подхода к записи
содержимого информационной комнаты на электронный носитель данных:
• запись информационной комнаты на электронный носитель данных в присутствии представителей продавца и покупателя; при этом предполагается, что
покупатель через своих представителей, присутствующих при записи информации
на электронный носитель, осуществляет необходимый контроль за тем, чтобы
на него не были записаны документы и информация, в отношении которых команда
покупателя не осуществляла проверку; и
• самостоятельная запись информационной комнаты на электронный носитель
данных продавцом с последующей передачей носителя информации представителям покупателя, которые осуществляют сверку содержимого электронных
носителей с содержимым информационной комнаты, а также проверяют, не были
ли записаны на электронный носитель документы и информация, которые командой покупателя не анализировались в ходе проведения комплексной проверки
в отношении продаваемой компании.
9.1517. Исходя из нашего опыта, оба описанных выше подхода одинаково распространены на практике. Вместе с тем, на наш взгляд, первый подход менее выгоден для покупателя, поскольку при его использовании представителям покупателя
довольно сложно отслеживать, какие документы и информация из информационной комнаты записываются и соответствуют ли такие документы и информация
1

Для этих целей обычно используется перечень документов и информации, которые анализировались членами команды покупателя (как указывалось ранее (см. подробнее разд. 6.238), при проведении проверки члены команды покупателя обычно ведут перечень документов и информации, которую они анализировали).
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перечню документов и информации, которые анализировались командой покупателя при проведении комплексной проверки в отношении продаваемой компании
(поскольку стороны осуществляют запись документов и информации совместно,
представителям покупателя обычно бывает сложно отслеживать запись каждого
документа, предварительно сопоставив его со списком анализировавшейся в ходе
комплексной проверки информации).
9.1518. В случае использования второго подхода продавец, осуществив запись
содержимого информационной комнаты на электронные носители, передает их
покупателю, который затем самостоятельно, как правило, без присутствия представителей продавца осуществляет проверку того, была ли необходимая информация
надлежащим образом записана на электронный носитель. В зависимости от объема
проверявшихся командой покупателя в ходе проведения комплексной проверки
документов и информации, покупателю может потребоваться до четырех-семи
и более часов для подтверждения корректности записи информации на электронных носителях. Каким образом покупатель может ускорить данный процесс? Для
этих целей покупатель, например, может самостоятельно создать несколько копий
электронных носителей, ранее полученных от продавца, которые будут переданы
для проверки сразу нескольким членами команды покупателя для целей сравнения
их содержимого с перечнем анализировавшихся покупателем в ходе проведения
проверки документов и информации. По нашему опыту, подобный шаг позволяет
в два и более раза ускорить проверку подготовленных продавцом электронных
носителей информации.
9.1519. Кроме того, для указанных целей покупателем может быть также использовано специализированное программное обеспечение (при его наличии), которое
позволяет в автоматическом режиме осуществлять сверку документов и информации на электронном носителе, который уже был проверен, с другими копиями
электронных носителей. Использование специального программного обеспечения
позволяет сократить время проверки электронных носителей до двух-трех часов1.
9.1520. На практике довольно часто встречаются ситуации, когда информация
записывается продавцом на электронный носитель некорректно (например, записывается больше документов, чем проверялось покупателем в ходе проведения
комплексной проверки). Как быть сторонам в этой ситуации? В описанном случае
сторонам рекомендуется записать документы вновь на новый электронный носитель. К сожалению, это нередко приводит к сдвигу сроков заключения договора
купли-продажи (для записи информации на электронный носитель продавцом
и для последующей проверки его содержимого покупателем необходимо дополнительное время).
Недостатки подхода
9.1521. На первый взгляд может показаться, что, с точки зрения продавца, предоставление письма о раскрытии информации в форме электронного носителя
данных позволяет решить проблему недостатка информации у продавца об имевших место фактах недостоверности заверений об обстоятельствах (см. подробнее
1

В нашей практике мы часто используем для этих целей программное обеспечение «Total Commander» и «Double Commander».
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разд. 9.1498–9.1500). Действительно, если все содержимое информационной комнаты записывается на электронный носитель и продавец и покупатель договариваются
о том, что вся информация об имевших место фактах недостоверности заверений
об обстоятельствах (если их наличие следует из содержимого информационной
комнаты) признается известной покупателю, у продавца должна отсутствовать
необходимость получать подтверждение сотрудников продаваемой компании о конкретных фактах недостоверности заверений об обстоятельствах. Таким образом,
если факты недостоверности заверений об обстоятельствах следуют из записанных
на электронный носитель информации документов, продавец не должен нести
за них ответственность. Но так ли это? Насколько жизнеспособна подобная конструкция с точки зрения действующего российского законодательства?
9.1522. В соответствии с п. 3 ст. 307 ГК РФ при установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно,
учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое
содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу
необходимую информацию. Основываясь на этой норме, мы делаем вывод о том,
что предъявление покупателем иска продавцу вследствие предоставления последним недостоверных заверений об обстоятельствах может рассматриваться как
недобросовестное поведение покупателя, если покупатель знал о соответствующих
фактах недостоверности заверений1. Вместе с тем здесь возникает вопрос, может
1
В этой связи нам представляется интересным постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 октября 2017 г. № 16АП-3716/2017 по делу № А63-1976/2017. Из материалов дела
следует, что между продавцом и покупателем был заключен договор купли-продажи акций закрытого
акционерного общества «Донское». Общая сумма договора составила около 198 млн руб. Покупатель
обратился с иском к продавцу в связи с предоставлением последним недостоверных заверений об обстоятельствах. Среди прочего заключенный продавцом и покупателем договор купли-продажи акций
предусматривал заверение, согласно которому ЗАО «Донское» не владеет каким-либо имуществом, обремененным залогом. Впоследствии оказалось, что практически все объекты недвижимого имущества ЗАО «Донское» были обременены ипотекой в пользу одного из банков. При рассмотрении дела суд
указал, что предоставление неполной информации о залоге или непредоставление такой информации
не может расцениваться как предоставление недостоверных заверений об обстоятельствах и истцу самому следовало принять меры для проверки состояния имущества ЗАО «Донское». Кроме того, суд отметил, что в силу положений ст. 2 ГК РФ предпринимательская деятельность осуществляется участниками гражданского оборота на свой риск. Это предполагает, что от участников гражданского оборота
требуется должная степень осмотрительности при заключении сделок. Также суд счел, что, действуя
добросовестно и разумно при заключении договора купли-продажи, истец как заинтересованное лицо
был обязан и имел возможность предпринять действия по получению сведений у контрагента о физическом состоянии имущества и наличии его обременений правами третьих лиц, в том числе учитывая
высокую стоимость приобретаемых акций. Дополнительно суд указал, что институт заверений об обстоятельствах вытекает и основывается на принципе добросовестности (п. 3 ст. 307 ГК РФ). Поэтому право на иск о взыскании неустойки или убытков, вызванных недостоверными заверениями, имеет только добросовестная сторона. Осведомленность стороны, получившей заверения, является основанием
для отказа в удовлетворении требования. На основании изложенного выше апелляционный суд поддержал решение Арбитражного суда Ставропольского края от 10 июля 2017 г. по делу № А63-1976/2017,
в котором истцу было отказано в удовлетворении заявленных им требований.
Похожие выводы сделал Десятый арбитражный апелляционный суд от 20 июля 2017 г. № 10АП8959/2017 по делу № А41-21587/14. В указанном судебном споре речь шла о приобретении истцом обремененной арестом квартиры, о котором истец не был уведомлен со стороны ответчика. В этой связи
суд указал, что, действуя добросовестно и разумно при участии в торгах и подписании договора куплипродажи, истец вправе был запросить соответствующие сведения в регистрирующем органе на предмет наличия (отсутствия) арестов, иных обременений в отношении приобретаемого им имущества.
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ли считаться, что покупателю известно обо всех проблемах, которые упоминаются
или следуют из документов и информации, записанных на электронный носитель,
который продавец передает покупателю в качестве письма о раскрытии информации? Рассмотрим следующий пример: продавец и покупатель заключили договор
купли-продажи, предусматривающий право продавца предоставить покупателю
при заключении договора письмо о раскрытии информации в форме электронного
носителя. Продавец предоставляет покупателю письмо о раскрытии информации,
стороны осуществляют взаимные расчеты и завершают сделку. После завершения
покупатель обнаруживает недостоверность одного из заверений об обстоятельствах
продавца, в соответствии с которым продаваемая компания не нарушала применимое российское законодательство в ходе осуществления своей хозяйственной
деятельности (обществом было нарушено законодательство, в результате чего
на него был наложен существенный штраф). Покупатель предъявляет продавцу
требование о компенсации убытков, но продавец возражает, ссылаясь на то, что
информация о недостоверности заверения была раскрыта в письме о раскрытии
информации, которое было предоставлено покупателю в форме электронного
носителя. Получив возражения продавца, покупатель анализирует содержимое
электронного носителя и обнаруживает, что в одном из содержащихся на нем
документах описываются детали ряда коммерческих операций приобретенной
покупателем компании, которые впоследствии были признаны не соответствующими применимому законодательству. Вместе с тем в документе нет прямой ссылки
на нарушение обществом применимого законодательства. Может ли в этой связи
быть признано, что покупателю было известно о соответствующих нарушениях
и он потерял право на предъявление требований к продавцу за предоставление
недостоверных заверений? Вряд ли данный вопрос имеет однозначный ответ.
9.1523. Вероятно, указанный вопрос должен решаться в каждом конкретном случае в зависимости от обстоятельств дела. Но общее правило должно быть таким, что
из раскрываемых продавцом покупателю документов специалист с необходимым
профильным образованием и опытом работы должен быть способен идентифицировать дефекты приобретаемой покупателем компании, являющиеся случаями недостоверности предоставляемых продавцом покупателю заверений об обстоятельствах.
Следует отметить, что ни российское законодательство, ни правоприменительная
практика российских судов пока не выработали каких-либо подходов в этой связи.
По указанной причине мы рекомендуем включить в договор купли-продажи положение, которое будет устанавливать стандарт раскрытия информации продавцом
покупателю при использовании электронного носителя данных в качестве письма
о раскрытии информации. Соответствующее положение договора купли-продажи
может быть сформулировано следующим образом:
«Продавцом и Покупателем согласовано, что информация о недостоверности
заверений об обстоятельствах, предоставляемых Продавцом Покупателю в соответствии с условиями настоящего договора, которая следует из документов
и информации, записанных на DVD-диск [диск Blue-ray], признается раскрытой
Аналогичную позицию мы также видим в постановлении Шестого арбитражного апелляционного суда
от 5 февраля 2018 г. № 06АП-6893/2017 по делу № А04-5766/2017.
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Покупателю, уточняет заверения об обстоятельствах Продавца и Продавец
не несет ответственность за соответствующие факты недостоверности заверений.
При этом положения предыдущего раздела применяются при условии, что
факты недостоверности заверений о обстоятельствах продавца, следующие
из документов и информации, записанных на DVD-диск [диск Blue-ray], могут
быть идентифицированы специалистом с профильным образованием и имеющим
необходимый опыт работы в соответствующей сфере при анализе указанных
документов и информации».
9.1524. На наш взгляд, приведенное выше положение договора купли-продажи
может стать своего рода ориентиром для суда при оценке того, можно ли считать
те или иные документы и информацию, записанные на электронный носитель,
свидетельствующими о недостоверности предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах. Соответственно, если факты недостоверности
предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах прямо
не следуют из материалов, содержащихся на электронном носителе, суд может согласиться с правом покупателя на предъявление требований к продавцу вследствие
предоставления последним недостоверных заверений об обстоятельствах – несмотря на «раскрытие» соответствующей информации покупателю на электронном
носителе информации1.
Распространенность подхода 4 на практике
9.1525. Исходя из нашего опыта, использование подхода 4 (предоставление продавцом покупателю письма о раскрытии информации в форме электронного носителя данных) достаточно часто имеет место на практике при заключении договоров
купли-продажи акций и долей участия в уставном капитале хозяйственных обществ.

Подход 5: подготовка письма о раскрытии информации (отдельного
документа, подписываемого продавцом и покупателем, в котором
описываются все известные покупателю факты недостоверности
предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах),
частью которого является электронный носитель, содержащий
все документы и информацию, предоставленные продавцом покупателю
в ходе проведения последним комплексной проверки в отношении
продаваемой компании
Описание подхода
9.1526. Данный подход представляет собой гибрид анализировавшихся нами
выше подходов 3 и 4. В соответствии с ним, продавец предоставляет покупателю
письмо о раскрытии информации, которое (i) перечисляет публично доступные
1

Здесь следует отметить, что подобный стандарт сложился в английском праве, он подтверждается судебной практикой и обозначается как «справедливое раскрытие» («fair disclosure») (см. подробнее:
Sinclair on Warranties and Indemnities on Share and Asset Sales / R. Thompson (ed.). 8th ed. P. 340–341; см.
также об этом решение АС Амурской области от 24 мая 2019 г. по делу № А04-1784/2019).
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информационные ресурсы, информация из которых признается известной покупателю, (ii) содержит индивидуальное описание фактов недостоверности предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах, а также (iii)
содержит в качестве составной части электронный носитель данных, на который,
как правило, записывается содержимое информационной комнаты, анализировавшееся командой покупателя при проведении комплексной юридической проверки
в отношении продаваемой компании. Таким образом, при использовании этого
подхода и продавец, и покупатель имеют возможность воспользоваться преимуществами проанализированных нами подходов 3 и 4.
Ниже представлен образец письма о раскрытии информации в рассматриваемой
форме:
«От [наименование, место нахождения и ОГРН продавца]
Кому [наименование, место нахождения и ОГРН покупателя]
Письмо о раскрытии информации
[дата]
[место подписания документа]
Настоящий документ является письмом о раскрытии информации в значении,
указанном в договоре купли-продажи, заключаемом в дату настоящего письма
[наименование, место нахождения и ОГРН продавца] (Продавец) и [наименование,
место нахождения и ОГРН продавца] (Покупатель).
Раздел 1. Сведения, содержащиеся в общедоступных информационных ресурсах
Продавцом и Покупателем согласовано, что информация о недостоверности
предоставленных Продавцом заверений об обстоятельствах, содержащаяся в перечисленных в настоящем разделе ниже информационных ресурсах, считается
известной Покупателю и уточняет заверения об обстоятельствах Продавца. Сторонами согласовано, что Продавец не несет ответственность за недостоверность
предоставленных Покупателю заверений об обстоятельствах, если информация
о фактах их недостоверности содержится на дату настоящего письма о раскрытии
информации или на дату завершения сделки в нижеследующих информационных
ресурсах:
• Единый государственный реестр юридических лиц (https://egrul.nalog.ru);
• «Вестник государственной регистрации» (http://www.vestnik-gosreg.ru);
• Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридически лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности (http://www.fedresurs.ru);
• картотека арбитражных дел (http://www.kad.arbitr.ru);
• открытые реестры Федеральной службы по интеллектуальной собственности
(http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/);
• Единый государственных реестр недвижимости; а также
• [иные согласованные продавцом и покупателем информационные ресурсы].
Раздел 2. Информация о недостоверности заверений об обстоятельствах продавца
Продавцом и Покупателем согласовано, что приводимая в настоящем раз
деле ниже информация о недостоверности предоставленных Продавцом заверений
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об обстоятельствах считается известной Покупателю и уточняет заверения
об обстоятельствах Продавца. Сторонами согласовано, что Продавец не несет
ответственность за недостоверность предоставленных Покупателю заверений
об обстоятельствах, если информация о фактах их недостоверности представлена
в настоящем разделе ниже.
Заверение об обстоятельствах № [●]: выплаты сотрудникам продаваемой
компании и членам их семей, не предусмотренные применимым законодательством
Текст заверения об обстоятельствах
Ни общество, ни дочерние общества не обязаны в соответствии с существующими трудовыми договорами, заключенными обществом и дочерними обществами
с их сотрудниками, коллективными договорами (в случае их наличия в обществе
и дочерних обществах), программами стимулирования сотрудников, внутренними
положениями и иными локальными актами осуществлять какие-либо выплаты
в пользу сотрудников или членов их семей в связи нетрудоспособностью, пенсией,
отпуском, страхованием жизни и имущества, получением образования, повышением
квалификации, посещением спортивных и развлекательных мероприятий, в связи
с прекращением или изменением трудовых отношений и пр., если такие выплаты
не предусмотрены применимым законодательством.
Информация о недостоверности заверения об обстоятельствах
Указанное выше заверение об обстоятельствах не распространяется на трудовой
договор с генеральным директором общества от [указать дату], в соответствии
с которым генеральному директору выплачивается ежемесячная компенсация
в размере [сумма] руб. для целей [оплаты медицинской страховки, а также услуг
спортивно-оздоровительного комплекса].
Заверение об обстоятельствах № [●]: споры с государственными налоговыми
органами, претензии государственных налоговых органов
Текст заверения об обстоятельствах
Ни общество, ни дочерние общества не являются стороной каких-либо судебных
споров с государственными налоговыми органами. У государственных налоговых
органов отсутствуют какие-либо претензии к обществу или дочерним обществам
в связи с неуплатой или неправильным начислением налогов и иных обязательных
платежей».
Информация о недостоверности заверения об обстоятельствах
Указанное выше заверение об обстоятельствах не распространяется на судебный
спор общества с государственными налоговыми органами в связи с предъявлением
требования обществу со стороны государственных налоговых органов об уплате
налога на прибыль в размере [●], дело №[●], рассматриваемое в [наименование
судебного органа, который рассматривает соответствующий спор].
Раздел 3. Общие положения о письме о раскрытии информации
[определения, подходы к толкованию документа, применимое право и пр.]
Раздел 4. Электронный носитель информации
Продавцом и Покупателем согласовано, что информация о недостоверности
заверений об обстоятельствах, предоставляемых Продавцом Покупателю в соответствии с условиями настоящего договора, которая следует из документов
и информации, записанных на DVD-диск [диск Blue-ray], признается раскрытой
Покупателю, уточняет заверения об обстоятельствах Продавца и Продавец
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не несет ответственность за соответствующие факты недостоверности заверений.
При этом положения предыдущего раздела применяются при условии, что факты
недостоверности заверений о обстоятельствах продавца, следующие из документов
и информации, записанных на DVD-диск [диск Blue-ray], могут быть идентифицированы специалистом с профильным образованием и имеющим необходимый опыт
работы в соответствующей сфере при анализе указанных документов и информации.
Раздел 5. Приложения
Настоящее письмо о раскрытии информации содержит следующие приложения1:
[Приложение 1: перечень банковских счетов продаваемой компании;]
[Приложение 2: перечень лиц, уполномоченных распоряжаться банковскими
счетами продаваемой компании;]
[Приложение 3: перечень программного обеспечения и объектов интеллектуальной собственности продаваемой компании;] а также
[…].
[Подписи продавца и покупателя]».
9.1527. См. подробнее разд. 9.1450–9.1454 об особенностях использования общедоступных информационных ресурсов при подготовке письма о раскрытии
информации.
В какой момент времени продавец предоставляет письмо о раскрытии информации
покупателю?
9.1528. Письмо о раскрытии информации в гибридной форме (отдельный документ, составной частью которого является электронный носитель данных) с точки зрения механизма его предоставления продавцом покупателю не отличается
от письма о раскрытии информации в форме единого документа, подписываемого
продавцом и покупателем (см. подробнее разд. 9.1461). В этой связи, как правило, письмо о раскрытии информации в рассматриваемой форме предоставляется
продавцом покупателю в дату заключения договора купли-продажи. При этом
проект письма о раскрытии информации предоставляется продавцом покупателю
для целей согласования за несколько рабочих дней до заключения договора куплипродажи. При получении проекта письма о раскрытии информации в гибридной
форме покупатель проверяет информацию о фактах недостоверности заверений
об обстоятельствах продавца, а также перечень записанных на электронный носитель документов и информации, и в частности то, соответствуют ли записанные
документы и информации сведениям, которые раскрывались покупателю в ходе
проведения комплексной проверки в отношении продаваемой компании.
1
Стороны договора купли-продажи могут согласовать подход, в соответствии с которым часть
сведений о приобретаемой покупателем компании раскрывается не в самом договоре купли-продажи,
а в письме о раскрытии информации, что позволяет сделать структуру договора купли-продажи менее
сложной и громоздкой. В этом случае договор купли-продажи обычно содержит прямые ссылки на письмо о раскрытии информации. Например, договор купли-продажи в разделе «Заверения об обстоятельствах» может содержать следующее положение: «Продавец предоставляет покупателю заверение об обстоятельствах о том, что все перечисленные в приложении [●] к письму о раскрытии информации доверенности общества были надлежащим образом отозваны» и т.п.
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Может ли письмо о раскрытии информации в гибридной форме предоставляться
продавцом покупателю после заключения договора купли-продажи?
9.1529. Как указывалось выше, письмо о раскрытии информации в гибридной форме с точки зрения механизма его предоставления продавцом покупателю
не отличается от письма о раскрытии информации в форме единого документа,
подписываемого продавцом и покупателем. В этой связи в исключительных случаях письмо о раскрытии информации в рассматриваемой форме может быть
предоставлено покупателю после даты заключения договора купли-продажи (см.
подробнее разд. 9.1468–9.1478 об особенностях предоставления письма о раскрытии
информации после даты заключения договора купли-продажи).
Может ли письмо о раскрытии информации предоставляться продавцом покупателю
после завершения предусмотренной договором купли-продажи сделки?
9.1530. Как и в случае письма о раскрытии информации в форме отдельного документа, письмо о раскрытии информации в гибридной форме не может
предоставляться продавцом покупателю после завершения сделки. Завершение
сделки означает завершение расчетов между продавцом и покупателем: первый
получает покупную цену, второй – право собственности в отношении приоб
ретаемых акций (долей участия в уставном капитале); после этого покупатель,
по нашему опыту, никогда не соглашается с ограничением ответственности
продавца (в противном случае продавец мог бы избежать ответственности за недостоверность предоставленных им покупателю заверений об обстоятельствах,
направив последнему после обнаружения соответствующих нарушений письмо
о раскрытии информации).
Предоставление дополнительного письма о раскрытии информации в форме электронного носителя
9.1531. С точки зрения возможности предоставления продавцом покупателю дополнительного письма о раскрытии информации письмо о раскрытии информации
в гибридной форме не отличается от документарного варианта письма о раскрытии
информации. В этой связи, если стороны договора купли-продажи согласовали
предоставление продавцом покупателю письма о раскрытии информации в гибридной форме, это не препятствует включению в договор купли-продажи положений, управомочивающих продавца предоставить покупателю дополнительное
письмо о раскрытии информации. В данном случае к дополнительному письму
о раскрытии информации будет применяться процедура, описанная нами в разд.
9.1485. В рассматриваемом случае дополнительное письмо о раскрытии информации должно быть оформлено в виде отдельного документа с приложением к нему
дополнительного электронного носителя (диска DVD или Blue-ray, флеш-карты
и пр. (см. подробнее о типах возможных электронных носителей разд. 9.1513)).
9.1532. О целесообразности включения механизма дополнительного письма
о раскрытии информации в договор купли-продажи с точки зрения продавца
и с точки зрения покупателя см. подробнее разд. 9.1486–9.1489.
9.1533. О механизмах защиты интересов покупатели при предоставлении продавцом дополнительного письма о раскрытии в форме электронного носителя данных
см. подробнее разд. 9.1490–9.1495.
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Электронные носители, используемые для записи содержимого информационной
комнаты
9.1534. Об электронных носителях, используемых для записи содержимого
информационной комнаты, см. подробнее разд. 9.1513.
Информация и документы информационной комнаты, записываемые на электронный носитель
9.1535. О документах и информации, записываемых на электронный носитель,
являющийся составной частью письма о раскрытии информации, см. подробнее
разд. 9.1514–9.1515.
Проверка документов и информации, записываемых на электронный носитель
9.1536. О подходах к проверке документов и информации, записываемых на
электронный носитель, см. подробнее разд. 9.1516–9.1520.
Недостатки подхода
9.1537. Для рассматриваемого подхода к раскрытию покупателю информации
о недостоверности заверений об обстоятельствах продавца менее характерны недостатки, описанные нами выше применительно к подготовке письма о раскрытии информации в форме отдельного документа, а также для письма о раскрытии
информации в форме электронного носителя данных:
• с одной стороны, покупатель готовит письмо о раскрытии информации в форме
отдельного документа, но вместе с тем его составной частью является электронный
носитель данных, на который записывается содержимое информационной комнаты,
использовавшейся покупателем при проведении комплексной проверки в отношении приобретаемой компании. Таким образом, даже если продавец столкнется
с недостатком информации об имевших место фактах недостоверности заверений
об обстоятельствах и не сможет описать такие случаи недостоверности в письме о раскрытии информации применительно к конкретным заверениям об обстоятельствах,
раскрытие покупателю всего содержимого информационной комнаты во многом
сокращает для продавца риск предъявления покупателем требований в связи с недостоверностью предоставленных продавцом покупателю заверений;
• с другой стороны, кроме раскрытия всего содержимого информационной
комнаты, продавец все-таки получает возможность описать в письме о раскрытии
информации факты недостоверности конкретных заверений об обстоятельствах.
Как указывалось ранее, индивидуальное описание случаев недостоверности предоставленных покупателю заверений об обстоятельствах позволяет исключить риск
того, что покупатель не согласится с освобождением продавца от ответственности
за предоставление недостоверных заверений об обстоятельствах, мотивируя это тем,
что информация о случаях недостоверности предоставленных продавцом заверений
не могла быть им разумно получена на основе анализа материалов и документов
информационной комнаты, записанных на электронный носитель информации.
Распространенность подхода 5 на практике
9.1538. Исходя из нашего опыта, анализируемый подход 5 наиболее часто используется при заключении сделок купли-продажи в отношении акций (долей
участия в уставном капитале) российских хозяйственных обществ.
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Ф. УСТУПКА ПРАВ И ПЕРЕДАЧА ОБЯЗАННОСТЕЙ СТОРОНАМИ ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ)
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА
Общие вопросы
9.1539. В абсолютном большинстве случаев договоры купли-продажи акций
и долей участия в уставном капитале хозяйственных обществ предусматривают
запрет в отношении уступки прав и передачи обязанностей сторон договора без
получения предварительного согласия другой стороны. Как правило, соответствующее положение договора купли-продажи формулируется следующим образом:
«Стороны не вправе уступать свои права и передавать обязанности по настоящему договору без получения предварительного письменного согласия другой стороны
на такую уступку (передачу)».
Цель включения рассматриваемых норм в договор купли-продажи – обеспечить
стабильность состава контрагентов (кредиторов и должников) на случай предъявления требований сторонами договора друг другу (в части уплаты покупной цены,
в части предъявления требований в связи с обязательствами партнеров по сделке
о возмещении имущественных потерь друг друга и пр.).
9.1540. Как правило, участники сделки не возражают против включения подобного положения в договор купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества; вместе с тем оно в большинстве случаев имеет
важное значение в первую очередь для продавца, который после завершения сделки
остается в большей степени должником, чем покупатель (обязательства возместить
убытки покупателю за ненадлежащее выполнение обязательств по договору, обязательства продавца в части компенсации имущественных потерь покупателя и пр.).
Основной же объем обязательств покупателя прекращается одновременно с уплатой
покупной цены за приобретаемый у продавца бизнес.

Последствия нарушения запрета на уступку прав и передачу
обязанностей сторон в рамках договора купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
9.1541. Каковы последствия нарушения положений договора купли-продажи
о запрете уступки прав и передачи обязанностей сторон без получения предварительного согласия контрагента? В соответствии с п. 3 ст. 388 ГК РФ соглашение
между должником и кредитором об ограничении или запрете уступки требования
по денежному обязательству не лишает силы такую уступку и не может служить
основанием для расторжения договора, из которого возникло это требование,
но кредитор (цедент) не освобождается от ответственности перед должником
за данное нарушение соглашения. Пункт 4 ст. 388 ГК РФ предусматривает, что
право на получение неденежного исполнения может быть уступлено без согласия
должника, если уступка не делает исполнение его обязательства значительно более
обременительным для него; соглашением между должником и цедентом может
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быть запрещена или ограничена уступка права на получение неденежного исполнения. Также анализируемая статья ГК РФ устанавливает, что, если договором
был предусмотрен запрет уступки права на получение неденежного исполнения,
соглашение об уступке может быть признано недействительным по иску должника
только в случае, когда доказано, что другая сторона соглашения знала или должна
была знать об указанном запрете. Наконец, абзац первый п. 2 ст. 391 ГК РФ прямо
указывает, что перевод должником своего долга на другое лицо допускается с согласия кредитора и при отсутствии такого согласия является ничтожным.
9.1542. Таким образом, в отличие от уступки долга, уступка прав требования
по денежному обязательству в рамках договора купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества без получения согласия контрагента
автоматически не признается недействительной. Уступка права на получение неденежного исполнения может быть ограничена соглашением, но при нарушении
такого соглашения является лишь оспоримой. Несмотря на описанные выше специальные правила в части действительности и оспоримости уступки права требования при отсутствии согласования уступки со стороны контрагента, невключение
в договор купли-продажи положений, ограничивающих уступку, влечет за собой
определенные риски для партнера, права требования к которому уступаются. Этой
проблемы не возникает применительно к переводу долга: независимо от того, будет
ли содержать договор купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества соответствующее ограничение, перевод долга без получения
согласия кредитора признается ничтожным в силу императивного регулирования
абзаца первого п. 2 ст. 391 ГК РФ.
9.1543. Рассмотрим следующий пример для иллюстрации анализируемого
риска: продавец и покупатель заключает договор купли-продажи долей участия
в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью.
Продавец в рамках договора принимает на себя значительный объем обязательств
в части компенсации имущественных потерь покупателя при наступлении определенных обстоятельств, которые главным образом связаны с обнаружением дефектов в продаваемом продавцом покупателю активе. В отношении уступки права
требования и перевода долга из договора стороны предусматривают положение,
согласно которому они не вправе без получения предварительного письменного
согласия друг друга передать права и переводить обязанности в пользу каких-либо
третьих лиц. После завершения сделки, несмотря на указанное положение, покупатель продает приобретенные у продавца доли участия в уставном капитале общества третьему лицу и одновременно без получения согласия продавца уступает
указанному третьему лицу все свои права требования из договора купли-продажи,
который был ранее заключен с продавцом, включая права требования в части
обязательств продавца о компенсации имущественных потерь покупателя. Далее
третье лицо – приобретатель долей участия в уставном капитале обнаруживает ряд
дефектов в приобретенном активе и предъявляет в этой связи свои требования
непосредственно первоначальному продавцу (поскольку все права требования
из договора купли-продажи долей участия в уставном капитале были уступлены
покупателем в пользу данного третьего лица, последнее получает право предъявить
претензии продавцу напрямую). Кроме того, применительно к обязательствам
первоначального продавца о компенсации имущественных потерь покупателя
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речь идет об уступке денежных требований, следовательно, отсутствие согласия
продавца на уступку покупателем его прав требования по договору не делает такую
уступку недействительной. Конечно, в описанной ситуации первоначальный продавец вправе предъявить первоначальному покупателю требование о компенсации
убытков вследствие нарушения последним требований договора купли-продажи
в части уступки. Другой вопрос, насколько перспективным будет предъявление
подобного требования и возникнут ли у продавца в этой связи какие-либо серьезные убытки, которые можно будет эффективно взыскать с практической точки
зрения.
9.1544. По нашему мнению, для целей защиты интересов первоначального
продавца от описанного выше риска последнему следует настаивать на включении
в договор купли-продажи положения, в соответствии с которым в случае уступки
покупателем права требования из договора купли-продажи в пользу какого-либо
лица без получения предварительного согласия продавца обязательства последнего
в рамках договора купли-продажи прекращаются1. Соответствующее положение
договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«Стороны не вправе уступать свои права и передавать обязанности по настоящему договору без получения предварительного письменного согласия другой стороны на такую уступку (передачу). В случае если покупатель уступит свои права
требования по настоящему договору в пользу какого-либо лица, обязательства
продавца по настоящему договору прекращаются в соответствии с положениями
ст. 327.1 ГК РФ».
Наличие подобного положения в договоре купли-продажи во многом делает
уступку прав требования покупателя в пользу третьих лиц бессмысленной, поскольку указанные третьи лица, во-первых, не смогут предъявлять напрямую требования
к продавцу в связи с его обязательствами в рамках сделки, например в рамках обязательств продавца о компенсации имущественных потерь покупателя, во-вторых,
и сам покупатель в случае упомянутой выше уступки теряет права в части возможности предъявления таких требований к продавцу.
9.1545. Дополнительно к описанному выше механизму продавец может настаивать на включении в договор купли-продажи положений о неустойке, налагаемой на покупателя в случае не санкционированной продавцом уступки
прав и передачи обязанностей покупателя из договора купли-продажи в пользу
каких-либо третьих лиц (см. подробнее об использовании неустойки в качестве
санкции за ненадлежащее исполнение обязательств по договору купли-продажи
бизнеса разд. 10.1707).
1
Вместе с тем, конечно, следует учитывать риск признания предлагаемой нами конструкции обходом закона. Фактически здесь мы блокируем уступку в том числе денежного права требования, тогда как в соответствии с п. 3 ст. 388 ГК РФ соглашение между должником и кредитором об ограничении или запрете уступки требования по денежному обязательству не лишает силы такую уступку и не
может служить основанием для расторжения договора, из которого возникло это требование, но кредитор (цедент) не освобождается от ответственности перед должником за данное нарушение соглашения. Поэтому в случае спорной ситуации мы не исключаем риск признания предложенной нами конструкции обходом закона по иску стороны сделки, которая заинтересована в возможности уступки.
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В каких случаях продавцу и покупателю может потребоваться уступка
их прав и перевод обязанностей по договору купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества?
9.1546. Исходя из нашего опыта, в возможности уступки прав и перевода обязанностей из договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества обычно в большей степени заинтересован покупатель
и в меньшей продавец1. Покупателю уступка прав и перевод обязанностей по договору купли-продажи могут потребоваться в следующих случаях:
• уступка прав и перевод обязанностей в пользу финансирующего приобретение акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества банка –
в случае дефолта заемщика по кредитному договору;
• уступка прав и перевод обязанностей в пользу последующих покупателей
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества, которые
с высокой степенью вероятности будут заинтересованы в приобретении прав требования покупателя по первоначальному договору купли-продажи к первоначальному
продавцу; и, наконец,
• уступка прав и перевод обязанностей в пользу аффилированных лиц покупателя в связи с оптимизацией налогообложения, проведением мероприятий в части
реструктуризации группы покупателя и пр.
9.1547. Исходя из нашего опыта, продавцы довольно редко возражают против
возможности уступки покупателем прав и перевода обязанностей по договору
купли-продажи в пользу финансирующего банка в случае дефолта должника по кредитному договору. В этом случае соответствующее положение договора куплипродажи может быть сформулировано следующим образом:
«Стороны не вправе уступать свои права и передавать обязанности по настоящему
договору без получения предварительного письменного согласия другой стороны на такую уступку (передачу). В случае если покупатель уступит свои права требования
по настоящему договору в пользу какого-либо лица, обязательства продавца по настоящему договору прекращаются в соответствии с положениями ст. 327.1 ГК РФ.
Сторонами согласовано, что независимо от положений настоящего договора
выше покупатель вправе уступить свои права и передать обязательства по настоящему договору в пользу [наименование банка], являющегося кредитором по кредитному договору № [●] от [указать дату кредитного договора], заключенному
между [указать наименование банка и должника по кредитному договору], в случае
дефолта [наименование должника] по указанному кредитному договору».
9.1548. В отличие от случая выше, продавцы обычно серьезно возражают против
санкционирования заранее уступки покупателем его прав требования и перевода
обязанностей по договору купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
в пользу его аффилированных лиц или в пользу последующих приобретателей про1

Кроме случая, когда договор предусматривает неденежное встречное предоставление за передаваемые акции (доли участия в уставном капитале) хозяйственного общества. В такой ситуации покупатель выступает одновременно в роли продавца и наоборот, следовательно, обе стороны могут быть
заинтересованы в возможности уступки прав требования по договору.
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даваемых первоначальным покупателем акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества. Таким образом, в случае необходимости данной уступки
права требования (перевода долга) после завершения сделки покупателю необходимо
будет запросить и получить соответствующее согласие продавца. При этом, исходя
из нашего опыта, существует довольно высокая вероятность того, что продавец
не санкционирует уступку прав и перевод обязанностей покупателя по договору,
которую последний запросит после завершения сделки. Наконец, даже если продавец
санкционирует уступку прав требования, он может не согласиться с переводом долга
первоначального покупателя по договору в пользу третьего лица.

Каким образом предъявляются требования к первоначальному
продавцу по договору купли-продажи в случае последующей продажи
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
покупателем, если первоначальный продавец не выдает согласие
на уступку прав требования в пользу последующего приобретателя акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества?
9.1549. Предположим, что после завершения сделки покупатель заключает договор
купли-продажи приобретенных у продавца акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества с третьим лицом и продает их ему. Первоначальный
договор купли-продажи, заключенный продавцом и покупателем, предусматривает,
во-первых, необходимость получить согласие продавца на уступку прав требования
покупателя по договору, во-вторых, прекращение обязательств продавца по договору
в случае не санкционированной продавцом уступки прав требования покупателя
в пользу каких-либо третьих лиц. Ввиду указанного положения договора купли-продажи покупатель, продавая приобретенные акции (доли участия в уставном капитале) третьему лицу, не производит одновременную уступку указанном лицу своих
прав требования по договору. Каким образом в этой связи будет действовать третье
лицо – приобретатель акций (долей участия в уставном капитале) при обнаружении,
например, дефектов в приобретенном у первоначального покупателя активе?
9.1550. Поскольку первоначальный продавец принял на себя обязательства
по договору купли-продажи в пользу первоначального покупателя, без соответствующей уступки прав требования со стороны первоначального покупателя последующий приобретатель не сможет воспользоваться механизмами договора и предъявить
свои претензии напрямую первоначальному продавцу. В описанной ситуации
последующему приобретателю необходимо настаивать на принятии на себя первоначальным покупателем обязательств по последующему договору купли-продажи
в объеме, аналогичном объему обязательств первоначального продавца. Далее, если
последующим приобретателем будут обнаружены дефекты приобретенного актива,
последующий приобретатель предъявит свои претензии первоначальному покупателю, затем первоначальный покупатель предъявит соответствующие требования
первоначальному продавцу. Таким образом, в описанной ситуации на практике
обычно действует следующая конструкция:
(i) первоначальный продавец, заключая договор купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества, принимает на себя ряд
обязательств в пользу первоначального покупателя;
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(ii) в случае последующей продажи первоначальный покупатель, не получив
согласие на уступку своих прав требования в пользу последующего покупателя,
принимает на себя обязательства в пользу последующего приобретателя, которые
по своему объему обычно соответствуют обязательствам первоначального продавца
по первому договору купли-продажи;
(iii) в случае обнаружения последующим приобретателем дефектов в приобретенном активе последующий приобретатель предъявляет первоначальному покупателю
соответствующие требования в рамках заключенного между ними договора куплипродажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества;
(iv) далее первоначальный приобретатель предъявляет соответствующие требования первоначальному продавцу в рамках заключенного между ними договора
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества.
9.1551. Описанная выше конструкция является не очень удобной для первоначального и последующего покупателей. Первый всегда рискует тем, что, получив
требование со стороны последующего приобретателя, не может успешно осуществить аналогичное взыскание в отношении первоначального продавца. Второму
может быть удобнее и перспективнее предъявлять свои требования в связи с обнаруженными в приобретенном активе дефектами сразу первоначальному продавцу
(а не первоначальному покупателю). Также здесь следует отметить, что финансирующие приобретение банки обычно крайне негативно смотрят на описанную
выше схему, твердо настаивая на уступке прав требования по первоначальному
договору купли-продажи в свою пользу, если они в результате обращения взыскания
на предмет залога станут владельцами акций (долей участия в уставном капитале)
являющегося предметом сделки хозяйственного общества.

Возможна ли уступка прав требования стороной договора
купли-продажи бизнеса в связи с предоставлением ей контрагентом
недостоверных заверений об обстоятельствах?
9.1552. На практике, когда речь заходит об уступке прав требования покупателя
к продавцу по договору купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества, стороны сделки очень часто исходят из того, что уступке
будут подлежать не только права требования покупателя в связи с предоставлением
продавцом недостоверных заверений об обстоятельствах, но и само право на предъявление требований в связи с недостоверностью заверений продавца (как механизм
защиты прав покупателя). Таким образом, лицо, которому уступаются права требования по договору купли-продажи, будет во всех случаях уполномочено предъявлять
первоначальному продавцу требования, если обнаружатся факты недостоверности
предоставленных первоначальным продавцом заверений об обстоятельства. Но возможно ли уступить права требования покупателя и права на предъявление требований
в связи с предоставлением продавцом недостоверных заверений об обстоятельствах?
Это вопрос является по меньшей мере довольно неоднозначным1.
1
Интересно, что данный вопрос остается не до конца решенным и в английском праве. Текущие
проблемы в этой сфере, на наш взгляд, хорошо иллюстрируются в одном из последний судебных решений в этой связи (см. подробнее: Pegasus v. Ernst & Young, [2012] EWHC 738 (Ch.)).
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9.1553. Заверения об обстоятельствах предоставляются продавцом в пользу
покупателя; в случае их недостоверности покупатель получает право предъявить
требование к продавцу на основе закона, а также на основе положений заключенного ими договора купли-продажи (см. подробнее разд. 9.711–9.716). Например,
таким требованием может стать требование покупателя к продавцу о компенсации
причиненных покупателю фактом недостоверности заверений убытков. Поскольку
заверения об обстоятельствах предоставляются продавцом в пользу покупателя,
покупатель, по нашему мнению, может уступить продавцу исключительно право
на взыскание тех убытков, которые сам первоначальный покупатель понес или
понесет в будущем в случае обнаружения факта недостоверности предоставленных
первоначальным продавцом заверений об обстоятельствах. Уступить само право
на предъявление требований последующему приобретателю акций первоначальный
покупатель не сможет, так как заверения об обстоятельствах были предоставлены
продавцом исключительно в его пользу (в пользу первоначального покупателя).
Проиллюстрируем это на следующем примере: продавец и покупатель заключают
договор купли-продажи долей участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, договор предусматривает значительный объем заверений
об обстоятельствах, которые продавец предоставляет покупателю. Покупатель после
завершения сделки принимает решение продать приобретенный им актив в пользу
третьего лица. В этой связи первоначальный продавец выдает согласие на уступку
прав требования первоначальным покупателем по договору купли-продажи в пользу
последующего приобретателя. Далее последующий приобретатель обнаруживает
факты недостоверности предоставленных первоначальным продавцом в пользу первоначального покупателя заверений об обстоятельствах. В свете вышеизложенного последующий приобретатель долей участия будет вправе предъявить
требования первоначальному продавцу только в части убытков, которые были
причинены недостоверностью заверений первоначальному покупателю. Таким
образом, по нашему мнению, последующий приобретатель не сможет, например,
взыскать с первоначального продавца убытки, которые могли быть причинены
последующему приобретателю обнаружением факта недостоверности предоставленных первоначальным продавцом заверений об обстоятельствах.
9.1554. Описанная ситуация становится особенно «тревожной» для последующего приобретателя, если первоначальный покупатель ввиду состоявшейся продажи
актива в пользу последующего приобретателя не несет каких-либо убытков в связи
с обнаружением фактов недостоверности предоставленных первоначальным продавцом заверений об обстоятельствах. Вполне вероятно, что в подобной ситуации
последующий приобретатель не сможет взыскать с первоначального продавца
ничего в связи с предоставлением последним недостоверных заверений об обстоятельствах. Каким образом можно защитить права последующего приобретателя?
По нашему мнению, для этих целей возможно использовать два следующих подхода:
(i) подход 1: в заключаемом первоначальным продавцом с первоначальным
покупателем договоре купли-продажи необходимо сразу указать, что заверения
об обстоятельствах продавца предоставляются не только в пользу покупателя, но и
в пользу последующего приобретателя. Если личность последующего приобретателя
на момент заключения договора купли-продажи неизвестна, стороны могут предусмотреть механизм определения такого приобретателя. Например, последующего
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приобретателя они могут обозначить как лицо, которое может быть номинировано
первоначальным покупателем, или лицо, которое будет дополнительно согласовано
первоначальным продавцом и первоначальным покупателем;
(ii) подход 2: при заключении соглашения об уступке первоначальный продавец
еще раз предоставит заверения об обстоятельствах, на этот раз – в пользу последующего приобретателя. При использовании данного подхода кроме соглашения
об уступке сторонам сделки, видимо, потребуется заключение еще одного соглашения, в рамках которого первоначальный продавец повторит в пользу последующего
приобретателя все ранее предоставленные первоначальному покупателю заверения
об обстоятельствах (с учетом ограничений, которые содержатся в договоре куплипродажи).
9.1555. Здесь следует отметить, что анализируемые нами в данном разделе вопросы до настоящего времени еще не тестировались в российских судах, так что
в ближайшие годы вполне возможно формирование несколько иной позиции в этой
связи, с уточнением отдельных вопросов и подходов. В английском праве данные
вопросы также до настоящего времени не решены полностью, соответствующая
судебная практика продолжает формироваться.

Х. ОПЦИОНЫ СТОРОН ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ
УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ) ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА
Что такое опционы?
9.1556. Довольно часто договоренности продавца и покупателя в рамках сделки
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества о предоставляемых им опционах становятся одним из ключевых элементов
сделки. Права в рамках предоставляемых сторонам договора купли-продажи опционов обычно делятся на две основные группы:
(i) право стороны договора купли-продажи по истечении определенного срока
или при наступлении / ненаступлении определенных обстоятельств, выполнении /
невыполнении определенных условий сторонами договора или третьими лицами произвести отчуждение принадлежащих такой стороне акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества в пользу другой стороны договора.
Такого рода опцион обычно обозначается как опцион пут (put option);
(ii) право стороны договора купли-продажи по истечении определенного срока
или при наступлении / ненаступлении определенных обстоятельств, выполнении /
невыполнении определенных условий сторонами договора или третьими лицами
произвести приобретение принадлежащих другой стороне договора акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества. Такого рода опцион обычно
обозначается как опцион колл (call option).
9.1557. Необходимость включения опционных конструкций в договор куплипродажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
может быть обусловлена самыми разными причинами. Например, опционы могут
быть использованы (i) для последующего приобретения покупателем большего
пакета акций (долей участия в уставном капитале) после того, как будет заверше907
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на первая часть сделки; (ii) для целей выхода покупателя или продавца из уставного капитала общества при достижении (недостижении) обществом целевых
показателей финансово-хозяйственной деятельности; (iii) в качестве санкции,
налагаемой на стороны договора купли-продажи за нарушение возложенных
на них обязательств; (iv) в качестве механизма разрешения тупиковых ситуаций
в случае, если договор купли-продажи содержит элементы корпоративного договора, и т.д. Например, при определении параметров сделки купли-продажи
бизнеса продавцом и покупателем было согласовано, что покупатель вправе
продать приобретенные акции продавцу в случае недостоверности заверений
об обстоятельствах, которые предоставляются продавцом покупателю при заключении сделки (опцион пут). Продажа осуществляется по установленной
в договоре купли-продажи акций цене. В другом примере договор купли-продажи
предусматривает право одной из сторон выкупить акции (доли участия в уставном
капитале) общества, принадлежащие другому партнеру, при условии достижения компанией определенных финансовых показателей (опцион колл). Как и в
предыдущем примере, приобретение осуществляется по цене, предусмотренной
положениями договора купли-продажи.

Опционы в российском праве до 1 июня 2015 г.
9.1558. Долгое время ГК РФ не предусматривал каких-либо специальных положений в части опционных договорных механизмов. В этой связи на практике
участники гражданского оборота долгое время структурировали опционы на основе
следующих конструкций:
(i) безотзывной оферты (ст. 435–436 ГК РФ);
(ii) договора с отсрочкой исполнения с правом одной из сторон на односторонний отказ от исполнения договора (ст. 310 ГК РФ);
(iii) предварительного договора (ст. 429 ГК РФ), предусматривающего право
одной из сторон на односторонний отказ от его исполнения (ст. 310 ГК РФ); и
(iv) не поименованной в ГК РФ договорной конструкции опциона на основе
принципа свободы договора (ст. 421 ГК РФ).
9.1559. Каждая из вышеперечисленных конструкций имела определенные недостатки с точки зрения ее использования как основы для оформления прав сторон
на опционы. Например, безотзывная оферта до внесения в ГК РФ изменений, вступивших в силу 1 июня 2015 г., по общему мнению, не могла выдаваться под усло
вием, зависящим от воли одной из сторон обязательства. Вследствие этого безотзывная оферта могла быть использована для конструирования относительно простых
опционных механизмов, как правило, предполагавших право сторон на отчуждение
или приобретение акций (долей участия в уставном капитале) по истечении определенного срока. Конструкция предварительного договора была введена в ГК РФ
для использования в принципиально иных отношениях и не очень подходила для
оформления договоренностей сторон в части опционов, например, там, где право
на опцион одной из сторон было обусловлено наступлением каких-либо сложных
обстоятельств, а не простым истечением срока. В отличие от предварительного
договора, который обязывает стороны заключить основной договор, опционная
конструкция предполагает право одной из сторон своим волеизъявлением ввести
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определенный договор в действие при наступлении определенных обстоятельств
или истечении согласованного сторонами срока1. Кроме того, использование права
на односторонний отказ от исполнения предварительного договора было возможно,
только если стороны такого договора осуществляли предпринимательскую деятельность (тогда как на практике в качестве сторон опционных соглашений очень
часто выступают физические лица, которые не осуществляют предпринимательской
деятельности). Перечисленные недостатки также относятся к конструкции договора с отсрочкой исполнения. Наконец, четвертая договорная конструкция для
реализации опционных прав, основанная на принципе свободы договора, несмотря на ее признание некоторыми российскими судами2, воспринималась многими
участниками гражданского оборота без большого энтузиазма ввиду отсутствия
специальных норм в российском гражданском законодательстве и, как следствие,
высокого риска ее оспаривания в судебных инстанциях.
9.1560. По указанным причинам вплоть до 1 июня 2015 г. опционные соглашения, заключаемые в отношении акций и долей участия в уставном капитале российских компаний, на практике подчинялись российскому праву достаточно редко.
Как правило, стороны опционных соглашений и договоров купли-продажи акций
и долей участия в уставном капитале, содержащих опционные конструкции, в качестве применимого права выбирали иностранное, чаще всего английское, право.
Изменения в ГК РФ, вступившие в силу 1 июня 2015 г., среди прочего содержали
две новые статьи: 429.2 «Опцион на заключение договора» и 429.3 «Опционный
договор». Таким образом, в ГК РФ была введена новая договорная конструкция –
опцион. Рассмотрим нормы ГК РФ об опционах более подробно.

Регулирование опционов в действующем российском законодательстве
Опционная конструкция в соответствии со ст. 429.2
«Опцион на заключение договора» ГК РФ
9.1561. В соответствии с п. 1 ст. 429.2 ГК РФ в силу соглашения о предоставлении опциона на заключение договора одна сторона посредством безотзывной
оферты предоставляет другой стороне право заключить один или несколько договоров на условиях, предусмотренных опционом. Другая сторона вправе заключить
договор путем акцепта такой оферты в порядке, в сроки и на условиях, которые
предусмотрены опционом. Таким образом, ст. 429.2 ГК РФ предусматривает заключение сторонами соглашения, согласно условиям которого одна из сторон
предоставляет другой стороне безотзывную оферту на заключение определенного
договора (договора купли-продажи акций или долей участия в уставном капитале,
земельного участка, оборудования и пр.). При этом другая сторона при наступлении
определенных обстоятельств или истечении определенного соглашением сторон
1
Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307–
453 ГК РФ / Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 907 (автор комментария к ст. 429.2 – А.Г. Карапетов).
2
См. постановление АС Волго-Вятского округа от 23 сентября 2015 г. № Ф01-2658/2015 по делу
№ А31-7898/2014. В данном деле суд признал допустимость использования сторонами обязательства
опционной конструкции, несмотря на отсутствие положений об опционных договорах в действовавшей на момент заключения сторонами договора редакции ГК РФ.
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срока вправе акцептовать оферту другой стороны и, следовательно, заключить
соответствующий договор.
9.1562. Ввиду вышеизложенного ст. 429.2 ГК РФ в рамках оформления сторонами опционных договоренностей предполагает заключение как минимум двух
договоров: (i) соглашения о порядке выдачи оферты на заключение договора и порядке ее акцепта, а также (ii) договора, заключаемого посредством акцепта одной
из сторон предоставленной другой стороной безотзывной оферты (если оферта
выдается одной из сторон на заключение двух и более договоров, общее число
договоров, заключаемых сторонами в рамках опционных договоренностей, будет
соответственно три и более). ГК РФ не ограничивает каким-либо образом перечень
обстоятельств и случаев, которые могут быть предусмотрены в соглашении сторон
в качестве уполномочивающих одну из них на акцепт безотзывной оферты другой
стороны. Среди прочего ст. 429.2 ГК РФ предусматривает, что акцепт стороной
предусмотренной опционом о заключении договора оферты возможен только при
наступлении определенного таким опционом условия, в том числе зависящего
от воли одной из сторон. Соответствующее положение договора купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества может быть
сформулировано следующим образом:
«В соответствии со ст. 429.2 ГК РФ настоящим продавец / покупатель предоставляет покупателю / продавцу безотзывную оферту произвести отчуждение
принадлежащих покупателю / продавцу акций общества на условиях, указанных
в разд. [●] далее, в случае:
(а) получения обществом чистой прибыли по итогам [●] года в сумме ниже
[●] руб.; и (или)
(б) возникновения тупиковой ситуации, указанной в разд. [●] настоящего договора, и неразрешения такой тупиковой ситуации в сроки, указанные в разд. [●]
настоящего договора; и (или)
(в) нарушения продавцом / покупателем обязательств, предусмотренных
в разд. [●] настоящего договора; и (или)
(г) [иные обстоятельства]».
9.1563. Статья 429.2 ГК РФ предусматривает, что опцион на заключение договора предоставляется за плату или другое встречное предоставление, если иное
не предусмотрено соглашением, в том числе если его сторонами являются коммерческие организации. Таким образом, стороны вправе предусмотреть, что опцион
на заключение договора в рамках заключаемого ими соглашения предоставляется
за определенную плату или безвозмездно. В последнем случае соответствующая
формулировка договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества может выглядеть следующим образом:
«Сторонами согласовано, что в соответствии с п. 1 ст. 429.2 ГК РФ указанный
в разд. [●] выше опцион предоставляется продавцу / покупателю безвозмездно».
Дополнительно закон устанавливает, что по общему правилу, если иное не
предусмотрено соглашением сторон, установленная сторонами плата за опцион
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не засчитывается в счет платежей по договору, заключаемому путем акцепта безотзывной оферты, и не подлежит возврату в случае, когда не будет акцепта. Однако
сторонами в заключаемом ими соглашении об опционе на заключение договора
может быть согласована возможность такого зачета.
9.1564. В качестве примера установления такой платы можно привести следующую ситуацию: одна из сторон договора купли-продажи предоставляет другой
стороне безотзывную оферту на продажу принадлежащих ей акций на определенных договором условиях. За выдачу этой оферты первая сторона взимает со второй
стороны определенную плату, например в размере 500 тыс. руб., уплачиваемых
единовременно. Здесь следует отметить, что на практике, по нашему опыту, в большинстве случаев договоры купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале), а также корпоративные договоры взимание платы за предоставление опциона
не предусматривают, указывая на безвозмездный характер предоставления права
на опцион. С другой стороны, известны случаи, когда налоговые специалисты
(консультанты) сторон сделки высказывали опасения относительно риска дополнительного налогообложения в связи с тем, что оферта на заключение договора
предоставляется одной стороной договора купли-продажи (опционного соглашения) другой стороне бесплатно. Одним из возможных вариантов решения этой
проблемы может стать включение в договор (опционное соглашение) положения,
согласно которому оферта на заключение договора выдается в качестве встречного
предоставления за права, предоставляемые эмитенту оферты другой стороной в рамках заключенного ими договора купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества (опционного соглашения). Подобное положение договора купли-продажи может быть сформулировано следующим образом:
«Настоящим в соответствии со ст. 429.2 ГК РФ продавец предоставляет покупателю безотзывную оферту на приобретение покупателем всех принадлежащих
продавцу акций общества на условиях, указанных в разд. [●] ниже, при наступлении
одного из указанных в разд. [●] обстоятельств (Опцион покупателя).
Опцион предоставляется покупателю в качестве встречного предоставления
за предоставление покупателем продавцу права на приобретение акций покупателя
в соответствии с разд. [●] настоящего договора».
В приведенном примере в качестве встречного предоставления за получение
безотзывной оферты на приобретение акций соответствующая сторона договора
купли-продажи выдает своему партнеру по сделке оферту на приобретение принадлежащих такой стороне акций. В качестве встречного предоставления могут
выступать также предоставление заверений об обстоятельствах; принятие одной
из сторон на себя обязательств о возмещении имущественных потерь другой стороны; право продавца / покупателя на номинирование дополнительных кандидатов
в совет директоров, коллегиальный исполнительный орган; право на получение
дивидендов в сумме, непропорциональной доле соответствующего партнера в уставном капитале продаваемой компании, и пр.
9.1565. ГК РФ требует, чтобы опцион на заключение договора содержал условия, позволяющие определить предмет и другие существенные условия договора,
который подлежит заключению сторонами. При этом предмет договора, подле911
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жащего заключению, может быть описан любым способом, который позволит его
идентифицировать на момент акцепта одной из сторон предоставленной в ее пользу
другой стороной безотзывной оферты. Мы рекомендуем приложить к опциону
на заключение договора форму договора купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества, который будет заключен сторонами
в результате акцепта одной из сторон ранее предоставленной ей партнером по сделке
безотзывной оферты. При использовании данной конструкции предмет и условия
передачи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
в случае реализации опциона будут подробно описаны в данном приложении.
9.1566. Наконец, ст. 429.2 ГК РФ предусматривает, что права по опциону на заключение договора могут быть уступлены другому лицу, если иное не предусмотрено
соглашением об опционе на заключение договора. Кроме того, закон допускает
опцион на заключение договора в качестве отдельного соглашения, а также его
включение в другие заключаемые сторонами соглашения в качестве одного из их
элементов (например, как уже упоминалось, опцион может быть частью договора
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества или же частью корпоративного договора и пр.).

Опционная конструкция в соответствии со ст. 429.3
«Опционный договор» ГК РФ
9.1567. В соответствии с п. 1 ст. 429.3 ГК РФ по опционному договору одна
сторона на условиях, предусмотренных этим договором, вправе потребовать в установленный договором срок от другой стороны совершения предусмотренных опционным договором действий (в том числе уплатить денежные средства, передать или
принять имущество). При этом, если управомоченная сторона не заявит требование
в указанный срок, опционный договор прекращается. ГК РФ также устанавливает,
что опционный договор может предусматривать условия, согласно которым требование по такому договору считается заявленным при наступлении определенных
им обстоятельств. Таким образом, в отличие от договорной конструкции, предусмотренной ст. 429.2, договорная конструкция ст. 429.3 предполагает заключение
сторонами одного соглашения, например о купле-продаже акций (долей участия
в уставном капитале), купле-продаже оборудования, недвижимого имущества и пр.
Исполнение по нему имеет место при поступлении требования от другой стороны,
которое также может быть обусловленным истечением согласованного сторонами
срока, выполнением / невыполнением сторонами определенных условий, наступлением / ненаступлением согласованных сторонами обстоятельств и пр.
9.1568. В качестве примера приведем следующую ситуацию: участники сделки
предусмотрели в договоре купли-продажи акций акционерного общества право
покупателя акций потребовать у продавца передачи всех принадлежащих продавцу
акций общества в случае недостижения согласованного уровня прибыли в течение
трех финансовых лет с даты завершения сделки. При выполнении данного условия
покупатель направляет продавцу требование о передаче акций на определенных
договором купли-продажи условиях, а продавец в ответ на такое требование передает принадлежащие ему акции общества. Как мы видим, в приведенном примере
передача акций производится в рамках одного договора (в отличие от договорной
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конструкции ст. 429.2 ГК РФ, которая предусматривает для подобной ситуации
заключение второго договора в результате акцепта одной из сторон ранее предоставленной другой стороной безотзывной оферты). Подобное положение договора
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества может быть сформулировано следующим образом:
«В соответствии со ст. 429.3 ГК РФ покупателю предоставляется право произвести приобретение у продавца всех принадлежащих продавцу акций общества
на условиях, указанных в разд. [●] ниже, в случае:
(а) получения обществом прибыли по итогам [●] года в сумме ниже [●] руб.;
и (или)
(б) возникновения тупиковой ситуации, указанной в разд. [●] настоящего договора, и неразрешения такой тупиковой ситуации в сроки, указанные в разд. [●]
настоящего договора; и (или)
(в) нарушения продавцом обязательств, предусмотренных в разд. [●] настоящего
договора; и (или)
(г) [иные обстоятельства]».
9.1569. Как и в случае предусмотренной ст. 429.2 ГК РФ договорной конструкции, ст. 429.3 ГК РФ устанавливает, что за право заявить требование по опционному
договору сторона уплачивает предусмотренную таким договором денежную сумму,
за исключением случаев, если опционным договором, в том числе заключенным
между коммерческими организациями, предусмотрена его безвозмездность либо
если заключение такого договора обусловлено иным обязательством или иным
охраняемым законом интересом, которые вытекают из отношений сторон. Кроме
того, ст. 429.3 ГК РФ предусматривает, что при прекращении опционного договора вышеуказанный платеж возврату не подлежит, если иное не предусмотрено
опционным договором. Как уже упоминалось, на практике, по нашему опыту,
значительная часть договоров купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале), корпоративных договоров, а также опционных соглашений предусматривает безвозмездную выдачу опционов. Относительно возможных налоговых
последствий безвозмездности опционного договора и вариантов решения данной
проблемы см. разд. 9.1563–9.1564.
9.1570. В отличие от ст. 429.2 ГК РФ, закрепляющей, что акцепт стороной предусмотренной опционом о заключении договора оферты возможен только при
наступлении определенного таким опционом условия, в том числе зависящего
от воли одной из сторон, ст. 429.3 ГК РФ не упоминает о том, что обстоятельства
или условия, с которыми связано использование стороной опционного договора
своего права на опцион, могут зависеть от воли одной из сторон. С другой стороны,
по нашему мнению, такая возможность прямо следует из правил ст. 327.1 ГК РФ,
согласно которой осуществление, изменение и прекращение определенных прав
по договорному обязательству могут быть обусловлены совершением или несовершением одной из сторон обязательства определенных действий либо наступлением
иных обстоятельств, предусмотренных договором, в том числе полностью зависящих от воли одной из сторон. Таким образом, использование стороной опционного
договора своего права на опцион может быть обусловлено событиями и обстоятель913
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ствами, наступление которых может зависеть от воли сторон опционного договора
(в том числе от воли одной из них).
9.1571. Кроме вышеописанного, мы видим еще несколько отличий договорной
конструкции ст. 429.2 от конструкции ст. 429.3 ГК РФ. В частности, в отличие
от ст. 429.2, в ст. 429.3 ГК РФ не говорится о необходимости указания в опционном
договоре предмета и всех существенных условий договора. Вместе с тем в этом
случае к опционному договору будут применяться общие правила ГК РФ (ст. 432),
которые требуют указания в заключаемом договоре его предмета и иных существенных условий (условий передачи имущества, цены или порядка ее определения).
В отличие от опционной конструкции на основе ст. 429.2 ГК РФ (см. разд. 9.1565),
мы не видим необходимости прикладывать форму договора купли-продажи к опционному договору. На наш взгляд, все основные условия передачи акций (долей
участия в уставном капитале) общества могут быть перечислены непосредственно
в опционном договоре.
9.1572. Здесь также следует упомянуть отсутствие в ст. 429.3 ГК РФ регулирования, согласно которому права по опциону могут быть уступлены другому лицу, если
иное не предусмотрено соглашением об опционе на заключение договора. С другой
стороны, в этой ситуации к договорной конструкции опционного договора, на наш
взгляд, будут применяться общие нормы ГК РФ (ст. 382–390), которые допускают
уступку прав по обязательствам. Следовательно, стороны опционного договора,
если он не содержит соответствующего ограничения, вправе уступить свои права
по нему третьим лицам.

Соотношение опционных конструкций, предусмотренных
в ст. 429.2 и 429.3 ГК РФ
9.1573. Как мы видим из вышеописанных норм ст. 429.2 и 429.3 ГК РФ, предусмотренные ими договорные конструкции в целом позволяют достичь одних и тех же
целей – предоставить одной из сторон договора купли-продажи (опционного соглашения) по истечении определенного срока, или при наступлении / ненаступлении
определенных обстоятельств, или при выполнении / невыполнении определенных
условий право совершения предусмотренных заключенным сторонами соглашением
определенных действий (например, по приобретению или, наоборот, отчуждению
акций (долей участия в уставном капитале), недвижимого имущества, оборудования,
объектов интеллектуальной собственности и пр.). При этом обе договорные конструкции могут использоваться для структурирования опционов по модели пут или
колл, предусматривать уплату вознаграждения за предоставленное одной из сторон
соглашения право требовать от другой стороны совершения определенных действий.
Кроме того, и ст. 429.2, и ст. 429.3 ГК РФ разрешают обуславливать право одной
из сторон требовать в рамках опциона совершения другой стороной определенных
действий наступлением / ненаступлением обстоятельств (в том числе зависящих
от воли сторон или одной из них), выполнением / невыполнением определенных
условий или истечением сроков, которые определяются соглашением сторон. Выбор ст. 429.2 или ст. 429.3 ГК РФ для структурирования опционов, на наш взгляд,
никак не зависит и от организационно-правовой формы хозяйственного общества,
в связи с которым заключаются договор купли-продажи или опционное соглаше914
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ние. Наконец, и опцион на заключение договора, и опционный договор могут быть
оформлены в виде самостоятельных соглашений, а также могут стать элементом
других соглашений, например договора купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества или корпоративного договора.

Практика российских судов в отношении опционных конструкций
ст. 429.2 и 429.3 ГК РФ
9.1574. К настоящему времени российские суды рассмотрели достаточно большое число споров, связанных с опционными соглашениями. В целом известные
нам судебные решения подтверждают работоспособность предусмотренных ст. 429.2
и 429.3 ГК РФ договорных конструкций1. И опцион на заключение договора, и опционный договор в значительной степени позволяют достичь результатов, которые обеспечивают широко используемые в международных сделках опционные
конструкции, в том числе структурированные на основе норм английского права.
Во многом по этой причине в последние годы число опционных соглашений, подчиняемых российскому праву, неизменно растет.

Опционные конструкции в договорах купли-продажи акций
и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ
Общие вопросы
9.1575. Действующее российское законодательство не содержит каких-либо
ограничений в части обстоятельств, которые запускают реализацию опциона.
Например, в качестве таких обстоятельств в договоре купли-продажи могут быть
предусмотрены недостижение обществом определенных финансовых показателей
(уровня прибыли, уровня чистого долга, оборотного капитала, стоимости чистых
активов и пр.); возникновение тупиковой ситуации (если договор купли-продажи
содержит элементы корпоративного договора); нарушение одной из сторон сделки
своих обязательств; повышение уровня инфляции в стране; изменение нормативной базы и пр.2 Кроме того, на возможность принудительного исполнения данного
1
См., в частности: постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 16 сентября
2016 г. по делу № А11-9506/2015; постановление АС Волго-Вятского округа от 23 сентября 2015 г.
№ Ф01-2658/2015 по делу № А31-7898/2014; постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 августа 2016 г. по делу № А65-4266/2016; постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 июля 2015 г. № 17АП-8590/2015-АК по делу № А60-11969/2015; постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 июля 2015 г. № 09АП-21553/2015 по делу
№ А40-159782/14; постановление Хабаровского краевого суда от 12 августа 2015 г. по делу № 4а-480/15;
решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 1 февраля 2016 г. по делу № А65-27045/2015.
2
В частности, такая возможность подтверждается в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 февраля 2017 г. № 09АП-64528/2016 по делу № А40-42442/16. Согласно материалам дела, сторонами договора об осуществлении прав участников было согласовано, что истец вправе
потребовать у любого из участников (по своему усмотрению) выкупа всей его доли (или части доли),
а участник (в зависимости от того, кому предъявлено требование о выкупе) обязуется приобрести долю
истца (или ее часть) при наступлении перечисленных в договоре обстоятельств. Среди прочего к таким
обстоятельствам было отнесено недостижение цели СП с отклонением более чем на 20% от ключевых
показателей бизнес-плана проекта.
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условия договора купли-продажи не влияет наличие фактической возможности
у продавца или покупателя определять результаты финансово-хозяйственной дея
тельности общества, например, через владение большинством голосов на общем
собрании акционеров (участников), право номинировать большинство членов
совета директоров или кандидата на должность генерального директора общества1.
Таким образом, опционные конструкции при заключении сделок купли-продажи
акций и долей участия в уставном капитале могут использоваться сторонами сделки
в широком перечне ситуаций, основные из которых рассматриваются далее.

Использование опционов в качестве санкции за нарушение сторонами
договора купли-продажи принятых ими на себя обязательств
9.1576. По нашему опыту, на практике опционы в рамках договоров куплипродажи очень часто используются в качестве санкций, налагаемых на стороны
договора в случае нарушения ими своих обязательств. В соответствии с этим, если
одна из сторон договора купли-продажи нарушает свои обязательства по нему,
ненарушившая сторона вправе по своему выбору:
(i) воспользоваться опционом пут и таким образом передать принадлежащие
ненарушившей стороне акции (доли участия в уставном капитале) общества в пользу
нарушившей обязательства по договору стороны; или
(ii) использовать свое право на опцион колл и потребовать, чтобы нарушившая
сторона передала принадлежащие ей акции (доли участия в уставном капитале)
ненарушившей стороне.
В указанных случаях передача акций (долей участия в уставном капитале) обычно
происходит по согласованной в договоре купли-продажи цене. В случае использования ненарушившей стороной своего права на опцион пут (передача акций
(долей участия в уставном капитале) ненарушившей стороны в пользу нарушившей
стороны) опцион, как правило, реализуется по цене несколько выше рыночной.
В случае использования ненарушившей стороной своего права на опцион колл
(приобретение акций (долей участия в уставном капитале) нарушившей стороны
ненарушившей стороной) цена опциона обычно устанавливается несколько ниже
рыночного уровня. Например, один из участников сделки купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества нарушил одно из положений договора купли-продажи. В этом случае, основываясь на положениях
договора купли-продажи, ненарушившая сторона вправе по своему усмотрению:
(i) продать принадлежащие ей акции (доли участия в уставном капитале) общества в пользу нарушившей стороны по цене, которая превышает рыночную
стоимость акций на [20]%; или
1

В уже упоминавшемся постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 февраля
2017 г. № 09АП-64528/2016 по делу № А40-42442/16 суд указал в этой связи, что довод ответчика о том,
что недостижение показателей финансовой деятельности вызвано действиями истца, не принимается,
как не имеющий правового значения для рассмотрения спора, поскольку ответчик знал, что доля истца в уставном капитале общества является мажоритарной, и должен был понимать возможность мажоритарного участника общества влиять на управленческие решения при отсутствии иного соглашения
между сторонами корпоративного соглашения. Вместе с тем ответчик, действуя в интересах общества,
впоследствии не лишен возможности для взыскания убытков с истца при установлении фактов управления истцом обществом вразрез с его интересами.
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(ii) приобрести акции (доли участия в уставном капитале) общества, принадлежащие нарушившей положения договора купли-продажи стороне по цене, которая
ниже рыночной стоимости акций на [20]%.
9.1577. Суммы премии и дисконта к цене акций (долей участия в уставном
капитале) в подобной ситуации устанавливаются сторонами договора купли-продажи по своему усмотрению. По нашему опыту, на практике они редко превышают 5–20%. Вместе с тем, в соответствии со сложившейся практикой, стороны
договоров купли-продажи акций и долей участия в уставном капитале, а также
корпоративных договоров нередко согласовывают на случай крайне серьезных
нарушений условий сделки или недостижения обществом согласованных партнерами показателей финансово-хозяйственной деятельности обязанность нарушившей стороны передать свои акции (доли участия в уставном капитале)
в пользу ненарушившей стороны за символическое вознаграждение, например
1 руб. или 1 долл. США. Здесь следует отметить, что действующее российское
законодательство не запрещает установление в рамках опционных конструкций
цены за продаваемые акции (доли участия в уставном капитале) на номинальном
уровне, например 1 руб. или 1 долл. США, несмотря на то что рыночная стоимость
пакета акций (долей участия в уставном капитале) соответствующей компании
может быть значительной. В силу того, что опцион в такой ситуации является
одним из нескольких элементов возмездной сделки, требование о передаче акций
за 1 руб. или 1 долл. США не может рассматриваться как дарение1. Вместе с тем
при включении в опционную конструкцию механизма передачи акций (долей
участия в уставном капитале) за символическое вознаграждение (1 руб. или 1 долл.
США) участникам сделки следует проанализировать возможные налоговые последствия реализации сделки на описанных условиях.
9.1578. Поскольку реализация опциона является достаточно серьезной санк
цией, данный механизм, как правило, используется при существенных нарушениях
1

Достаточно интересным в этой связи представляется постановление Первого апелляционного суда от 16 сентября 2016 г. по делу № А11-9506/2015. Из материалов дела следует, что истец обратился с иском в суд о признании недействительным (ничтожным) договора об осуществлении прав
участников. Среди прочего истец оспаривал стоимость принадлежащей ему доли участия в уставном капитале СП, по которой он был обязан передать ее в собственность ответчика при наступлении определенных обстоятельств (1 руб.). В частности, истец заявил о том, что отчуждение принадлежащей ему доли участия в уставном капитале СП за 1 руб. может быть приравнено к дарению. Суд
не согласился с позицией истца и указал, что предметом регулирования договора об осуществлении
прав участников, заключенного в отношении СП, является целый комплекс прав и обязанностей
участников по отношению друг к другу и по отношению к СП, связанных среди прочего с финансированием, порядком голосования на общем собрании участников СП, с обязательствами участников воздержаться от отчуждения принадлежащих им долей участия в уставном капитале в установленных договором случаях и пр. Все перечисленные права и обязанности по договору участников неразрывно связаны друг с другом. Таким образом, нельзя рассматривать какое-либо отдельное
право или обязанность стороны по договору участников в отрыве от совокупности всех взаимоотношений сторон, урегулированных данным договором. Исходя их этого, условие договора об осуществлении прав участников, согласно которому истец обязан произвести отчуждение принадлежащих
ему долей участия в уставном капитале ответчику за 1 руб., не может быть признано дарением. Под
дарением понимается самостоятельное и ничем не обоснованное намерение собственника совершить безвозмездную передачу вещи в собственность другому лицу (ст. 572 ГК РФ). См. также о реализации опциона за номинальную сумму решение Арбитражного суда Амурской области от 24 мая
2019 г. по делу № А04-1784/2019.
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партнерами по сделке положений заключенного ими договора купли-продажи.
По нашему опыту, к таким нарушениям на практике обычно относят следующие
нарушения положений договора (их конкретный перечень зависит от специфики
реализуемого партнерами проекта и достигнутых ими договоренностей):
(i) незавершение продавцом в согласованные сторонами сделки сроки реструктуризации продаваемой компании или передачи в пользу продаваемой компании
определенного имущества;
(ii) выявление фактов недостоверности предоставленных продавцом в пользу
покупателя заверений об обстоятельствах (как правило, речь идет о недостоверности наиболее важных заверений об обстоятельствах, которые предоставляются
продавцом в пользу покупателя (например, один из партнеров по сделке предоставляет другой стороне недостоверное заверение об обстоятельствах в отношении
отсутствия среди бенефициарных собственников такого партнера определенных
лиц1 и т.д.));
(iii) выявление фактов недостоверности предоставляемых покупателем в пользу
продавца заверений об обстоятельствах (как правило, речь идет о недостоверности
наиболее важных заверений об обстоятельствах, которые предоставляются покупателем в пользу продавца);
(iv) нарушение продавцом положений договора купли-продажи об ограничении
конкуренции;
(v) смену контроля в отношении одной из сторон договора купли-продажи,
когда у одной из сторон меняется конечный бенефициарный собственник – физическое лицо;
(vi) нарушение одной из сторон обязательств по финансированию общества, если
сумма соответствующего нарушения превышает согласованный сторонами договора
порог существенности (например, одна из сторон нарушила свое обязательство
предоставить обществу заем в определенной сумме и на определенных условиях;
одна из сторон нарушает свое обязательство проголосовать за увеличение уставного
капитала общества или за внесение вклада в его имущество и т.д.);
(vii) нарушение партнерами по сделке обязанностей по формированию органов
управления общества (например, одна из сторон договора купли-продажи нарушает свое обязательство обеспечить избрание в совет директоров определенного
числа кандидатов, номинированных другой стороной; одна из сторон договора
нарушает свое обязательство не инициировать процедуру замены генерального
директора и т.д.);
(viii) нарушение сторонами договора купли-продажи обязанностей по голосованию на общем собрании акционеров (участников) продаваемой компании определенным образом, обязанности согласовывать вариант голосования с партнером и пр.
(например, один из акционеров (участников) общества нарушает свое обязательство
1

См., например, решение Арбитражного суда Воронежской области от 6 декабря 2016 г. по делу № А14-8248/2016. Из обстоятельств дела следует, что ответчик отказался от исполнения опциона
на покупку акций в связи с нарушением условий данного соглашения со стороны истца в части заверений. В частности, одно из предоставленных истцом ответчику при заключении опционного соглашения заверений оказалось недостоверным. Указанное заверение было признано судом существенным для ответчика. В этой связи суд признал правомерным отказ ответчика от исполнения опциона на покупку акций.
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в рамках договора купли-продажи проголосовать за реорганизацию продаваемой
компании, одобрение совершаемой продаваемой компанией сделки и т.д.);
(ix) нарушение одним из партнеров предусмотренной договором купли-продажи
обязанности такого партнера обеспечить соблюдение номинированными им членами органов управления общества (например, генеральным директором, членами
коллегиального исполнительного органа и членами совета директоров) предусмотренных договором правил корпоративного управления в отношении общества.
Примером здесь может быть нарушение генеральным директором обязанности
получать предварительное одобрение совета директоров или общего собрания акционеров (участников) в связи с совершением определенных сделок, увеличением
фонда оплаты труда, сокращением числа сотрудников и т.д.;
(x) увольнение из общества ключевых сотрудников, перечень которых был
согласован сторонами сделки, если одна из сторон (как правило, речь идет о продавце) приняла на себя обязательство обеспечить занятие такими сотрудниками
должностей в обществе в течение согласованного партнерами по сделке периода
времени. Примером здесь может быть сделка по продаже акций (долей участия
в уставном капитале) общества, значительную роль в котором играют его основатели, которые при продаже инвестору мажоритарного пакета акций (долей участия
в уставном капитале) принимают на себя обязательство осуществлять управление
хозяйственной деятельностью компании в течение определенного периода времени после продажи. Соответственно, если они оставляют руководство компанией
до истечения согласованного срока, инвестор вправе реализовать принадлежащее
ему право на опцион и либо произвести отчуждение принадлежащих ему акций
(долей участия в уставном капитале) компании в пользу продавцов, либо потребовать передачи ему акций (долей участия в уставном капитале) общества, которые
принадлежат продавцам (если применимо).
Таким образом, при обнаружении какого-либо из вышеперечисленных нарушений ненарушившая сторона получает право воспользоваться, в зависимости
от положений договора купли-продажи, опционом пут или опционом колл и осуществить приобретение акций (долей участия в уставном капитале) продаваемой
компании, принадлежащих партнеру / продать свои акции (доли участия) партнеру
по цене и на условиях, предусмотренных договором купли-продажи.
9.1579. Может ли предусмотренная в договоре купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) в качестве санкции за нарушение его положений
опционная конструкция быть признана судом неустойкой в случае возникновения
спора между участниками опционного обязательства? На наш взгляд, полностью
такой риск исключать нельзя, особенно если речь идет о реализации опциона в отношении акций (долей участия в уставном капитале) по цене значительно выше
или ниже рынка. Вместе с тем на настоящий момент нам неизвестны судебные
решения, которые бы однозначно подтверждали данный риск. Кроме того, даже
если суд признает опционную конструкцию неустойкой, каковы будут практические
последствия судебного решения? Возможно ли, например (с учетом того, что ГК РФ
допускает снижение неустойки только в исключительных случаях), увеличение
цены за передаваемые при реализации опциона акции (доли участия в уставном
капитале), если суд посчитает цену неоправданно низкой? Данные вопросы требуют
дополнительной проработки.
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Использование опционов в качестве механизма разрешения
тупиковых ситуаций
9.1580. Если договор купли-продажи содержит элементы корпоративного договора (см. подробнее разд. 9.1304–9.1309), то при согласовании его условий стороны
могут предусмотреть в нем опционные конструкции в качестве механизма разрешения тупиковых ситуаций. Для этих целей в договор купли-продажи включаются
положения, в соответствии с которыми в случае возникновения тупиковых ситуаций
стороны могут воспользоваться своими правами в рамках опционов и либо продать
принадлежащие им акции (доли участия в уставном капитале), либо, в зависимости от условий договора, приобрести акции (доли участия в уставном капитале),
принадлежащие другому партнеру, в каждом случае – по цене и на условиях, предусмотренных в договоре купли-продажи. Среди прочего договорные конструкции
ст. 429.2 и 429.3 ГК РФ могут быть использованы для целей структурирования
положений корпоративного договора о «русской рулетке», «техасской рулетке»,
а также «голландском аукционе»1.

Использование опционов как механизма выхода одного из участников
из состава акционеров (участников) общества в случае недостижения
компанией согласованных участниками сделки целей (например,
согласованных показателей финансово-хозяйственной деятельности)
9.1581. Продавец и покупатель могут обусловливать свое участие в уставном
капитале продаваемой компанией в период после завершения сделки достижением обществом определенных целей и (или) согласованных сторонами показателей финансово-хозяйственной деятельности в течение определенного периода
времени после завершения сделки. Таким образом, если общество не достигает
данных целей и (или) показателей в согласованные сторонами сроки, соответствующая сторона получает право воспользоваться по своему выбору опционом
пут или колл по цене и на условиях, которые определяются договором куплипродажи2. На практике стороны договора купли-продажи часто предусматривают
следующие цели и показатели финансово-хозяйственной деятельности, которые
должны быть достигнуты продаваемой компанией в течение определенного
периода времени:
(i) продажу всех принадлежащих сторонам договора купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) общества третьему лицу (как правило, стратегическому инвестору). Достаточно распространенным примером здесь является
ситуация, когда инвестор входит в состав участников общества, ожидая роста стоимости приобретаемых им акций (долей участия в уставном капитале). В этой связи
он обусловливает свое право на опцион отсутствием продажи принадлежащих ему
и другим участникам общества акций (долей участия в уставном капитале) страте1
См. подробнее об использовании опционов в качестве одного из механизмов разрешения тупиковых ситуаций: Глухов Е.В. Корпоративный договор: подготовка и согласование при создании совместного предприятия. С. 325–329.
2
Допустимость подобных условий в опционных конструкциях подтверждается, например, решением Арбитражного суда Ставропольского края от 19 января 2015 г. по делу № А63-9751/2014.
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гическому инвестору по определенной цене в течение согласованного сторонами
договора срока;
(ii) проведение первичного размещения ценных бумаг общества, в ходе которого
определенные его участники получают право продать принадлежащие им акции
по цене не ниже согласованной в договоре купли-продажи или корпоративном
договоре. Таким образом, если первичное размещение ценных бумаг не состоится
в указанные сроки или участники общества не смогут в ходе такого размещения
реализовать принадлежащие им акции на согласованных в договоре условиях,
соответствующие участники получают право воспользоваться принадлежащим им
правом на опцион (как правило, опционом пут);
(iii) реализацию обществом определенного проекта, например завершение
строительства здания или иного объекта недвижимого имущества, запуск в эксплуатацию производственного комплекса, начало продаж произведенных обществом товаров или оказания обществом определенных услуг и пр. Примером
здесь может служить право продавца реализовать принадлежащие ему акции (доли
участия в уставном капитале) продаваемой компании покупателю, если в течение
[трех] лет с даты завершения сделки общество начнет реализацию определенной
продукции, и т.д.;
(iv) достижение обществом определенного уровня показателя прибыли или
других показателей финансово-хозяйственной деятельности в течение согласованного сторонами договора купли-продажи срока. Если соответствующие показатели
не будет достигнуты, продавец или покупатель смогут воспользоваться предоставленным им правом на опцион пут или колл в отношении принадлежащих им акций
(долей участия в уставном капитале);
(v) снижение суммы задолженности общества до определенного уровня в течение согласованного продавцом и покупателем срока (например, продавец получает
право продать принадлежащие ему акции общества покупателю по определенной
цене (реализовать опцион пут), если чистый долг продаваемой компании будет
снижен до определенного уровня в течение согласованного периода времени после
завершения сделки; в противном случае право на реализацию опциона возникает
у покупателя) и пр.

Использование опционов как механизма выхода одного из участников
сделки из состава акционеров (участников) общества после истечения
определенного срока по инициативе такого участника или другого
участника общества
9.1582. Стороны договора купли-продажи могут согласовать, что один из участников сделки (продавец или покупатель) получает право по истечении определенного периода времени после завершения сделки воспользоваться опционом пут
или опционом колл по цене и на условиях, установленных договором. В подобной
ситуации обычно предполагается, что продаваемая компания к такому моменту
достигнет определенных показателей хозяйственной деятельности и для участников
сделки (партнеров по СП) будет представлять интерес консолидация акций (долей
участия в уставном капитале) у одного из партнеров. При использовании данной
модели в договоре купли-продажи цена продаваемых / приобретаемых при реали921
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зации опциона акций (долей участия в уставном капитале) обычно привязывается
к их рыночной стоимости.
9.1583. В качестве примера здесь может быть приведена следующая ситуация:
инвестор приобретает у существующих акционеров хозяйственного общества 50% всех его акций и заключает с ними опционное соглашение. Инвестор
не приобрел 100% акций общества, поскольку не был уверен в успешности своей
инвестиции в среднесрочной перспективе; кроме того, ему было важно сохранить
в команде менеджеров представителей продавца для обеспечения плавной передачи контроля над бизнесом и хозяйственных связей. Для этих целей в заключенный
сторонами договор купли-продажи было внесено положение, предоставляющее
инвестору право на приобретение принадлежащих партнерам акций общества
(опцион колл) по цене, определяемой на основе показателей финансово-хозяйственной деятельности общества. Правом на опцион инвестор может воспользоваться по истечении четырех лет после завершения сделки по приобретению
инвестором 50% акций общества (допустим, по мнению инвестора, данный период
достаточен для плавной передачи контроля над бизнесом со стороны продавца
покупателю). По нашему опыту, подобные схемы достаточно часто используются
при купле-продаже акций (долей участия в уставном капитале) сложных с точки
зрения бизнеса предприятий (часто вовлеченных в производственную деятельность и международные торговые операции).

Обязательство участников сделки купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества не обременять
и не отчуждать акции (доли участия в уставном капитале),
которые являются предметом опциона
9.1584. После того как договор купли-продажи, содержащий опционные конструкции в отношении акций (долей участия в уставном капитале), заключен, как
быть с риском того, что обязанная в рамках опциона сторона может произвести
отчуждение принадлежащих ей акций (долей участия в уставном капитале), обременить их правами третьих лиц? Как быть с риском увеличения уставного капитала,
в результате чего произойдет изменение предмета опционного обязательства (увеличится или, наоборот, уменьшится количество принадлежащих обязанной по опциону стороне акций (долей участия в уставном капитале))?1 Наконец, сохранится
ли опционное обязательство, если общество будет реорганизовано или произойдет
конвертация его акций (в случае акционерного общества)? Как правило, в целях
снижения вышеописанных рисков договор купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества содержит положения, которые:
(i) запрещают его сторонам производить отчуждение принадлежащих им акций
(долей участия в уставном капитале), кроме случаев, в которых это допускается
в соответствии с положениями договора купли-продажи2;
1
Пример реализации подобного риска мы находим в Определении ВС РФ от 23 ноября 2017 г.
№ 309-ЭС17-17469 по делу № А07-9294/2016.
2
На практике договор купли-продажи может разрешать отчуждение акций (долей участия в уставном капитале) общества его участниками, при условии что другие участники не воспользуются своим
преимущественным правом, а также правом на совместную продажу с продающим участником при-

922

9. Основные элементы договора купли-продажи

(ii) запрещают сторонам обременять принадлежащие им акции (доли участия
в уставном капитале) правами третьих лиц (залог, блокировка в реестре акционеров
или по счету депо в пользу третьих лиц1 и пр.); и
(iii) предусматривают право вето сторон договора купли-продажи на реорганизацию общества, увеличение или уменьшение его уставного капитала, конвертацию
акций (в случае акционерных обществ) и пр.
Таким образом, являющиеся предметом опционов сторон в рамках договора
купли-продажи акции (доли участия в уставном капитале) продаваемой компании
не могут свободно передаваться третьим лицам, а также обременяться правами
третьих лиц без нарушения ограничений, установленных договором (данное обязательство сторон договора купли-продажи среди прочего может обеспечиваться
залогом акций (долей участия в уставном капитале) продаваемой компании, принадлежащих его участникам (см. подробнее разд. 10.1758–10.1760)). Аналогичным
образом договоры купли-продажи ограничивают права участников продаваемой
компании на увеличение или уменьшение уставного капитала общества, дробление
либо консолидацию его акций и пр.
9.1585. Дополнительно к вышеперечисленным ограничениям в договор куплипродажи рекомендуется включить положение, согласно которому предмет опциона
определяется максимально. Использование данного подхода позволяет снизить риск
девальвации предмета опциона в случае увеличения уставного капитала общества,
выпуска им облигаций, конвертации акций и пр. Соответствующее положение
договора купли-продажи, заключенного в отношении хозяйственного общества
в организационно-правовой форме акционерного общества, может быть сформулировано следующим образом:
«Акции, являющиеся предметом опциона, представляют собой:
• [60%] обыкновенных именных акций общества номинальной стоимостью [●] руб.,
регистрационный номер выпуска [●], принадлежащих стороне 1 (Акции); и
• [все] иные акции и ценные бумаги, размещенные обществом на день получения
стороной 1 от стороны 2 уведомления о реализации стороной 2 принадлежащего ей
права на опцион в отношении Акций, в том числе выпущенные в порядке дробления
Акций, уменьшения или увеличения их номинальной стоимости или в результате
любой реорганизации общества, в том числе в форме слияния, присоединения, выделения или разделения, а также любые акции и иные ценные бумаги, переданные
надлежащих им акций (долей участия в уставном капитале) общества, что тем не менее накладывает
на обязанные в рамках опционов стороны договора купли-продажи довольно ощутимые ограничения.
Кроме того, договор купли-продажи может устанавливать запрет на отчуждение акций (долей участия
в уставном капитале) в течение определенного периода времени (см. подробнее: Глухов Е.В. Корпоративный договор: подготовка и согласование при создании совместного предприятия. С. 391–406).
1
Некоторые регистраторы и депозитарии допускают также блокировку акций в системе учета акционеров (по лицевому счету или счету депо). Как правило, это достигается через заключение трехстороннего соглашения между регистратором (депозитарием), обязанной по опциону стороной, а также
управомоченной по опциону стороной. В соответствии с данным соглашением акции «блокируются»:
с ними не допускается совершение каких-либо операций, направленных на их отчуждение или ограничение правами третьих лиц, без получения предварительного письменного согласия управомоченной по опциону стороны. Здесь следует отметить, что далеко не все регистраторы и депозитарии готовы
предоставить такую услугу. Подобная услуга оказывается, например, депозитарием ВТБ.
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или подлежащие передаче стороне 1 в качестве дивидендов в неденежной форме
по Акциям, объявленных обществом на день получения стороной 1 от стороны 2
уведомления о реализации стороной 2 принадлежащего ей права на опцион в отношении Акций»1.

Срок реализации права на опцион
Правила о сроке реализации права на опцион в соответствии
с положениями российского законодательства
9.1586. Статья 429.2 ГК РФ предусматривает, что сторона вправе заключить
договор путем акцепта оферты в порядке, в сроки и на условиях, которые предусмотрены опционом. В случае, когда опционом на заключение договора срок для
акцепта безотзывной оферты не установлен, этот срок считается равным году, если
иное не вытекает из существа договора или обычаев. Статья 429.3 ГК РФ содержит
похожее положение: по опционному договору одна сторона на условиях, предусмотренных этим договором, вправе потребовать в установленный договором срок
от другой стороны совершения предусмотренных опционным договором действий,
и при этом, если управомоченная сторона не заявит требование в указанный срок,
опционный договор прекращается. В соответствии со ст. 190 ГК РФ установленный
законом, иными правовыми актами или назначенный судом срок определяется
календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами,
месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием
на событие, которое должно неизбежно наступить.

Обязательно ли указывать срок реализации права на опцион
в договоре купли-продажи?
9.1587. Следует ли из вышеприведенных норм ГК РФ, что предусматриваемый
сторонами договора купли-продажи опционный механизм во всех случаях должен содержать срок его реализации? На наш взгляд, это прямо следует из обеих
договорных конструкций, предусмотренных в ГК РФ. Более того, если срок для
заявления требования об опционе соответствующей стороной договора куплипродажи не указан, то в некоторых случаях возникает риск признания таких положений договора об опционе не согласованными сторонами и не подлежащими
принудительному исполнению2.

Способы конструирования положений договора купли-продажи
о сроке реализации опциона
9.1588. Срок реализации опциона может устанавливаться в договоре куплипродажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества,
1

Следует отметить, что приведенная формулировка может рассматриваться обязанной по опциону стороной как довольно агрессивная.
2
См., например, решение Арбитражного суда Московской области от 29 декабря 2016 г. по делу
№ А41-60107/16.
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независимо от используемой договорной конструкции (ст. 429.2 или 429.3 ГК РФ),
по одной из следующих моделей:
(г) модель 1: во-первых, через указание на определенную дату или период времени, до наступления (истечения) которых соответствующей стороной договора
должно быть реализовано право на опцион. Таким образом, после истечения согласованного сторонами периода времени или наступления указанной в договоре
купли-продажи даты право соответствующей стороны на реализацию опциона
прекращается. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть
сформулировано следующим образом:
Срок реализации права на опцион в опционной конструкции на основе ст. 429.2
ГК РФ
«В соответствии со ст. 429.2 ГК РФ настоящим сторона 1 предоставляет
стороне 2 безотзывную оферту произвести отчуждение принадлежащих стороне 1
акций общества в пользу стороны 2 на условиях, указанных в разд. [●] ниже, в случае
получения стороной 1 от стороны 2 акцепта такой оферты в любое время начиная
с 1 января 2025 г. до 1 января 2026 г. (включительно)».
Если при использовании для структурирования опциона договорной конструкции ст. 429.2 ГК РФ стороны не укажут срок, в течение которого соответствующей
стороной договора купли-продажи должно быть реализовано право на опцион,
такой срок признается равным одному году, отсчитываемому с момента заключения
договора (или опционного соглашения) (п. 2 ст. 429.2 ГК РФ).
Срок реализации права на опцион в опционной конструкции на основе ст. 429.3
ГК РФ
«В соответствии со ст. 429.3 ГК РФ стороне 2 предоставляется право произвести отчуждение в пользу стороны 1 всех принадлежащих стороне 2 акций общества
в случае направления стороной 2 в адрес стороны 1 соответствующего требования
в любое время начиная с 1 января 2025 г. до 1 января 2026 г. (включительно)».
Каковы последствия того, что стороны не предусмотрят срок реализации права
на опцион при использовании конструкции ст. 429.3 ГК РФ? В отличие от ст. 429.2,
ст. 429.3 ГК РФ прямо не предусматривает, что в этой ситуации срок для реализации
права на опцион признается равным одному году. В качестве одного из возможных
подходов можно применить по аналогии закона ст. 429.2 ГК РФ, согласно которой
в таком случае срок для реализации опциона будет признаваться равным одному
году с даты заключения договора1. Другой возможный подход – использовать
правила ст. 314 ГК РФ, согласно которым в случае, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить
этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен мо1

Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307–
453 ГК РФ / Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 922 (автор комментария к ст. 429.3 – А.Г. Карапетов).
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ментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней
со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность
исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами,
условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо существа обязательства;
при непредъявлении кредитором в разумный срок требования об исполнении такого
обязательства должник вправе потребовать от кредитора принять исполнение, если
иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не явствует из обычаев либо существа обязательства.
На практике достаточно сложно представить, что момент исполнения опциона
будет определяться на основе ст. 314 ГК РФ: в этой связи возникает очень много
вопросов, что с высокой долей вероятности может привести к спорам между сторонами сделки. Таким образом, отсутствие указания на срок в опционной конструкции на основе ст. 429.3 ГК РФ ведет к неопределенности судьбы права на опцион1.
Потому мы рекомендуем во всех случаях при структурировании опциона на основе
положений ст. 429.3 ГК РФ указывать в договоре купли-продажи (или опционном
соглашении) срок, в течение которого управомоченная сторона вправе реализовать
свой опцион;
(д) модель 2: во-вторых, через включение в договор купли-продажи согласованных сторонами отлагательных условий, после наступления которых уполномоченная сторона вправе реализовать право на опцион в течение предусмотренного
в договоре срока. Это может быть проиллюстрировано следующим положением
договора купли-продажи:
Срок реализации права на опцион после наступления отлагательных условий в опционной конструкции на основе ст. 429.2 ГК РФ
«1. В соответствии со ст. 429.2 ГК РФ настоящим сторона 1 предоставляет
стороне 2 безотзывную оферту произвести отчуждение принадлежащих стороне 1
акций общества в пользу стороны 2 на условиях, указанных в разд. [●] ниже, в случае:
(i) возникновения тупиковой ситуации, указанной в разд. [●] настоящего договора, и неразрешения такой тупиковой ситуации в сроки, указанные в п. [●]
настоящего договора; и (или)
(ii) нарушения стороной 1 обязательств, предусмотренных разд. [●] настоящего
договора.
2. Сторонами согласовано, что сторона 2 вправе заявить об акцепте предоставленной стороной 1 оферты в течение [30] рабочих дней с даты наступления
одного из обстоятельств, указанных в разд. 1 выше».
Как и в вышеописанном случае, если при использовании для структурирования
опциона договорной конструкции ст. 429.2 ГК РФ стороны не укажут период после
наступления отлагательного условия, в течение которого соответствующей стороной
договора купли-продажи должно быть реализовано право на опцион, такой срок
1
Здесь также возникает риск признания таких положений соглашения об опционе (договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества) не согласованными сторонами и не подлежащими принудительному исполнению.
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признается равным одному году, который отсчитывается с момента наступления
соответствующего отлагательного условия (п. 2 ст. 429.2 ГК РФ).
Срок реализации опциона после наступления отлагательных условий в опционной
конструкции на основе ст. 429.3 ГК РФ
«1. В соответствии со ст. 429.3 ГК РФ стороне 2 предоставляется право произвести отчуждение в пользу стороны 1 всех принадлежащих стороне 2 акций
общества в случае:
(i) возникновения тупиковой ситуации, указанной в разд. [●] настоящего договора, и неразрешения такой тупиковой ситуации в сроки, указанные в разд. [●]
настоящего договора; и (или)
(ii) нарушения стороной 1 обязательств, предусмотренных в разд. [●] настоящего договора.
2. Сторонами согласовано, что сторона 2 вправе предъявить стороне 1 указанное
в разд. 1 выше требование в течение [30] рабочих дней с даты наступления одного
из обстоятельств, указанных в разд. 1».
Если стороны договора купли-продажи (опционного соглашения) при структурировании опциона на основе ст. 429.3 ГК РФ не укажут срок после наступления
отлагательного условия, в течение которого соответствующая сторона управомочена
реализовать опцион, возникает неопределенность относительно судьбы такого
опциона. Как указывалось выше, здесь можно попытаться применить аналогию
закона (ст. 429.2 ГК РФ), и, таким образом, срок для реализации опциона будет
равен одному году с даты наступления соответствующего отлагательного условия.
С другой стороны, здесь нельзя также полностью исключить применимость вышеописанных правил ст. 314 ГК РФ. Учитывая это, стороны договора купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества должны
предельно внимательно отнестись к структурированию опциона на основе ст. 429.3
ГК РФ в части указания срока его реализации.

Срок реализации длящегося права на опцион
9.1589. На практике возможна еще одна конструкция опциона, когда после наступления указанного в договоре купли-продажи отлагательного условия, несмотря
на нереализацию одной из сторон договора предоставленного ей права на опцион
в течение согласованного сторонами договора периода времени, право на реализацию опциона у соответствующей стороны полностью не прекращается. В качестве примера приведем следующую ситуацию: стороны договора купли-продажи
предусмотрели положение, в соответствии с которым в случае нарушения одной
из сторон определенных положений договора другая сторона вправе реализовать
опцион в течение 30 рабочих дней с даты, когда ей стало известно о таком нарушении. При этом если данная сторона не реализует свое право на опцион в течение
указанного периода времени, то право на опцион прекращается. Вместе с тем если
другая сторона опять нарушит соответствующие положения договора купли-продажи, то у ненарушившей стороны повторно возникает право на реализацию опци927
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она в течение 30 рабочих дней с даты, когда ей стало известно о таком повторном
нарушении, и т.д. Соответствующее положение договора купли-продажи может
быть сформулировано следующим образом:
«1. В соответствии со ст. 429.3 ГК РФ стороне 2 предоставляется право произвести отчуждение в пользу стороны 1 всех принадлежащих стороне 2 акций
общества в случае:
(i) возникновения тупиковой ситуации, указанной в разд. [●] настоящего договора, и неразрешения такой тупиковой ситуации в сроки, указанные в разд. [●]
настоящего договора; и (или)
(iv) нарушения стороной 1 обязательств, предусмотренных разд. [●] настоящего
договора.
2. В случае наступления обстоятельств, указанных в разд. 1, сторона 2 в течение [30] рабочих дней после наступления соответствующих обстоятельств
направляет стороне 1 уведомление о намерении произвести отчуждение в пользу
стороны 1 принадлежащих стороне 2 акций (долей участия в уставном капитале)
общества (Уведомление стороны 2 о реализации опциона). В случае ненаправления
стороной 2 Уведомления стороны 2 о реализации опциона в вышеуказанный срок
право стороны 2 реализовать опцион прекращается. В последующем право стороны 2
реализовать опцион возникает при повторном наступлении перечисленных в разд. 1
обстоятельств. Реализация права стороны 2 на опцион происходит на описанных
в настоящем договоре условиях.
3. Сторона 1 обязуется произвести приобретение принадлежащих стороне 2
акций (долей участия в уставном капитале) общества в течение [30] рабочих дней
с даты получения стороной 1 Уведомления стороны 2 о реализации опциона».
9.1590. По нашему мнению, и ст. 429.2, и ст. 429.3 ГК РФ допускает установление срока реализации опциона в соответствии с вышеописанной конструкцией.
Приведенная конструкция подходит для опционов, реализация которых поставлена
в зависимость от наступления отлагательных условий, которые могут иметь место
в течение длительного периода времени, например в течение всего срока действия
договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества. Сюда можно отнести нарушение сторонами договора купли-продажи его положений (или положений иных договоров, заключенных сторонами
сделки), наступление каких-либо форс-мажорных обстоятельств, недостижение
приобретенной компанией определенных показателей финансово-хозяйственной
деятельности в согласованные участниками сделки сроки и пр.

Необходимость указания в договоре купли-продажи (опционном
соглашении) максимального срока, в течение которого может быть
реализовано право на опцион
9.1591. Еще один вопрос, который мы хотели бы рассмотреть, касается необходимости ограничения сроком наступления отлагательных условий, обусловливающих
право сторон на реализацию опциона. Например, стороны заключают договор купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
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и предусматривают в нем, что у одной из сторон возникает право на опцион, если
общество показывает убыток свыше согласованной сторонами договора суммы.
Из буквального толкования такого положения следует, что у соответствующего
участника право на опцион возникает в любой момент времени в течение срока
действия договора купли-продажи (опционного соглашения), если общество показывает убыток свыше определенного порога существенности. Насколько данная
конструкция соответствует действующему российскому законодательству, и будет ли такая норма договора подлежать принудительному исполнению? На наш
взгляд, исходя из толкования ст. 429.2 и 429.3 ГК РФ, нельзя исключить, что при
возникновении спора между участниками договора купли-продажи (опционного соглашения) суды укажут на необходимость ограничения предусмотренных
в договоре отлагательных условий определенным сроком и в отсутствие такого
ограничения признают срок для реализации опциона равным одному году (при
этом в случае опционной конструкции на основе ст. 429.3 ГК РФ возникает риск
неопределенности в части правовой судьбы опциона). Как данную проблему можно
решить на практике, учитывая, что в зависимости от успешности хозяйственное
общество может просуществовать от нескольких месяцев до нескольких десятков
лет? По нашему мнению, для этих целей в договор купли-продажи следует включить
положение, согласно которому срок, в течение которого должны быть выполнены
соответствующие отлагательные условия, запускающие опцион, составляет значительный период времени, например несколько десятков или даже 100 лет (что,
скорее всего, будет превышать срок существования самого общества). Соответствующее положение договора купли-продажи (опционного соглашения) может быть
сформулировано следующим образом:
«1. В соответствии со ст. 429.3 ГК РФ стороне 2 предоставляется право произвести отчуждение в пользу стороны 1 всех принадлежащих стороне 2 акций
общества в случае:
(i) возникновения тупиковой ситуации, указанной в разд. [●] настоящего договора, и неразрешения такой тупиковой ситуации в сроки, указанные в разд. [●]
настоящего договора; и (или)
(ii) нарушения стороной 1 обязательств, предусмотренных разд. [●] настоящего
договора,
при условии что вышеперечисленные обстоятельства возникнут в течение
[100] лет с даты заключения настоящего договора.
2. Сторонами согласовано, что сторона 2 вправе предъявить стороне 1 указанное
в разд. 1 выше требование в течение [30] рабочих дней с даты наступления любого
из обстоятельств, указанных в разд. 1».

Механизмы определения цены передаваемых при реализации
опционных конструкций акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества
9.1592. Стороны договора купли-продажи свободны в определении цены акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества в случае реализации
опциона. На практике для определения цены передаваемых акций (долей участия
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в уставном капитале) хозяйственного общества его участниками могут быть использованы самые разные модели; наиболее распространенные из них (исходя
из нашего опыта) представлены ниже.

Модель 1: использование независимого оценщика для определения рыночной
стоимости передаваемых при реализации опциона акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества
9.1593. В соответствии с данной моделью, для целей определения цены передаваемых при реализации опциона акций (долей участия в уставном капитале)
общества стороны договора купли-продажи привлекают независимого оценщика.
Личность независимого оценщика заранее согласовывается участниками сделки
в договоре купли-продажи (опционном соглашении). Обычно рекомендуется
указать в договоре сразу несколько оценщиков на случай, если кто-либо из них
не будет доступен для проведения оценки (например, в силу конфликта интересов). В случае возникновения оснований для реализации опциона (тупиковая
ситуация, нарушение положений договора, недостижение хозяйственным обществом определенных финансовых показателей и пр.) сторона, которая намерена
реализовать опцион, назначает независимого оценщика из предусмотренного
договором купли-продажи перечня, который определяет рыночную цену акций
(долей участия в уставном капитале) общества, являющихся предметом опциона.
При этом мы рекомендуем предусмотреть в договоре специальное положение
о том, что независимого оценщика назначает сторона, которая осуществляет
реализацию своего опциона, и она же подписывает с назначенным оценщиком
соглашение о проведении оценки. Если допустить, что соглашение о проведении
оценки с независимым оценщиком подписывает непосредственно хозяйственное общество (акции (доли участия в уставном капитале) которого являются
предметом опциона), другие участники, которые обязаны по опциону, могут
попытаться противодействовать назначению оценщика и подписанию с ним
договора на проведение оценочных работ через своих представителей в органах управления общества. Это, в свою очередь, может стать препятствием для
реализации опциона соответствующей стороной договора купли-продажи или
существенно увеличить сроки его реализации. Положение договора об определении цены передаваемых по опциону акций (долей участия в уставном капитале)
общества с привлечением независимого оценщика может быть сформулировано
следующим образом:
«В случае реализации покупателем своего права приобрести принадлежащие
продавцу акции общества покупатель назначает независимого оценщика для определения рыночной стоимости указанных акций из числа следующих компаний:
[KPMG, PWC, Ernst&Young, Deloitte] и […]. Покупатель назначает оценщика для
проведения оценки рыночной стоимости принадлежащих продавцу акций в течение [●] рабочих дней с даты направления продавцу уведомления покупателя о его
намерении произвести приобретение принадлежащих продавцу акций общества.
В случае отказа (недоступности) первой компании в списке для проведения оценки рыночной стоимости акций проведение оценки поручается следующей в списке
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компании и т.д. Оценка проводится в течение [●] дней после даты назначения оценщика; расходы на оценку несет общество [продавец и покупатель в равных долях].
Оценщик будет использовать следующие методы проведения оценки для целей
определения рыночной стоимости акций: [●]».
9.1594. Следует отметить, что использование независимого оценщика для проведения оценки рыночной стоимости акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества для целей реализации опционов имеет ряд недостатков.
Во-первых, данный механизм в определенной степени усложняет реализацию
опциона соответствующей стороной договора купли-продажи (необходимо назначить оценщика, заключить с ним договор, произвести оценку, которая, скорее
всего, будет производиться в соответствии с определенными принципами, требующими предоставления оценщику ряда документов и информации, в том числе,
вероятно, со стороны общества, и т.д.). Во-вторых, использование механизма
независимой оценки для определения цены передаваемых при реализации опционов акций (долей участия в уставном капитале) несколько усложняет структуру
договора купли-продажи (опционного соглашения). В-третьих, нельзя исключить
риск того, что один из участников сделки может не согласиться с результатами
оценки и попытаться оспорить ее в суде (даже если стороны укажут в договоре
купли-продажи на обязательный для них характер результатов независимой оценки), что может значительно увеличить сроки реализации опционов сторонами
договора. Наконец, результаты независимой оценки не всегда точно отражают
рыночную стоимость актива: на практике нередки случаи, когда результаты оценок стоимости одного и того же актива, произведенные разными оценщиками,
ощутимо различаются. Вследствие перечисленных причин на практике участники
сделок купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных
обществ сравнительно редко используют независимую оценку для определения
рыночной стоимости акций (долей участия в уставном капитале) обществ, передаваемых при реализации опциона.

Модель 2: начисление процентов на сумму первоначальной инвестиции
9.1595. Данная модель предполагает, что стоимость отчуждаемых одним из участников сделки акций (долей участия в уставном капитале) определяется как стоимость первоначальной инвестиции соответствующего партнера, увеличенная
на определенную процентную ставку. Этот подход может быть описан следующей
формулой:
S = IA + IA × N × (1 / 100 × 365), где
S – стоимость акций (долей участия в уставном капитале), передаваемых при
реализации опциона;
IA – сумма инвестиций партнера по сделке, который передает акции (доли
участия в уставном капитале) при реализации опциона;
N – количество дней, в течение которых на сумму инвестиций партнера начисляются проценты;
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I – предусмотренная договором купли-продажи (опционным соглашением)
процентная ставка.
9.1596. При использовании рассматриваемой модели определения цены передаваемых при реализации опциона акций (долей участия в уставном капитале)
важным является вопрос определения суммы первоначальной инвестиции партнера. Как правило, сюда относят:
(i) суммы денежных средств, внесенных партнером в качестве вклада в уставный
капитал общества;
(ii) стоимость неденежных вкладов, внесенных партнером в качестве вклада
в уставный капитал общества;
(iii) суммы денежных средств, внесенных партнером в качестве вклада в имущество общества;
(iv) стоимость неденежных вкладов, внесенных партнером по сделке в качестве
вклада в имущество общества;
(v) цену акций (долей участия в уставном капитале) общества, уплаченную при
их приобретении соответствующим партнером по сделке; и
(vi) суммы денежных средств и стоимость имущества (кроме денежных средств),
безвозмездно переданных в пользу общества иными способами, и пр.
9.1597. В представленной выше формуле расчета цены передаваемых при реализации опциона акций (долей участия в уставном капитале) начисляемые на сумму
первоначальной инвестиции проценты не капитализируются. Например, партнеры
по сделке при заключении договора купли-продажи (опционного соглашения)
договариваются, что одному из них предоставляется право реализовать опцион
пут и продать принадлежащие ему акции другому партнеру. Продающий партнер
за три года до реализации опциона приобрел принадлежащие ему акции общества
за 1000 руб., других инвестиций в общество он не делал. Сторонами согласовано,
что для целей расчета цены передаваемых при реализации опциона акций на первоначальную сумму инвестиций начисляются проценты по ставке 10% годовых,
процентный период равен одному году. Начисляемые на сумму инвестиций партнера по сделке проценты не капитализируются. Исходя из приведенных положений договора купли-продажи (опционного соглашения), стоимость акций при
реализации опциона составит:
1000 руб. + 1000 руб. × 365 × 3 × (10% / 100 × 365) = 1300 руб.
9.1598. Вместе с тем стороны договора купли-продажи (опционного соглашения) могут договориться, что начисляемые на сумму первоначальных инвестиций
проценты капитализируются в конце каждого процентного периода (в приведенном
примере процентный период равен одному году). В этом случае формула расчета
цены акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества при
реализации опциона будет выглядеть следующим образом:
S = IA + (IA × (1 + N × (1 / 100 × 365)) – IA)n, где
S – стоимость акций (долей участия в уставном капитале), передаваемых при
реализации опциона;
IA – сумма инвестиций партнера по сделке, который передает акции (доли
участия в уставном капитале) при реализации опциона;
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N – количество дней, в течение которых на сумму инвестиций партнера начисляются проценты;
I – предусмотренная договором купли-продажи (опционным соглашением)
процентная ставка;
n – количество процентных периодов.
9.1599. Рассмотрим пример расчета стоимости акций (долей участия в уставном
капитале) в случае, когда начисляемые на сумму инвестиций одного из партнеров
проценты капитализируются: партнеры по сделке при заключении договора купли-продажи (опционного соглашения) согласовывают, что одному из них предоставляется право реализовать опцион пут и продать принадлежащие ему акции
другому партнеру. Продающий партнер за три года до реализации опциона приобрел
принадлежащие ему акции общества за 1000 руб., других инвестиций в общество он
не делал. Сторонами согласовано, что для целей расчета цены передаваемых при
реализации опциона акций на первоначальную сумму инвестиций начисляются
проценты по ставке 10% годовых, процентный период равен одному году. Начисляемые на сумму инвестиций партнера по сделке проценты подлежат ежегодной
капитализации. Исходя из вышеприведенных положений договора купли-продажи,
стоимость акций при реализации опциона составит:
1000 руб. × (1 + 365 × 1 × (10% / 100 × 365)) – 1000 руб. = 100 руб. (сумма процентов в первом процентном периоде);
1100 руб. × (1 + 365 × 1 × (10% / 100 × 365)) – 1100 руб. = 110 руб. (сумма процентов во втором процентном периоде);
1210 руб. × (1 + 365 × 1 × (10% / 100 × 365)) – 1210 руб. = 121 руб. (сумма процентов в третьем процентном периоде).
Таким образом, стоимость отчуждаемых при реализации опциона акций составит: 100 руб. (сумма процентов в первом процентном периоде) + 110 руб. (сумма
процентов во втором процентном периоде) + 121 руб. (сумма процентов в третьем
процентном периоде) + 1000 руб. (сумма инвестиций) = 1331 руб.
9.1600. Вышеприведенные формулы не учитывают уровень инфляции, которая влияет на реальную стоимость инвестиций партнеров в хозяйственное общество, акции (доли участия в уставном капитале) которого являются предметом
сделки. На практике партнеры могут предусмотреть в договоре купли-продажи
положения о необходимости учета уровня инфляции в соответствующие периоды
при калькуляции стоимости акций (долей участия в уставном капитале) общества
с использованием вышеописанных формул. В этой связи среди прочего для целей
расчета стоимости акций (долей участия в уставном капитале) общества может
быть использована согласованная сторонами внутренняя норма доходности (IRR).
Внутренняя норма доходности представляет собой средний доход на вложенный
капитал, обеспечиваемый компанией, и, таким образом, иллюстрирует эффективность вложений капитала в общество. Схематично, в упрощенном варианте,
использование данного подхода можно описать следующим образом:
S = IA + P – D, где
S – стоимость акций (долей участия в уставном капитале), передаваемых при
реализации опциона;
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IA – сумма инвестиций партнера по сделке, который передает акции (доли
участия в уставном капитале) при реализации опциона;
P – сумма, соответствующая внутренней норме доходности (IRR) стороны
договора купли-продажи (опционного соглашения) на сумму ее инвестиций (IA)
в общество, в размере [5]% годовых (в формуле ниже обозначено как 1.05);
D – сумма дивидендов, полученных соответствующей стороной договора купли-продажи (опционного соглашения) со стороны общества, начиная с даты
договора купли-продажи (опционного соглашения) и заканчивая датой передачи
такой стороной принадлежащих ей акций (долей участия в уставном капитале)
общества другой стороне.
В вышеприведенной формуле из стоимости передаваемых при реализации опциона акций (долей участия в уставном капитале) вычитаются суммы (дивиденды),
полученные соответствующей стороной от компании. Такие суммы засчитываются
как часть дохода на произведенные соответствующим партнером инвестиции в хозяйственное общество.
Соответствующее положение договора купли-продажи выглядит несколько
сложнее и может быть сформулировано следующим образом:
S = (IA –

×

, где

S – цена передаваемых акций (долей участия в уставном капитале) общества;
IA – сумма инвестиций в рамках сделки партнера, который передает акции (доли
участия в уставном капитале) общества при реализации опциона (как правило,
сумма покупной цены, уплаченной по договору купли-продажи);
Di означает:
• любой доход в связи с акциями (долями участия в уставном капитале) общества, который получил партнер на соответствующую дату с даты приобретения
акций (долей участия в уставном капитале) общества до даты расчета цены опциона
в соответствии с договором купли-продажи (опционным соглашением), плюс
• любые компенсации и выплаты, полученные партнером от продавца / покупателя и общества (в том числе в результате предъявления партнером требований
по договору купли-продажи (опционному соглашению)) на соответствующую дату
с даты приобретения акций (долей участия в уставном капитале) общества до даты
расчета цены опциона в соответствии с договором купли-продажи (опционным
соглашением), минус
• любые разумные и документально подтвержденные расходы (включая расходы на профессиональных консультантов), суммы налогов, начисленные и (или)
уплаченные партнером до даты расчета цены опциона в связи с приобретением,
владением и отчуждением акций (долей участия в уставном капитале) общества
в соответствии с договором купли-продажи (опционным соглашением);
NDi – количество дней в периоде с даты приобретения партнером акций (долей
участия в уставном капитале) общества до даты соответствующего дохода (компенсации), обозначенного как Di, и
ND – количество дней в периоде с даты приобретения партнером акций (долей
участия в уставном капитале) общества до даты расчета цены опциона.
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9.1601. В силу того, что вышеприведенные формулы для расчета цены акций
(долей участия в уставном капитале), передаваемых при реализации опциона,
не являются сложными, на практике участники хозяйственного общества почти
никогда не привлекают внешних специалистов (например, аудиторские фирмы)
для проведения соответствующих расчетов, выполняя их силами своих штатных
сотрудников. Следовательно, если одна из сторон принимает решение о реализации своего права на опцион, она направляет другой стороне соответствующее
уведомление с указанием цены, сопровождаемое детальной калькуляцией стоимости
передаваемых при реализации опциона акций (долей участия в уставном капитале).
Во многих случаях требование о приложении к уведомлению о реализации опциона
подробного расчета цены опциона стороны включают непосредственно в договор
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества или в опционное соглашение.
9.1602. По нашему опыту, вышеописанная модель определения стоимости акций (долей участия в уставном капитале) при реализации опциона не так сильно
распространена на практике1. Основная причина этого – отсутствие зависимости
цены передаваемых участниками сделки акций (долей участия в уставном капитале) от показателей финансово-хозяйственной деятельности общества. Вследствие вышеуказанного отсутствует мотивация участников общества к повышению
эффективности его хозяйственной деятельности. Вместе с тем во многих случаях
описанная модель применяется в качестве возможной альтернативы определению
цены акций (долей участия в уставном капитале) с использованием других моделей
(определение цены независимым оценщиком, на основе показателей хозяйственной
деятельности компании, действительной стоимости имущества общества и т.д.).
Например, стороны сделки могут договориться, что в случае реализации одной
из сторон опциона на приобретение принадлежащих другой стороне акций (долей
участия в уставном капитале) общества цена передаваемых акций (долей участия
в ставном капитале) определяется:
(i) привлекаемым соответствующим партнером по сделке независимым оценщиком, а также одновременно
(ii) с использованием модели, предполагающей начисление на сумму инвестиций
соответствующего партнера процентов (см. разд. 9.1595–9.1600).
По результатам независимой оценки и подсчета цены на основе начисления
процентов на сумму инвестиций одного из партнеров по сделке в качестве цены
передаваемых в результате реализации опциона акций (долей участия в уставном
капитале) сторонами используется большее из полученных значений. Например, в соответствии с отчетом независимого оценщика рыночная стоимость
акций общества, принадлежащих обязанному по опциону партнеру, составляет
100 руб.; стоимость указанных акций, определенная на основе механизма начисления процентов (см. разд. 9.1595–9.1600), составляет 110 руб. В этом случае
в качестве цены акций при реализации опциона сторонами принимается сумма,
равная 110 руб.
1
Вместе с тем механизм определения опционной цены на основе показателя внутренней нормы
доходности сравнительно часто встречается в опционных конструкциях, сопровождающих портфельные инвестиции.
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Модель 3: определение цены на основе показателей
финансово-хозяйственной деятельности общества
9.1603. Исходя из нашего опыта, данная модель калькуляции цены передаваемых
при реализации опциона акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного
общества является наиболее распространенной. Это объясняется, во-первых, наличием возможности учета при проведении соответствующих расчетов показателей
финансово-хозяйственной деятельности общества (уровня прибыли, размера кредиторской и дебиторской задолженности, размера оборотного капитала, стоимости
чистых активов и пр.). Следовательно, полученная на основе этого механизма
цена обычно более реалистично отражает рыночную стоимость передаваемых
при реализации опциона акций (долей участия в уставном капитале) компании1.
Во-вторых, использование такого подхода стимулирует стороны к повышению
эффективности финансово-хозяйственной деятельности общества, поскольку это
должно способствовать росту стоимости акций (долей участия в уставном капитале)
в случае реализации опциона.
9.1604. В качестве одного из вариантов рассматриваемая модель калькуляции
цены акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества в случае
реализации опциона может быть описана следующей формулой:
S = PI × (X × P – ND), где
S – стоимость акций (долей участия в уставном капитале), передаваемых при
реализации опциона;
PI – доля соответствующего участника общества в его уставном капитале, выраженная десятичной дробью;
X – согласованный сторонами мультипликатор (как правило, от 2 до 9), который
характеризует ценность компании и является результатом коммерческих договоренностей сторон сделки;
P – EBITDA2 общества за согласованный сторонами период, например за последние 12 месяцев, предшествующих дате реализации опциона;
ND – чистый долг общества, как правило, на дату, непосредственно предшествующую реализации опциона.
1
Здесь возможны исключения, например, когда общество обременено значительной кредиторской задолженностью в связи с реализацией инвестиционной программы. В такой ситуации, с одной
стороны, общество способно выплачивать задолженность за счет получаемой прибыли. С другой стороны, если подсчитать стоимость акций общества по рассматриваемой формуле, она может оказаться
даже отрицательной, что может не соответствовать рыночной стоимости актива. Например, на момент
реализации опциона EBITDA общества составляет 100 руб. Предусмотренный сторонами мультипликатор равен 6. Чистый долг общества составляет 800 руб. Доля участника, акции (доли участия в уставном капитале) которого будут выкупаться при реализации опциона, равна 40%. Таким образом, стоимость акций (долей участия в уставном капитале) на основе рассматриваемой нами формулы составит:
0,4 (доля участия соответствующего участника в уставном капитале общества) × (6 (мультипликатор) ×
100 (EBITDA) – 800 (чистый долг)) = – 80. Следовательно, в приведенном примере участник общества, у которого выкупаются акции (доли участия в уставном капитале) при реализации опциона, фактически не может рассчитывать на получение покупной цены.
2
Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – аналитический показатель, равный
объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации.
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Чистый долг (ND) для целей вышеприведенной формулы определения цены
акций (долей участия в уставном капитале) общества можно определить как сумму
финансовой задолженности за вычетом денежных средств и их эквивалентов по состоянию на дату, непосредственно предшествующую дате реализации опциона.
Финансовую задолженность можно определить как все суммы задолженности,
подлежащие уплате обществом и не погашенные на дату, непосредственно предшествующую дате реализации опциона, по договорам кредитов и займов, овердрафтов, облигациям, векселям, другим ценным бумагам и всем другим аналогичным
инструментам, задолженность по финансовому лизингу в соответствии с законодательством РФ, задолженность по любым прочим операциям, представляющую
собой заемные средства от третьих лиц, а также суммы, причитающиеся к уплате
по поручительствам, гарантиям и любым другим формам обеспечения, выданным
обществом1.
В случае использования вышеописанного механизма расчета стоимости передаваемых при реализации опциона акций (долей участия в уставном капитале)
в договоре купли-продажи (опционном соглашении) необходимо указать, на основе
какой отчетности общества будут производиться соответствующие расчеты (например, на основе отчетности общества, подготовленной в соответствии с МСФО,
или на основе отчетности, подготовленной в соответствии РСБУ, и пр.). Кроме
того, стороны договора купли-продажи (опционного соглашения) могут добавить
в вышеприведенную формулу дополнительный показатель, учитывающий премию
за контроль одного из участников над обществом.
9.1605. Одной из особенностей формул расчета стоимости акций (долей участия
в уставном капитале) на основе показателей финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества является их относительная сложность и необходимость работы с финансовой отчетностью компании. В этой связи нельзя полностью
исключать риск манипуляций при проведении соответствующих расчетов. По этой
причине на практике стороны договора купли-продажи (опционного соглашения)
довольно часто привлекают внешних специалистов для целей калькуляции стоимости передаваемых при реализации опциона акций (долей участия в уставном капитале) общества. Подобный подход позволяет не только снизить риск манипуляций
с показателями финансово-хозяйственной деятельности общества, но и уменьшить
вероятность совершения ошибок при проведении необходимых расчетов. Соответствующее положение договора купли-продажи (опционного соглашения) может
выглядеть следующим образом:
«Сторонами согласовано, что расчет стоимости приобретаемых покупателем
акций (долей участия в уставном капитале) общества осуществляется аудитором,
назначаемым в соответствии с положениями настоящего раздела из числа следующих компаний: [KPMG, PWC, Ernst&Young, Deloitte] и […]. Покупатель назначает
аудитора для проведения расчета стоимости акций (долей участия в уставном
капитале) общества в течение [●] рабочих дней с даты направления покупателем
1

Представленные определения финансовой задолженности и чистого долга на практике могут модифицироваться в зависимости от договоренностей сторон договора купли-продажи (опционного соглашения) и особенностей финансово-хозяйственной деятельности соответствующего хозяйственного общества.
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продавцу уведомления о намерении покупателя произвести приобретение принадлежащих продавцу акций (долей участия в уставном капитале) общества.
В случае отказа (недоступности) первой компании в списке для проведения
расчета стоимости акций (долей участия в уставном капитале) общества проведение расчета поручается следующей в списке компании и т.д. Расчет проводится
в течение [●] рабочих дней после даты назначения аудитора.
Расчет стоимости приобретаемых покупателем акций (долей участия в уставном капитале) общества предоставляется аудитором покупателю и продавцу
не позднее чем через [●] рабочих дней с даты назначения аудитора.
Стороны обязуются предоставить аудитору и обеспечить предоставление аудитору со стороны общества информации и документов, необходимых для расчета
стоимости акций (долей участия в уставном капитале) общества. Заключение
аудитора является обязательным для сторон.
Расходы в связи с привлечением аудитора стороны несут в равных долях / Расходы в связи с привлечением аудитора несет общество, если сторонами не будет
согласован иной порядок оплаты услуг аудитора».
9.1606. Несмотря на включение в договор купли-продажи (опционное соглашение) положения, согласно которому заключение аудитора о стоимости передаваемых при реализации опциона акций (долей участия в уставном капитале)
является обязательным для сторон, на практике нельзя полностью исключить риск
оспаривания такого заключения со стороны несогласного с калькуляцией участника
сделки. В такой ситуации оспаривающему результаты расчетов аудитора участнику
необходимо будет доказать их ошибочность, использование в качестве базы для
расчетов недостоверных данных и пр.
9.1607. На наш взгляд, будет недопустимым включить в договор купли-продажи
(опционное соглашение) положение, которое прямо запрещает участникам сделки
обращаться в суд и оспаривать результаты расчетов аудитора: это не будет соответствовать нормам российского законодательства, гарантирующим право участников
гражданского оборота на судебную защиту. С другой стороны, участники сделки
могут предусмотреть в договоре следующий механизм: стоимость акций (долей
участия в уставном капитале) общества при реализации опциона рассчитывается
аудитором, который назначается реализующим опцион участником трансакции.
После завершения расчетов аудитор направляет результаты расчетов участникам.
Участник сделки, который не согласен с результатами расчетов, вправе назначить
второго аудитора из числа поименованных в договоре купли-продажи (опционном
соглашении). После завершения расчета стоимости акций (долей участия в уставном
капитале) вторым аудитором на основе результатов его расчетов, а также результатов расчетов первого аудитора определяется среднее арифметическое, которое
принимается сторонами договора за стоимость акций (долей участия в уставном
капитале) общества при реализации опциона. По нашему мнению, использование
описанного двухступенчатого механизма калькуляции рыночной стоимости акций
(долей участия в уставном капитале) снижает вышеописанный риск судебного
оспаривания результатов расчетов: вероятность ошибки при проведении расчетов
сразу двумя аудиторами является незначительной, следовательно, перспективы их
судебного оспаривания становятся неочевидными. С другой стороны, использо938
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вание двух аудиторов ведет к дополнительным расходам участников сделки, увеличивает продолжительность процедуры реализации опционов, а также усложняет
структуру самого договора купли-продажи (опционного соглашения).

Модель 4: определение стоимости передаваемых акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
на основе стоимости его чистых активов
9.1608. Еще одним возможным механизмом определения стоимости передаваемых при реализации опциона акций и долей участия в уставном капитале является привязка их стоимости к размеру чистых активов общества. Чистые активы
представляют собой активы общества, обеспеченные его собственным капиталом.
Другими словами, чистые активы – это балансовая стоимость имущества общества, которая останется, если общество погасит все свои обязательства. Размер
чистых активов российских хозяйственных обществ определяется в соответствии
с Порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным Приказом
Министерства финансов РФ от 28 августа 2014 г. № 84-н. Согласно рассматриваемому механизму, стоимость передаваемых одним из партнеров по сделке при
реализации опциона акций (долей участия в уставном капитале) соответствует доле
участия такого партнера в уставном капитале общества. Таким образом, формула
для расчета стоимости передаваемых акций (долей участия в уставном капитале)
выглядит следующим образом:
S = SC × NAV, где
S – стоимость акций (долей участия в уставном капитале), передаваемых при
реализации опциона;
SC – доля участия соответствующего участника общества в его уставном капитале, выраженная десятичной дробью;
NAV – стоимость чистых активов общества.
Например, доля участника хозяйственного общества в его уставном капитале
равна 60%, стоимость чистых активов общества составляет 1 млн руб. Следовательно, принадлежащие указанному участнику акции общества при реализации
опциона будут стоить 0,6 × 1 млн руб. = 600 тыс. руб.
9.1609. При использовании данного механизма стоимость чистых активов, как
правило, определяется на дату направления соответствующим участником общества
уведомления в адрес других участников о своем намерении реализовать опцион.
Расчет чистых активов обычно производится на основе бухгалтерской отчетности
хозяйственного общества за последний отчетный период. Как правило, стороны
не привлекают для осуществления подобного рода расчетов внешних специалистов, так как утвержденный Министерством финансов РФ порядок расчета чистых активов хозяйственного общества не отличается значительной сложностью
и осуществляется на основе финансовой отчетности компании, подготовленной
в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
9.1610. Основным недостатком рассматриваемого механизма является нерепрезентативность стоимости чистых активов с точки зрения рыночной стоимости ком939
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пании как актива: успешное хозяйственное общество, продукция / услуги которого
пользуются спросом, со значительным объемом выручки и прибыли может периодически демонстрировать низкий и даже отрицательный размер чистых активов.
Это может происходить среди прочего вследствие высокого уровня инвестиционных
затрат, которые потенциально могут привести к увеличению выручки и прибыли
общества в будущих периодах (например, затраты на геологоразведочные работы),
вследствие отсутствия переоценки его основных средств (например, когда основными активами общества является недвижимое имущество), вследствие создания
резервов в связи с предстоящими судебными разбирательствами и пр. По указанным
причинам стоимость передаваемых одним из партнеров при реализации опциона
акций (долей участия в уставном капитале) может быть значительно ниже рыночной стоимости или даже быть равной нулю. Этим главным образом объясняется
незначительная распространенность данного механизма для целей расчета цены
передаваемых при реализации опциона акций (долей участия в уставном капитале).

Механизм реализации права на опцион
9.1611. Как технически происходит реализация опциона при истечении соответствующего срока или выполнении отлагательных условий, предусмотренных
сторонами в договоре купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества (опционном соглашении)? Какие вопросы участникам
сделки следует принять во внимание в этой связи?

Реализация опциона в отношении акций компании, созданной
в организационно-правовой форме акционерного общества
Конструкция на основе ст. 429.2 ГК РФ
9.1612. В случае если опционная конструкция договора купли-продажи основана
на ст. 429.2 ГК РФ, при наступлении соответствующих обстоятельств, предусмотренных сторонами в договоре (истечение срока или выполнение отлагательных
условий), управомоченная сторона акцептует ранее выданную безотзывную оферту
другой стороны. В соответствии с действующим российским законодательством
нотариальное удостоверение безотзывной оферты в отношении акций акционерного
общества и ее акцепта не требуется. С момента акцепта договор купли-продажи
акций акционерного общества считается заключенным, и обязанная по опциону
сторона должна (в зависимости от положений договора купли-продажи):
(i) либо передать принадлежащие ей акции общества своему партнеру по сделке
в установленные в договоре купли-продажи сроки (опцион колл);
(ii) либо приобрести акции партнера в установленные в договоре купли-продажи
сроки (опцион пут).
Для этих целей участвующие в передаче акций стороны договора должны посетить регистратора (депозитария) компании, который осуществляет учет прав
на акции общества, и подписать документы, связанные с их передачей в соответствии с условиями реализованного опциона. После внесения приходной записи
по лицевому счету или счету депо приобретателя акций у последнего возникает
право собственности в отношении акций продаваемой компании.
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Конструкция на основе ст. 429.3 ГК РФ
9.1613. Если предусмотренная договором купли-продажи опционная конструкция основана на ст. 429.3 ГК РФ, при выполнении соответствующих отлагательных
условий или истечении ранее согласованного участниками сделки срока управомоченная согласно положениям договора купли-продажи сторона направляет
обязанной по опциону стороне уведомление с требованием, в зависимости от положений договора:
(i) либо передать принадлежащие последней акции в согласованные сторонами
договора сроки (опцион колл);
(ii) либо приобрести у управомоченной стороны принадлежащие ей акции общества в установленные договором купли-продажи сроки (опцион пут).
В соответствии с действующим российским законодательством нотариальное
удостоверение опционного соглашения в отношении акций российского акционерного общества на основе конструкции ст. 429.3 ГК РФ не требуется.
На следующем этапе стороны должны посетить регистратора (депозитария) общества, осуществляющего учет прав на акции, и подписать необходимые документы
для целей оформления передачи акций, принадлежащих обязанной по опциону
стороне. Право собственности на приобретаемые акции возникает у приобретателя
в момент внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету
депо) приобретателя.

Реализация опциона в отношении долей участия в уставном капитале
компании, созданной в организационно-правовой форме общества
с ограниченной ответственностью
Конструкция на основе ст. 429.2 ГК РФ
9.1614. Если опционная конструкция договора купли-продажи в отношении
долей участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
основана на ст. 429.2 ГК РФ, при выполнении согласованных отлагательных условий или истечении установленного договором срока управомоченная по опциону
сторона акцептует предоставленную другим партнером по сделке безотзывную
оферту. В соответствии с действующим российским законодательством и сама
оферта в отношении долей участия в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью, и акцепт оферты требуют нотариального удостоверения. С момента акцепта оферты договор купли-продажи долей участия в уставном капитале
считается заключенным; стороны, участвующие в передаче долей участия в уставном
капитале, и нотариус осуществляют подачу документов в государственные органы
для целей государственной регистрации перехода титула на доли участия в уставном
капитале продаваемой компании в соответствии с положениями договора куплипродажи. В зависимости от типа предусмотренного договором купли-продажи
опциона акцептующая предоставленную другим партнером по сделке безотзывную
оферту сторона:
(i) либо приобретает принадлежащие другому партнеру доли участия в уставном
капитале общества (опцион колл);
(ii) либо передает свои доли участия в уставном капитале общества другой стороне (опцион пут).
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В каждом случае действия осуществляются в предусмотренные договором купли-продажи сроки. У приобретающей доли участия в уставном капитале общества
стороны титул на доли участия возникает с момента внесения соответствующей
записи в ЕГРЮЛ.
Конструкция на основе ст. 429.3 ГК РФ
9.1615. В случае, когда опционная конструкция договора купли-продажи, заключаемого в отношении общества с ограниченной ответственностью, основана
на положениях ст. 429.3 ГК РФ, управомоченная в соответствии с положениями
договора сторона направляет обязанной по опциону стороне уведомление с требованием, в зависимости от условий сделки:
(i) либо передать принадлежащие ей доли участия в уставном капитале общества
в согласованные сторонами договора купли-продажи сроки (опцион колл);
(ii) либо приобрести у управомоченной стороны принадлежащие ей доли участия
в уставном капитале общества в установленные договором сроки (опцион пут).
Российское законодательство не требует нотариального удостоверения опционного соглашения на основе конструкции ст. 429.3 ГК РФ в отношении долей
участия в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью. Аналогичным образом нотариальное удостоверение не требуется в отношении направляемого управомоченной стороной в адрес обязанной по опциону
стороны уведомления (в отличие от акцепта безотзывной оферты, выдаваемой
в соответствии со ст. 429.3 ГК РФ). Вместе с тем, поскольку действующее российское законодательство по общему правилу предусматривает, что переход титула
на доли участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
происходит на основании нотариально удостоверенного договора, для целей осуществления передачи долей участия в уставном капитале хозяйственного общества
в рамках реализации опциона сторонам договора купли-продажи необходимо
будет заключить и удостоверить у нотариуса соглашение о передаче долей. Таким
образом, после того как управомоченная сторона уведомит обязанную по опциону
сторону о реализации опциона, соответствующие партнеры по сделке должны будут
заключить нотариально удостоверенный договор о передаче долей участия в уставном капитале общества. Следовательно, при использовании для структурирования
опциона в отношении долей участия в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью положений ст. 429.3 ГК РФ стороны договора купли-продажи
фактически должны будут заключить два соглашения:
(i) опционный договор, который может являться частью договора купли-продажи и не подлежит нотариальному удостоверению, поскольку непосредственно
не оформляет передачу долей участия в уставном капитале; и
(ii) нотариально удостоверяемое соглашение о передаче долей участия в уставном
капитале общества.
При этом второй договор не должен быть договором купли-продажи: это документ, оформляющий передачу долей участия в уставном капитале от одной стороны
сделки к другой стороне сделки на условиях опционного соглашения (см. п. (i)
выше). Как правило, мы называем такие документы соглашениями о передаче.
Нотариусы, с которыми мы работаем, не возражают против нотариального удостоверения данных документов. Соглашение о передаче оформляется сторонами после
наступления обстоятельств, запускающих реализацию права на опцион.
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Уклонение участников хозяйственного общества
от исполнения обязательств по опциону
9.1616. На практике при реализации вышеописанных опционных механизмов
могут возникнуть следующие сложности:

Уклонение участников компании в организационно-правовой форме
акционерного общества от исполнения обязательств по опциону
(а) сторона, обязанная в случае реализации опциона осуществить передачу
принадлежащих ей акций компании в организационно-правовой форме акционерного общества, может отказаться явиться к регистратору (депозитарию) и подписать необходимые для передачи акций документы. Причины этого могут быть
самыми разными: например, обязанная сторона может оспаривать выполнение
соответствующих отлагательных условий; не согласиться с ценой передаваемых
ей при реализации опциона акций; наконец, просто недобросовестно уклоняться
от передачи принадлежащих ей акций в нарушение соответствующих положений
договора купли-продажи. В этом случае, несмотря на реализацию опциона, собственность в отношении акций сохраняется у стороны договора купли-продажи,
которая обязана передать акции. Для понуждения такой стороны к передаче акций, скорее всего, будет необходимо инициировать судебное разбирательство1.
Необходимо отметить, что данная проблема может возникнуть независимо от того,
на основе какой договорной конструкции ГК РФ – ст. 429.2 или 429.3 – структурирован опцион в отношении акций компании в организационно-правовой форме
акционерного общества;
(б) сторона, обязанная в случае реализации опциона приобрести принадлежащие
другому партнеру акции компании в организационно-правовой форме акционер1
В последние годы суды достаточно последовательно принимают решения о понуждении к передаче акций через внесение соответствующих записей в реестр акционеров, когда одна из сторон договора
уклоняется от своей обязанности в части передачи ценных бумаг. В подобной ситуации, как правило,
иски заявляются на основании абзаца первого п. 4 ст. 149.2 ГК РФ, согласно которому при уклонении
лица, совершившего отчуждение, либо лица, предоставляющего ценные бумаги в обеспечение исполнения обязательства, от представления лицу, осуществляющему учет прав на бездокументарные ценные бумаги, распоряжения о проведении операции по счету приобретатель или лицо, в пользу которого
устанавливается обременение бездокументарных ценных бумаг, вправе требовать в судебном порядке
внесения записей о переходе прав на ценные бумаги или об их обременении на условиях, предусмотренных договором с лицом, совершающим отчуждение, или с лицом, предоставляющим ценные бумаги
в обеспечение исполнения обязательства. Таким образом, если после реализации опциона обязанная
сторона уклоняется от передачи акций, управомоченная сторона вправе воспользоваться описанным
механизмом. См., например: решение Арбитражного суда Камчатского края от 15 июля 2015 г. по делу № А24-242/2015; решение Арбитражного суда Нижегородской области от 24 ноября 2014 г. по делу
№ А43-8805/2014; решения Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2016 г. по делу
№ А58-3474/2016; решение Арбитражного суда Кемеровской области от 13 июля 2015 г. по делу № А2721798/2014; решения Арбитражного суда г. Москвы от 10 декабря 2015 г. по делу № А40-95512/2015-34748, от 10 ноября 2014 г. по делу № А40-93687/14, от 6 февраля 2019 г. по делу № А40-44286/18-45-317;
решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18 апреля 2016 г. по делу
№ А56-68754/2015, от 18 января 2019 г. по делу № А56-83087/2018; постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 августа 2017 г. № 09АП-27058/2017; решение Арбитражного суда Московской области от 12 ноября 2018 г. по делу № А41-31537/18; решение Арбитражного суда Амурской
области от 24 мая 2019 г. по делу № А04-1784/2019 и т.д.
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ного общества, может отказаться явиться к регистратору (депозитарию), открыть
лицевой счет (счет депо) и подписать необходимые для передачи акций документы.
Это может произойти по причинам, аналогичным описанным выше: соответствующий партнер может быть не согласен с ценой акций, которые он обязан приобрести
при реализации опциона; он может оспаривать выполнение соответствующих
отлагательных условий; кроме того, такой партнер может недобросовестно уклоняться от выполнения условий договора купли-продажи. В этом случае, несмотря
на реализацию опциона, собственность в отношении акций сохраняется у стороны
договора, которая воспользовалась своим правом передать принадлежащие ей
акции партнеру по сделке. Для понуждения обязанной в рамках опциона стороны
приобрести акции партнера по сделке, скорее всего, необходимо будет инициировать судебное разбирательство. Как и в случае выше, описанная проблема может
возникнуть независимо от того, на основе какой договорной конструкции ГК РФ –
ст. 429.2 или ст. 429.3 – структурирован опцион в отношении акций компании
в организационно-правовой форме акционерного общества1;

Уклонение участников компании в организационно-правовой форме
общества с ограниченной ответственностью от исполнения
обязательств по опциону
Конструкция на основе ст. 429.2 ГК РФ
(в) если опцион в отношении долей участия в уставном капитале хозяйственного общества структурирован с использованием договорной конструкции ст. 429.2
ГК РФ (опцион на заключение договора), управомоченная по опциону сторона
при выполнении согласованных сторонами в рамках договора купли-продажи
отлагательных условий вправе акцептовать безотзывную оферту своего партнера
и сделать следующее:
(i) при реализации опциона колл приобрести принадлежащие партнеру доли
участия в уставном капитале хозяйственного общества; или
(ii) при реализации опциона пут передать в пользу партнера принадлежащие
управомоченной стороне доли участия в уставном капитале общества.
На первый взгляд какого-либо участия обязанного по опциону партнера для целей
передачи долей участия в уставном капитале компании при реализации описанных
сценариев не требуется: управомоченной в рамках опциона стороне необходимо
исключительно акцептовать оферту (в отличие от реализации опциона в отношении
акций компании в организационно-правовой форме акционерного общества, здесь
не требуются посещение регистратора (депозитария), открытие лицевого счета (счета
депо) и подписание документов, оформляющих передачу акций). После акцепта
оферты сведения о переходе права собственности в отношении долей участия в устав1

В настоящее время судебная практика для случаев, когда одна из сторон договора отказывается
принять акции, которые она обязалась приобрести по договору купли-продажи, опционному договору или какому-либо иному договору, не сформировалась, однако отдельные судебные решения в этой
связи имеются (см., например, решение Арбитражного суда Томской области от 2 марта 2016 г. по делу № А67-8832/2015). В указанном судебном решении было заявлено требование об обязании принять
в собственность являющиеся предметом спора акции, а также открыть лицевой счет в реестре акционеров общества.
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ном капитале вносятся в ЕГРЮЛ, и собственником долей участия в уставном капитале становится соответствующий партнер по сделке. Вместе с тем, как указывалось
ранее, акцепт безотзывной оферты в отношении долей участия в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью требует обязательного нотариального
удостоверения. Если сторонами договора купли-продажи реализуется опцион, привязанный к истечению определенного срока (например, с даты заключения договора
купли-продажи его сторонами), по нашему опыту, в большинстве случаев нотариус
заверит соответствующий акцепт партнера по сделке1.
Сложности здесь чаще всего возникают, когда договор купли-продажи обусловливает право на опцион наступлением каких-либо обстоятельств или ненадлежащим
выполнением одной из сторон своих обязательств по договору купли-продажи
(иным соглашениями, заключенным сторонами сделки). В подобной ситуации
в соответствии с абзацем шестым п. 11 ст. 21 ФЗ «Об ООО» нотариус вправе запросить у стороны, обратившейся к нему за заверением акцепта безотзывной оферты,
письменное подтверждение выполнения отлагательного условия, наступления
предусмотренного договором купли-продажи обстоятельства или подтверждение
нарушения другим партнером по сделке ее условий. Какой документ может стать
таким подтверждением? Во-первых, для этих целей обязанная и управомоченная
в рамках опциона стороны могут подписать адресованный нотариусу документ,
подтверждающий, что соответствующие отлагательные условия были выполнены,
предусмотренные в договоре купли-продажи события наступили, обязанная по опциону сторона действительно нарушила определенные условия договора куплипродажи и т.д. Во-вторых, стороны могут при заключении договора купли-продажи
предусмотреть механизм назначения эксперта, который будет обязан выдать подтверждение наступления необходимых для реализации опциона событий, выполнения согласованных сторонами условий, наконец, нарушения условий договора
сделки обязанной по опциону стороной. В-третьих, такого рода подтверждением
вышеописанных фактов может стать и судебное решение.
Как правило, без получения указанных подтверждений нотариус отказывается
заверять акцепт безотзывной оферты, соответственно, переход права собственности на доли участия в уставном капитале компании в организационно-правовой
форме общества с ограниченной ответственностью остается в описанной ситуации
заблокированным;
Конструкция на основе ст. 429.3 ГК РФ
(г) в случае реализации опциона в отношении долей участия в уставном капитале
компании в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, сконструированного на основе ст. 429.3 ГК РФ, обязанная в рамках
1

Вместе с тем и в ситуации, когда право потребовать реализации опциона связано с истечением
определенного срока, нельзя исключить недобросовестные действия обязанной в рамках опциона стороны, направленные на создание препятствий для передачи долей участия в уставном капитале хозяйственного общества, например, через подачу иска в суд о признании соответствующих положений договора купли-продажи недействительными. В этом случае нотариус может отказаться осуществить нотариальное заверение акцепта безотзывной оферты, который обусловлен истечением согласованного
сторонами договора срока или даже поступлением уведомления от управомоченной в рамках опциона стороны о ее намерении реализовать свое право на приобретение или отчуждение долей участия
в уставном капитале компании.
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опциона сторона может отказаться заключить с управомоченным по опциону
партнером соглашение о передаче и обеспечить его нотариальное удостоверение
(см. подробнее о соглашении о передаче разд. 9.1615). В подобной ситуации переход
права собственности в отношении долей участия в уставном капитале компании
в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью
будет заблокирован, а для разблокировки управомоченной по опциону стороне,
скорее всего, потребуется инициировать судебное разбирательство с целью понуждения партнера к заключению соглашения о передаче1.

Особенности понуждения к исполнению опционного соглашения в натуре
9.1617. В соответствии с п. 1 ст. 396 ГК РФ уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств не освобождают должника
от исполнения обязательств в натуре, если иное не предусмотрено законом или
договором2. Таким образом, в рассматриваемой ситуации сторона договора куплипродажи (сторона опционного соглашения) не лишена права потребовать от недобросовестного контрагента исполнения обязательств в натуре. Вместе с тем здесь
необходимо обратить внимание на регулирование п. 3 ст. 328 «Встречное исполнение
обязательств» ГК РФ, в соответствии с которым ни одна из сторон обязательства,
по условиям которого предусмотрено встречное предоставление, не вправе требовать
1
Следует отметить, что к настоящему моменту не сформировалась единая позиция судов относительно допустимости понуждения одной из сторон договора, уклоняющейся от передачи доли участия
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в пользу другой стороны, которой
такая доля участия должна быть передана в соответствии с положениями договора. Например, в ряде
решений суды применяют в этой ситуации п. 1 ст. 165 ГК РФ, согласно которому, если одна из сторон
полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого удостоверения сделки, суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать сделку действительной. В таком случае последующее удостоверение сделки не требуется. При этом истцу необходимо доказать факт уклонения стороны сделки от ее нотариального удостоверения, а также имевшее место исполнение истца в рамках сделки (см., например: постановление
АС Волго-Вятского округа от 27 января 2017 г. по делу № А28-2924/2016; постановление АС Дальневосточного округа от 1 сентября 2015 г. № Ф03-3155/2015 по делу № А16-975/2012). Во второй группе решений суды применяют абзац третий п. 11 ст. 21 ФЗ «Об ООО», в соответствии с которым, если участник общества, заключивший договор, устанавливающий обязательство совершить при возникновении определенных обстоятельств или исполнении другой стороной встречного обязательства сделку,
направленную на отчуждение доли участия в уставном капитале общества, неправомерно уклоняется
от нотариального удостоверения сделки, приобретатель доли, совершивший действия, направленные
на исполнение указанного договора, вправе потребовать в судебном порядке передачи ему доли в уставном капитале общества. Аналогично вышеописанной группе судебных решений истцу здесь необходимо доказать факт уклонения контрагента от передачи доли (уклонения от нотариального удостоверения
соглашения о передаче долей участия) и исполнение истцом своих обязательств; кроме того, договор
должен содержать ссылку на условия / обстоятельства, выполнение / наступление которых уполномочивает истца требовать передачи долей участия в уставном капитале (см., например: постановление АС
Северо-Кавказского округа от 1 июля 2015 г. № Ф08-4230/2015 по делу № А32-37500/2014; постановление ФАС Уральского округа от 7 мая 2014 г. № Ф09-1964/14 по делу № А71-6911/2013; постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 29 апреля 2010 г. № А10-5298/2009; постановление АС Западно-Сибирского округа от 16 января 2015 г. № Ф04-14246/2014 по делу № А70-4089/2014; постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 апреля 2019 г. №15АП-3428/2019 и др.).
2
См. подробнее о понуждении к исполнению обязательств в натуре: Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 675–677 (автор комментария к ст. 396 – А.Г. Карапетов).
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по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой
стороне. Пункт 4 анализируемой статьи ГК РФ допускает предусмотреть в договоре
иные правила. В абзаце первом п. 57 Постановления № 54 в этой связи разъясняется, что встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое
обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств, вне зависимости
от того, предусмотрели ли стороны очередность исполнения своих обязанностей (п. 1
ст. 328 ГК РФ). Например, по общему правилу в договоре купли-продажи обязанность
продавца передать товар в собственность покупателя и обязанность последнего оплатить товар являются встречными по отношению друг к другу. На наш взгляд, мало
сомнений в том, что это правило также применяется к опционным конструкциям
в силу их правовой природы. Таким образом, для того чтобы продавцу или покупателю потребовать в судебном порядке исполнения обязательств в рамках опциона
со стороны своего недобросовестного контрагента, им необходимо будет до предъявления соответствующего требования исполнить свои обязательства (например,
уплатить покупную цену или передать акции (доли участия в уставном капитале)
продаваемой компании). Подобный шаг может быть довольно рискованным ввиду
возможности неисполнения встречных обязательств со стороны недобросовестного
контрагента. Для избежания этой проблемы мы рекомендуем исключить применение
ст. 328 ГК РФ к отношениям сторон в рамках договора купли-продажи (опционного
соглашения). Соответствующее положение договора купли-продажи (опционного
соглашения) может быть сформулировано следующим образом:
«Настоящим стороны договора исключают применение положений ст. 328
«Встречное исполнение обязательств» ГК РФ к своим отношениям в рамках договора».

Обеспечение автоматической реализации опционного механизма
9.1618. Возможно ли обойти вышеописанные проблемы без необходимости
прибегать к судебным процедурам? Каким образом стороны могут обеспечить
автоматическую реализацию опционов независимо от участия обязанной в рамках
опциона стороны? Здесь сразу следует оговориться, что в большинстве случаев, где
речь идет об опционах, реализация которых связана с наступлением определенных
событий, выполнением отлагательных условий или нарушением условий договора
купли-продажи, обеспечить автоматическую реализацию опциона (т.е. без участия
обязанной по опциону стороны) будет крайне сложно. Вместе с тем использование
описываемых далее конструкций в определенных сделках все-таки может способствовать этому при реализации предусмотренных условиями договоров куплипродажи опционов. Рассмотрим данные конструкции подробнее.

Конструкция 1: обеспечение автоматической реализации опционного
механизма с использованием безотзывной доверенности
9.1619. Теоретически решению описанных проблем может способствовать выдача обязанной в рамках опциона стороной безотзывной доверенности в пользу
управомоченной стороны, которая уполномочивает последнюю совершить от имени
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обязанной по опциону стороны необходимые действия, направленные на передачу акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества при
реализации опциона. В соответствии со ст. 188.1 ГК РФ в целях исполнения или
обеспечения исполнения обязательства представляемого перед представителем или
лицами, от имени или в интересах которых действует представитель, в случаях, если
такое обязательство связано с осуществлением предпринимательской деятельности,
представляемый может указать в доверенности, выданной представителю, на то,
что эта доверенность не может быть отменена до окончания срока ее действия
либо может быть отменена только в предусмотренных в доверенности случаях.
Безотзывная доверенность требует нотариального удостоверения. Следовательно,
основываясь на этой норме, при заключении договора купли-продажи (опционного соглашения), предусматривающего права сторон на реализацию опционов,
обязанная по соответствующему опциону сторона может выдать управомоченной
по опциону стороне (или указанному ей лицу) безотзывную доверенность, управомочивающую последнюю на осуществление всех необходимых для передачи акций
(долей участия в уставном капитале) действий, включая открытие лицевых счетов,
счетов депо, подписание соглашений о передаче и пр. На первый взгляд может
показаться, что использование данного механизма позволяет решить описанные
в разд. 9.1616 выше проблемы, связанные с недобросовестным поведением обязанной по опциону стороны договора купли-продажи. Однако выдача безотзывной
доверенности оставляет нерешенными следующие проблемы:
(i) проблема 1: как нами ранее указывалось, на практике право реализовать опцион в большинстве случае привязано к выполнению определенных отлагательных
условий или наступлению согласованных сторонами обстоятельств. Если использовать механизм безотзывной доверенности для целей обеспечения исполнения такого
опциона, в доверенности необходимо будет указать соответствующие отлагательные
условия и обстоятельства. В противном случае для обязанной по опциону стороны
возникает риск исполнения опциона управомоченной стороной до того, как были
выполнены соответствующие отлагательные условия или наступили согласованные
сторонами обстоятельства. Здесь следует отметить, что с точки зрения действующего
российского законодательства и судебной практики вопрос выдачи доверенности
под условием или с привязкой к наступлению определенных обстоятельств остается
нерешенным. Мы провели опрос московских нотариусов относительно их готовности выдать безотзывную доверенность под условием. Все опрошенные нотариусы
отказали в нотариальном удостоверении подобной доверенности1.
На практике при структурировании сделок купли-продажи акций и долей
участия в уставном капитале хозяйственных обществ, предусматривающих опционные конструкции, нередко высказываются предложения передать выданную
обязанной по опциону стороной безотзывную доверенность на хранение третьему
лицу, которое, в свою очередь, выдаст ее управомоченной стороне исключительно
1
По доступной нам информации, российские арбитражные суды также до настоящего времени
не рассматривали споры, непосредственно связанные с выдачей безотзывных доверенностей под условием. Однако косвенное подтверждение невозможности выдачи доверенностей под условием мы находим в апелляционном определении Московского городского суда от 4 августа 2017 г. по делу № 33143/2017, где суд отметил, что «вид и перечень полномочий, на которые оформлена доверенность, должны быть конкретными, то есть не допускающими неясность их толкования».
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после наступления предусмотренных договором купли-продажи обстоятельств
(например, такое третье лицо передаст безотзывную доверенность управомоченной на реализацию опциона стороне договора купли-продажи после того, как
другой партнер нарушит определенные условия сделки). Некоторые из практикую
щих юристов придерживаются позиции, согласно которой реализация подобного
механизма позволяет решить проблему включения соответствующих отлагательных условий и обстоятельств в безотзывную доверенность. Аргументируется это
тем, что при использовании данного механизма в безотзывной доверенности
нет необходимости предусматривать отлагательные условия и обстоятельства,
при выполнении (наступлении) которых поверенный может воспользоваться
доверенностью.
На наш взгляд, использование подобной схемы всего лишь переносит необходимость решения рассматриваемой проблемы с нотариуса, который должен
удостовериться в выполнении предусмотренных договором купли-продажи отлагательных условий, перед тем как заверит акцепт оферты, на лицо, которому
стороны поручают хранить безотзывную доверенность и выдать ее поверенному
при выполнении соответствующих отлагательных условий. По нашему опыту,
найти такое лицо сторонам сделки будет чрезвычайно сложно: большинство физических и юридических лиц отказываются выполнять подобную роль вследствие
потенциальной сложности вопросов, которые им придется решать, если они согласятся на выполнение данной функции (имело ли место нарушение обязанной
стороной положений договора купли-продажи, были ли выполнены согласованные
сторонами отлагательные условия, наступили ли определенные обстоятельства,
с которыми связано право управомоченной стороны реализовать опцион, и т.д.).
Если тем не менее стороны принимают решение о передаче доверенности независимому лицу, которое обязано ее выдать управомоченному в рамках опциона
лицу при определенных обстоятельствах, на наш взгляд, они должны заключить
с таким лицом специальный договор, который будет регламентировать порядок
хранения безотзывной доверенности, условия ее выдачи управомоченному лицу,
а также вопросы выплаты вознаграждения такому независимому лицу. Как мы видим из вышесказанного, выдача безотзывной доверенности под условием, а также
использование независимого лица, которое выдает безотзывную доверенность управомоченной в рамках опциона стороне договора купли-продажи при наступлении
определенных обстоятельств, влекут за собой ряд проблем, которые значительно
ограничивают широкое использование этих механизмов для целей обеспечения
автоматической реализации опционов на практике.
С другой стороны, даже если предположить, что безотзывная доверенность всетаки выдана с привязкой к определенным отлагательным условиям или наступлению согласованных сторонами договора купли-продажи обстоятельств, обеспечит
ли это автоматическую реализацию опциона?
Использование безотзывной доверенности при реализации опциона в отношении
акций компании в организационно-правовой форме акционерного общества
В случае реализации опциона, который устанавливает право управомоченной
стороны приобрести принадлежащие партнеру акции компании в организационноправовой форме акционерного общества (опцион колл), ответ на поставленный
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вопрос, скорее всего, будет положительным. При выполнении предусмотренных
договором купли-продажи и безотзывной доверенностью условий или наступлении
соответствующих обстоятельств управомоченная в рамках опциона сторона будет
вправе, воспользовавшись выданной ей (или указанному ею лицу) при подписании договора купли-продажи доверенностью, перевести право собственности
в отношении принадлежащих партнеру акций компании на себя. Главным образом
управомоченной по опциону стороне для этих целей будет необходимо подписать
распоряжение о передаче ценных бумаг партнера в свою пользу.
Ситуация становится несколько сложнее, если речь идет о реализации опциона
пут в отношении акций компании, когда управомоченная по опциону сторона
предъявляет партнеру требование о выкупе принадлежащих ей акций общества.
Если в описанной ситуации обязанная по опциону сторона отказывается приобрести акции управомоченной стороны, последней кроме подписания распоряжений
о передаче акций также с высокой долей вероятности необходимо будет открыть
лицевой счет (счет депо) обязанной стороны у регистратора (депозитария) для
оформления передачи ценных бумаг1. Поскольку для открытия лицевого счета
или счета депо необходимо предоставление регистратору (депозитарию) целого
ряда документов в отношении обязанной стороны, при сопротивлении последней передаче акций наличие ранее выданной безотзывной доверенности вряд ли
сможет обеспечить автоматическую реализацию опциона. Кроме того, наличие
безотзывной доверенности никак не поможет обеспечить автоматическую уплату
обязанной стороной покупной цены за передаваемые при реализации опциона пут
акции хозяйственного общества (обязанная сторона может отказаться исполнять
свое платежное обязательство, даже если акции партнера будут зачислены на ее
лицевой счет или счет депо).
Использование безотзывной доверенности при реализации опциона в отношении
долей участия в уставном капитале компании в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью
В случае если речь идет о реализации опциона в отношении долей участия
в уставном капитале компании в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, для перехода права собственности на доли участия
потребуется нотариальное удостоверение акцепта управомоченной по опциону
стороны или нотариальное удостоверение соглашения о передаче долей участия
в уставном капитале (см. подробнее разд. 9.1615). В ситуации, когда для обеспечения
автоматической реализации опциона обязанной стороной была выдана безотзывная
доверенность в пользу управомоченной стороны, нотариус, который должен будет
заверить акцепт или соглашение о передаче, скорее всего, потребует предоставить
подтверждение, что соответствующие отлагательные условия (обстоятельства)
были выполнены (наступили). Таким образом, выдача безотзывной доверенности под условием или с указанием на наступление определенных обстоятельств
1
Теоретически обязанная по опциону сторона договора купли-продажи может открыть соответствующий лицевой счет или счет депо одновременно с подписанием договора или в течение согласованного сторонами сделки срока. Однако если между партнерами возникнет спорная ситуация при реализации опциона, то обязанная сторона может достаточно оперативно обеспечить закрытие своего лицевого
счета или счета депо, чтобы воспрепятствовать передаче ей принадлежащих партнеру акций общества.
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не может обеспечить автоматической реализации опциона сторонами договора
купли-продажи.
Впрочем, на наш взгляд, почти во всех случаях безотзывная доверенность может обеспечить автоматическую реализацию опциона, если право реализовать
опцион возникает по истечении согласованного сторонами договора купли-продажи срока (за исключением случая реализации опциона пут в отношении акций
компании в организационно-правовой форме акционерного общества, так как
тогда управомоченной по опциону пут стороне, возможно, потребуется открыть
лицевой счет своего партнера в реестре акционеров (счет депо партнера), чтобы
затем перечислить на него акции (см. выше)). В частности, при реализации такого
опциона в отношении долей участия в уставном капитале нотариус вряд ли запросит
какие-либо подтверждения, если доверенность будет содержать прямое указание
на срок, по истечении которого управомоченная сторона может реализовать свое
право на опцион. Для этих целей в безотзывную доверенность стороны договора
купли-продажи могут включить положение, согласно которому права представителя возникают у управомоченной стороны по истечении определенного срока
(в согласованную сторонами дату и пр.);
(ii) проблема 2: безотзывная доверенность в определенных обстоятельствах
может быть отозвана обязанной в рамках опциона стороной. В частности, ст. 188.1
ГК РФ предусматривает, что безотзывная доверенность в любом случае может быть
отменена в любое время в случае злоупотребления представителем своими полномочиями, равно как и при возникновении обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что данное злоупотребление может произойти. Основываясь на этом,
обязанная по опциону сторона, недобросовестно уклоняющаяся от исполнения
своих обязанностей по договору купли-продажи, может в качестве одного из шагов
отозвать ранее выданную ей в пользу управомоченной стороны безотзывную доверенность1. В такой ситуации, конечно, очень вероятно возникновение судебного
спора между сторонами относительно законности отмены безотзывной доверенности. Вместе с тем такая отмена и последующее возникновение судебного спора
в любом случае устраняют необходимую управомоченной стороне автоматическую
реализацию опциона.

Конструкция 2: обеспечение автоматической реализации опционного
механизма с использованием механизма независимого эксперта
9.1620. Для целей обеспечения автоматической реализации опциона в отношении долей участия в уставном капитале компании в организационно-правовой
форме общества с ограниченной ответственностью или акций компании в организационно-правовой форме акционерного общества стороны договора купли-продажи могут также использовать механизм, предполагающий назначение эксперта.
Данный механизм может использоваться среди прочего для следующих целей:
1
В практике российских судов подобные споры встречаются достаточно часто. В случае несогласия
уполномоченного по безотзывной доверенности лица с ее отзывом им заявляется иск о признании недействительной отмены безотзывной доверенности (см., например: решение Арбитражного суда Камчатского края от 21 октября 2015 г. по делу № А24-3237/2015; апелляционное определение Московского областного суда от 7 декабря 2016 г. по делу № 33-33989/2016).
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(i) получения подтверждения эксперта в отношении выполнения (наступления)
согласованных сторонами договора купли-продажи отлагательных условий (обстоятельств) для последующего представления нотариусу. Получив такое подтверждение, нотариус осуществляет нотариальное удостоверение акцепта безотзывной
оферты, выданной в соответствии со ст. 429.2 ГК РФ. Возможность использования
такого подтверждения для целей представления нотариусам, в частности, предусматривает ст. 21 ФЗ «Об ООО». Здесь следует отметить, что найти лицо, которое
будет готово принять на себя обязанности эксперта, на практике, скорее всего, будет
чрезвычайно сложно. Как мы уже указывали, фактически роль эксперта в описываемом механизме во многих случаях будет аналогичной роли судьи или арбитра:
назначенному сторонами лицу необходимо будет принимать решения о том, имело
ли место нарушение положений договора купли-продажи, возникла ли тупиковая
ситуация, были ли надлежащим образом выполнены отлагательные условия, наконец, наступили ли согласованные сторонами обстоятельства, с которыми связано
право управомоченной стороны реализовать опцион на приобретение или продажу
принадлежащих ей акций (долей участия в уставном капитале) компании. Если
сторонам договора купли-продажи все же удастся найти такое лицо, оно, вероятно, потребует принятия на себя сторонами договора обязательств о компенсации
имущественных потерь эксперта в связи с исполнением им обязательств в рамках
реализации сторонами опционов. Кроме того, сторонам сделки необходимо будет
заключить с экспертом специальный договор, который будет подробно регламентировать порядок и сроки принятия экспертом решений относительно реализации
опционов, а также вопросы, связанные с вознаграждением эксперта за исполнение
возложенных на него функций.
В случае назначения сторонами эксперта, который будет выдавать подтверждение выполнения тех или иных условий, а также наступления соответствующих
обстоятельств для целей реализации опциона, рекомендуется предусмотреть форму
такого подтверждения в качестве приложения к договору купли-продажи (опционному соглашению);
(ii) передачи эксперту полномочий на акцепт безотзывной оферты в соответствии
со ст. 429.2 ГК РФ или заключение соглашения о передаче, если опцион реализуется
на основе ст. 429.3 ГК РФ. Использование эксперта для описанных целей можно
проиллюстрировать на следующем примере. Сторонами заключен договор куплипродажи, предусматривающий их право реализовать опцион колл и приобрести
акции (доли участия в уставном капитале) партнера, если другой партнер допустит
ненадлежащее исполнение своих обязательств в рамках договора купли-продажи.
Для целей обеспечения автоматической реализации опциона стороны назначают
независимое третье лицо (эксперта), которому каждая из сторон выдает безотзывную доверенность, уполномочивающую эксперта подписать все необходимые документы, оформляющие передачу принадлежащих нарушившей стороне акций (долей
участия в уставном капитале) в пользу ненарушившей стороны. Таким образом,
в ситуации, когда имеет место нарушение одним из партнеров своих обязательств
по договору купли-продажи, другая сторона заявляет о реализации опциона, уведомляет об этом эксперта, который на основе ранее полученной от нарушившей
стороны безотзывной доверенности оформляет передачу акций (долей участия
в уставном капитале) общества, принадлежащих нарушившей стороне, в пользу не952
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нарушившей стороны. В описываемой схеме выдаваемые сторонами независимому
эксперту безотзывные доверенности не предусматривают каких-либо отлагательных
условий или обстоятельств, с наступлением которых связано право управомоченной стороны договора реализовать опцион. Предполагается, что независимый
эксперт использует безотзывные доверенности исключительно в ситуации, когда
соответствующие условия реализации опциона будут выполнены. Для этих целей
стороны договора купли-продажи и эксперт заключают договор, который подробно
регламентирует, в каких случаях эксперт может воспользоваться полученными им
безотзывными доверенностями (выполнение определенных отлагательных условий, наступление согласованных сторонами обстоятельств, нарушение сторонами
обязательств по корпоративному договору и пр.), вознаграждение эксперта, его
ответственность за ошибочное решение и т.д. Как и в вышеописанных случаях,
по нашему опыту, найти лицо, которое будет готово исполнять вышеупомянутые
функции эксперта, будет достаточно сложно, так как роль эксперта в данном механизме во многом будет совпадать с функцией судьи или арбитра. В частности,
среди прочего во многих случаях эксперту необходимо будет принимать решение
о том, имели ли место нарушения со стороны партнеров по сделке принятых ими
на себя обязательств и тупиковые ситуации, наступили ли определенные обстоятельства, с которыми связано право сторон договора реализовать право на опцион.

Выводы: возможность автоматической реализации опциона в отношении
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
9.1621. Исходя из вышеизложенного, и механизм безотзывной доверенности,
и механизм назначения эксперта не могут обеспечить во всех случаях автоматическую реализацию опциона в отношении акций или долей участия в уставном
капитале российского хозяйственного общества. Указанные механизмы могут быть
достаточно эффективными только в случае использования сторонами опционных
конструкций, которые не предполагают сложных условий реализации опционов.
Например, и безотзывная доверенность, и механизм назначения независимого
эксперта могут быть сравнительно эффективными для целей реализации опциона, когда последний может быть реализован при достижении или недостижении
хозяйственным обществом определенных показателей финансово-хозяйственной
деятельности, истечении определенного срока, заключении / незаключении сторонами определенного договора или непредоставлении сторонами в пользу общества
финансирования в ранее согласованных объемах и т.д. Таким образом, указанные
механизмы могут относительно эффективно работать, когда условия и обстоятельства, с которыми связано право управомоченной стороны реализовать опцион,
могут быть сравнительно легко оценены сторонами и экспертом. Напротив, если
речь идет о сложных условиях, таких как нарушение сторонами условий договора
купли-продажи или других заключенных сделок, наступление тупиковых ситуаций
и пр., т.е. о фактах, подтвердить которые достаточно сложно, механизмы безотзывной доверенности и независимого эксперта вряд ли могут рассматриваться как
эффективные. Кроме того, как указывалось выше, найти эксперта, в обязанности
которого будет входить оценка наступления или ненаступления подобного рода
обстоятельств, будет достаточно сложно.
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Согласование приобретения акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества при реализации опциона с государственными
органами
9.1622. Еще один вопрос, который мы хотели бы рассмотреть в связи с механизмом реализации опциона, касается потенциальной необходимости согласовывать
приобретение акций (долей участия в уставном капитале) в рамках реализации
опционов c государственными органами, например с ФАС России (см. подробнее
разд. 7.306–7.320). Согласование приобретения акций (долей участия в уставном
капитале) – достаточно длительный процесс, продолжительность которого может
достигать нескольких месяцев. Как быть в ситуации, когда для реализации опциона
может потребоваться значительно больше, чем общепринятые на практике 30 или
50 дней? По нашему опыту, на практике участники сделки достаточно часто отказываются включать в договор купли-продажи или корпоративный договор какиелибо положения, направленные на урегулирование подобной ситуации. Например,
сторонами договора было согласовано, что после получения одним из участников
сделки уведомления другого участника о реализации опциона колл акции общества,
принадлежащие первому участнику, должны быть приобретены вторым участником
в течение 30 дней с даты получения первым участником уведомления о реализации
опциона. Предположим, что такое приобретение должно быть согласовано с ФАС
России. В этом случае, вероятнее всего, 30 дней не хватит на согласование сделки
с государственными органами и осуществление передачи акций одним партнером
другому. Следовательно, приобретатель акций допустит нарушение своих обязательств в рамках договора купли-продажи, поскольку не сможет уложиться в части
выкупа акций в предусмотренные договором сроки. В такой ситуации стороны
договора купли-продажи будут вынуждены согласовывать изменения к документу
и, вероятно, подписать дополнительное соглашение к договору. Такой сценарий
вряд ли можно назвать оптимальным для участников сделки: согласование изменений к договору может выявить дополнительные противоречия между сторонами
(например, обязанная в рамках опциона сторона может отказаться подписывать
дополнительное соглашение, настаивая на применении санкций к своему партнеру,
поскольку он нарушил ранее согласованные сроки приобретения акций). В конечном итоге все это может увеличить сроки реализации опциона или даже привести
к невозможности его исполнения.
9.1623. Решением описанной проблемы может стать использование в договоре
купли-продажи (опционном соглашении) одной из следующих договорных конструкций.

Конструкция 1: автоматическое продление предусмотренных договором
купли-продажи сроков приобретения акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества
9.1624. Например, сторонами договора купли-продажи согласовано, что приобретение одним партнером у другого принадлежащих последнему долей участия в уставном капитале компании в случае реализации опциона должно быть
завершено в течение 30 дней после получения обязанной стороной уведомле954
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ния управомоченной стороны о ее намерении реализовать опцион. Однако если
приобретение долей участия в уставном капитале общества требует, например,
предварительного согласования со стороны ФАС России, то указанный выше
срок продляется на период времени, необходимый для получения такого предварительного согласования. Стороны могут ограничить данный срок определенным
максимальным периодом, предусмотрев в договоре купли-продажи положение,
согласно которому указанное выше продление по своей продолжительности не может превышать, например, трех месяцев, и т.д. В таком случае в договоре также
будет необходимо урегулировать вопрос о том, что произойдет с реализацией
опциона, если приобретение акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества не будет согласовано с государственными органами в течение
предусмотренного договором максимального периода времени. В частности,
на этот случай договор может предусматривать прекращение права управомоченной стороны на реализацию опциона. Соответствующие положения договора
могут быть сформулированы следующим образом:
«В случае если для приобретения стороной 1 акций (долей участия в уставном
капитале) общества, принадлежащих стороне 2, необходимы какие-либо регулятивные одобрения государственных органов, срок приобретения стороной 1 акций (долей
участия в уставном капитале) общества, принадлежащих стороне 2, продлевается
на [50] дней / продлевается на период, необходимый для получения соответствующих регулятивных одобрений. Сторонами согласовано, что максимальный период
для приобретения стороной 1 принадлежащих стороне 2 акций (долей участия
в уставном капитале) общества (с учетом периода времени, необходимого для получения регулятивных одобрений) не может превышать [80] дней (Максимальный
период приобретения).
В случае если в течение Максимального периода приобретения сторона 1 не сможет приобрести акции (доли участия в уставном капитале) общества, принадлежащие стороне 2, по причине отсутствия согласования сделки со стороны государственных органов, право стороны 1 на опцион прекращается».

Конструкция 2: замена приобретателя при реализации опциона
на иное лицо по предложению управомоченной стороны
9.1625. В качестве примера здесь можно привести следующую ситуацию. Например, сторонами договора купли-продажи согласовано, что приобретение одним
партнером у другого принадлежащих последнему акций общества в случае реализации опциона должно быть завершено в течение 30 дней после получения обязанной стороной уведомления управомоченной стороны о ее намерении реализовать
опцион. Однако если приобретение акций требует, например, предварительного
согласования со стороны ФАС России и приобретатель акций не получает такое
согласование в предусмотренные договором сроки, то он вправе заменить себя
на любое другое лицо по своему выбору, уступив данному лицу свои права из опциона. В подобной ситуации новое управомоченное по опциону лицо вновь подаст
в государственные органы соответствующие ходатайства для целей получения
необходимых одобрений сделки.
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9.1626. Важно отметить, что в договор купли-продажи не следует в этой связи
включать положение, согласно которому уступка прав по опциону для целей
получения согласований государственных органов возможна исключительно
в пользу аффилированных лиц управомоченного лица: как правило, для целей
согласования сделок государственные органы рассматривают заявляющее ходатайство лицо и его аффилированных лиц как одну группу, поэтому способствовать получению необходимых одобрений может именно уступка третьим лицам,
не являющимся аффилированными лицами управомоченного лица. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть сформулировано
следующим образом:
«В случае если для приобретения стороной 1 акций (долей участия в уставном
капитале) общества, принадлежащих стороне 2, необходимы какие-либо регулятивные одобрения государственных органов, срок приобретения стороной 1 акций (долей
участия в уставном капитале) общества, принадлежащих стороне 2, продлевается
на [50] дней / продлевается на период, необходимый для получения соответствующих регулятивных одобрений. Сторонами согласовано, что максимальный период
для приобретения стороной 1 принадлежащих стороне 2 акций (долей участия
в уставном капитале) общества (с учетом периода времени, необходимого для получения регулятивных одобрений) не может превышать [80] дней (Максимальный
период приобретения).
В случае если в течение Максимального периода приобретения сторона 1 не
сможет приобрести акции (доли участия в уставном капитале) общества, принадлежащие стороне 2, по причине отсутствия согласования сделки со стороны государственных органов, сторона 1 вправе уступить любому третьему лицу
свои права из опциона; при этом получение согласия стороны 2 на такую уступку
не требуется».
9.1627. Дополнительно к вышеуказанному положению договор купли-продажи
может предусматривать, что если необходимые согласования не будут получены
в течение определенного периода также и лицом, которому управомоченным
лицом были уступлены права из опциона, то может быть совершена следующая
уступка в пользу иного лица по выбору управомоченной стороны. На практике
договор купли-продажи может ограничивать максимальное количество таких
уступок, но может и не содержать каких-либо ограничений в этой связи. Если договор содержит ограничение в отношении максимального количества допустимых
уступок для целей получения согласований государственных органов, он также
должен регламентировать вопрос последствий при неполучении необходимых
согласований государственных органов, несмотря на уступку прав из опциона
в пользу назначенных управомоченным лицом третьих лиц. Например, в этой
связи участники сделки могут договориться, что неполучение согласия со стороны государственных органов на совершение сделки, несмотря на имевшие
место уступки прав из опциона, прекращает право на опцион управомоченной
стороны, а также лиц, которым данное право уступалось для целей получения
соответствующих одобрений.
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Опционы как производные финансовые инструменты
9.1628. Часть двадцать девятая ст. 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г.
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» дает определение производного финансового
инструмента, из которого следует, что к производным финансовым инструментам
может быть отнесен опционный договор:
«Производный финансовый инструмент – договор, за исключением договоров
репо, предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей:
<…>
2) обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении
договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать
ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным
финансовым инструментом;
<…>».
Дополнительно указание ЦБ РФ от 16 февраля 2015 г. № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов» прямо относит к производным финансовым инструментам опционные договоры. При этом рассматриваемый документ
ЦБ РФ разграничивает поставочные и расчетные опционы. Таким образом, исходя из буквального толкования положений вышеуказанных документов, опцион
на заключение договора (ст. 429.2 ГК РФ) и опционный договор (ст. 429.3 ГК РФ)
являются производными финансовыми инструментами. Какие это имеет практические последствия с точки зрения заключения договоров купли-продажи бизнеса
и опционных соглашений в отношении акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственных обществ?
9.1629. На сегодняшний день действующее российское законодательство не
предусматривает какого-либо специального режима (например, обязательной
регистрации или уведомления государственных органов и т.п.) для заключаемых
в отношении акций и долей участия в уставном капитале опционных соглашений
в связи с тем, что последние отнесены законодателем к категории производных
финансовых инструментов. Однако нельзя исключать, что в будущем ввиду имеющего место в последние годы ужесточения государственного регулирования оборота
производных финансовых инструментов российские регулирующие органы введут
обязанность сторон опционных соглашений (сторон договоров купли-продажи,
корпоративных договоров, содержащих опционные конструкции) соблюдать специальный режим, например осуществлять регистрацию таких договоров, уведомлять
государственные органы и т.д. Все это может в значительной степени усложнить
гражданский оборот в части купли-продажи акций и долей участия в уставных
капиталах хозяйственных обществ, создания СП и заключения корпоративных
договоров. Исходя из этого, на наш взгляд, в действующее российское законодательство необходимо внести изменения, направленные на исключение заключаемых
на внебиржевом рынке опционных соглашений в отношении акций и долей участия
в уставном капитале российских хозяйственных обществ из категории производных
финансовых инструментов.
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9.1630. Кроме того, мы рекомендуем включать в договоры купли-продажи акций
и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ, содержащих условия об опционах, положение, которое подтверждает отсутствие намерения сторон
применять имеющееся законодательное регулирование в части производных финансовых инструментов к содержащимся в договоре купли-продажи опционным
механизмам. Соответствующее положение договора купли-продажи может быть
сформулировано следующим образом:
«При заключении настоящего договора стороны не имели намерения заключить
договор в отношении производного финансового инструмента, включая производный
финансовый инструмент вида «опцион» (Опционный договор), но не ограничиваясь
им, в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг» и указанием Центрального Банка Российской Федерации от 16 февраля 2015 г. № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов»».

Ц. ИНТЕГРАЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1631. Как правило, договор купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества представляет собой полный набор договоренностей его сторон. В этой связи сторонам сделки важно быть уверенными в том,
что партнер не потребует исполнения промежуточных договоренностей, которые,
возможно, были достигнуты до заключения договора, но впоследствии по каким-то
причинам не были отражены в подписанной документации. Например, подобного
рода ситуация может возникнуть применительно к заверениям об обстоятельствах
продавца, если покупатель предъявит требования в связи с недостоверностью
заверений продавца, которые хотя и не отражены в подписанном договоре куплипродажи, но подробно обсуждались и даже были согласованы в ходе одной из встреч
участников сделки, которая предшествовала заключению договора. Снизить рассматриваемый риск позволит включение в договор так называемой интеграционной
оговорки, которая подтверждает полноту объема отраженных в договоре куплипродажи договоренностей. Соответствующее положение договора купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества может быть
сформулировано следующим образом:
«Настоящий договор представляет собой полный объем договоренностей сторон
в связи с его условиями и заменяет все договоренности, которые были достигнуты
сторонами до даты настоящего договора, включая заверения об обстоятельствах
сторон, которые предоставлялись до даты настоящего договора».

10. О
 БЕСПЕЧЕНИЕ НАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
СТОРОНАМИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ
(ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ)
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА

Значение и способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств
сторонами договора купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества
10.1632. Если в роли сторон договора купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества выступают физические или юридические лица, платежеспособность которых не вызывает каких-либо сомнений, например, когда речь идет о крупных компаниях, акции которых торгуются на бирже
или состоятельных физических лицах, наличие обеспечения надлежащего исполнения обязательств сторонами договора купли-продажи не является обязательным.
Во всех остальных случаях (а их большинство) вопрос обеспечения надлежащего
исполнения обязательств является центральным при согласовании участниками
сделки купли-продажи бизнеса ее параметров. Без решения этого вопроса даже
грамотно составленный договор, оформляющий куплю-продажу акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества вряд ли может обеспечить
надежную защиту интересов участников сделки.
10.1633. Какие способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств
в рамках сделок купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) чаще
всего используются при реализации проектов на территории Российской Федерации? Исходя из нашего опыта, к ним следует отнести (в порядке убывания частоты
использования на практике):
(i) личное поручительство физического лица – бенефициарного собственника
сторон договора купли-продажи, подчиненное английскому праву;
(ii) личное поручительство физического лица – бенефициарного собственника сторон договора купли-продажи, выдаваемое в соответствии с нормами гл. 23
ГК РФ;
(iii) независимую гарантию юридических лиц (не являющихся банками), как
правило, аффилированных со стороной договора купли-продажи;
(iv) неустойку;
(v) механизм эскроу;
(vi) удержание части покупной цены покупателем;
(vii) залог активов стороны договора купли-продажи или аффилированных
с ней лиц; а также
(viii) независимую банковскую гарантию.
Теоретически другие поименованные в ГК РФ способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств также могут быть использованы применительно
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к обеспечению исполнения обязательств по договору купли-продажи (например,
задаток). Вместе с тем случаи их использования являются редкими, в нашей практике они до настоящего времени не встречались.
Рассмотрим вышеперечисленные способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств (п. (i)–(vii)) подробнее.

В каком объеме обычно необходимо обеспечение со стороны продавца
и со стороны покупателя?
Объем обеспечиваемых обязательств продавца
10.1634. Объем обязательств продавца и покупателя по договору купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества редко бывает
равнозначным1. Как правило, на продавца возлагаются основные обязательства
по договору: в части выполнения отлагательных условий завершения сделки; ведения продаваемой компанией хозяйственной деятельности между заключением
договора купли-продажи и датой завершения сделки в соответствии с согласованными параметрами; в части заверений об обстоятельствах продавца в отношении
себя и продаваемого актива; по компенсации имущественных потерь покупателя;
при завершении сделки; по соблюдению положений договора купли-продажи
об ограничении конкуренции; в части конфиденциальности; по порядку объявления
продавцом о заключаемой сделке2 и пр. Обычно покупатель настаивает на предоставлении продавцом обеспечения в отношении всех его обязательств в рамках
договора купли-продажи.
10.1635. По нашему опыту, лишь в редких случаях стороны согласовывают
конструкцию, в соответствии с которой продавец предоставляет обеспечение в отношении части своих обязательств в рамках договора купли-продажи, например
только в отношении заверений об обстоятельствах и обязательств по возмещению
имущественных потерь покупателя. Как правило, в этом случае продавец имеет
сильную переговорную позицию при одновременной значительной заинтересованности покупателя в приобретении актива. При этом покупатель в такой ситуации
может рассматривать возможные риски в связи с отсутствием всеобъемлющего
обеспечения надлежащего исполнения обязательств со стороны продавца как незначительные ввиду ожидаемой коммерческой выгоды в случае реализации сделки.
Например, нам приходилось встречать ситуацию, когда покупатель не был сколь-либо
ощутимо заинтересован в предоставлении со стороны продавца всеобъемлющих
заверений об обстоятельствах или в обязательствах продавца в части возмещения
имущественных потерь покупателя при наступлении определенных обстоятельств.
1

Исключением является ситуация, когда уплачиваемая покупателем продавцу покупная цена представлена неденежными средствами (акции, доли участия в уставных капиталах хозяйственных обществ,
недвижимое имущество, интеллектуальные права и пр.). В этом случае обязательства продавца и покупателя по договору купли-продажи могут совпадать по своему объему (например, и тот, и другой,
вероятно, предоставят друг другу всеобъемлющие заверения об обстоятельствах в отношении передаваемого актива; на обоих из них, скорее всего, возлагаются обязательства по возмещению имущественных потерь; на обе стороны распространяются положения об ограничении ответственности и т.д.).
2
Вместе с тем во многих случаях обязательства в части конфиденциальности и порядка объявления
о совершении сделки являются для продавца и покупателя равнозначными (зеркальными).
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Кроме того, коммерческая команда покупателя не настаивала на предоставлении
какого-либо существенного обеспечения со стороны продавца, поскольку рассматривала предложенные продавцом уровень покупной цены и условия сделки
в целом как чрезвычайно привлекательные. Покупатель больше боялся изменения
рыночной конъюнктуры, в результате которого продавец мог бы изменить свою
позицию по условиям сделки, и поэтому настаивал на согласовании большинства
требований продавца и скорейшем заключении договора купли-продажи.

Объем обеспечиваемых обязательств покупателя
10.1636. По сравнению с обязательствами продавца объем обязательств покупателя в рамках договора купли-продажи обычно на порядок меньше. Как правило,
основным обязательством покупателя в рамках договора купли-продажи является
уплата покупной цены продавцу; кроме того, покупатель ответствен за выполнение
части отлагательных условий (например, согласование сделки с государственными
антимонопольными органами), за совершение определенных действий при завершении сделки, за исполнение обязательств в части конфиденциальности, а также
в части порядка объявления покупателем о заключаемой сделке. Кроме того, если
договор купли-продажи предусматривает опционные конструкции (см. подробнее разд. 9.1556–9.1557), покупатель может нести ответственность за некоторые
обязательства в случае реализации опциона. Наконец, покупатель предоставляет
продавцу ограниченный объем заверений об обстоятельствах. Обычно покупатель
не несет иных обязанностей по договору купли-продажи. В этой связи во многих случаях предоставление обеспечения надлежащего исполнения обязательств
со стороны покупателя не носит для продавца принципиального характера (пожалуй, за исключением случаев наличия в договоре купли-продажи обязательств
покупателя в части реализации опционов или иных существенных обязательств).

Отказ продавца и покупателя предоставить обеспечение надлежащего
исполнения своих обязательств по договору купли-продажи
10.1637. В связи с вышеизложенным встает вопрос: как следует действовать, если
контрагент – продавец или покупатель – отказывается от предоставления обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по договору купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества?

Отказ продавца предоставить обеспечение надлежащего исполнения
своих обязательств по договору купли-продажи
10.1638. В случае продавца, на наш взгляд, совершенно оправданным и взвешенным является подход, когда продавец предоставляет обеспечение в отношении всех своих обязательств по договору купли-продажи. Здесь следует отметить,
что продавцы, как правило, и не возражают против предоставления обеспечения
надлежащего исполнения своих обязательств. Исключением, пожалуй, являются
ситуации, когда в роли продавца выступают частные инвестиционные фонды,
которые нередко в принципе отказываются предоставить покупателю какое-либо
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обеспечение исполнения своих обязательств по договору купли-продажи (см.
подробнее разд. 10.1657–10.1658).
10.1639. Таким образом, покупателю акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества следует всегда настаивать на предоставлении обеспечения исполнения обязательств со стороны продавца (кроме случаев, когда в роли
продавца выступает непосредственно физическое лицо – акционер (участник)
или юридическое лицо, имущественное положение которого не вызывает какихлибо сомнений). Если же продавец отказывается от предоставления обеспечения,
покупателю важно понимать, что отсутствие обеспечения во многом делает бессмысленным наличие грамотно подготовленного договора купли-продажи с его
механизмами заверений об обстоятельствах, обязательств о возмещении имущественных потерь и пр. (без наличия обеспечения в отношении надлежащего
исполнения этих обязательств покупатель в большинстве случаев вряд ли сможет
принудительно исполнить соответствующие положения договора в отношении
продавца1). Основываясь на этом, в ряде случаев, на наш взгляд, покупатель может
настаивать на предоставлении обеспечения со стороны продавца, прямо заявляя,
что отсутствие обеспечения делает для него во многом бессмысленным участие
в сделке.

Отказ покупателя предоставить обеспечение надлежащего исполнения
своих обязательств по договору купли-продажи
10.1640. В отличие от продавцов, покупатели нередко отказываются предоставлять обеспечение в отношении всех своих обязательств по договору купли-продажи,
кроме обязательства уплатить покупную цену или исполнить свои обязательства
в рамках опциона пут или колл. При этом обеспечение в части уплаты покупной
цены покупатель предоставляет, как правило, только до момента завершения сделки, когда, собственно, и должна быть уплачена покупная цена продавцу со стороны покупателя. Но во многих случаях покупатель отказывается предоставить
обеспечение даже в отношении своего обязательства уплатить покупную цену.
Основной аргумент покупателя в этой связи следующий: все иные обязательства
покупателя по договору купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале),
кроме уплаты покупной цены, не носят принципиального характера (например,
обязательства покупателя в части конфиденциальности, порядка объявления о заключении сделки и пр.)2, а значит, отсутствие обеспечения не представляет собой
какого-либо существенного риска для продавца. Предоставление обеспечения
в отношении обязательства покупателя уплатить покупную цену также может быть
некритичным для продавца, если стороны согласовали в договоре купли-продажи
1

Например, основные активы, включая вырученную продавцом покупную цену, продавец может
довольно быстро передать / перечислить в пользу аффилированных с ним физических и юридических
лиц, не оставив себе какого-либо серьезного имущества, на которое мог бы обратить взыскание покупатель по договору купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества.
2
Исключением является ситуация, когда договор купли-продажи содержит элементы корпоративного договора, например опционные конструкции, обязательства в части голосования на общих собраниях акционеров (участников) и пр. В этом случае обязательства покупателя, помимо уплаты покупной цены, могут быть существенными, с точки зрения продавца, который, вероятно, потребует предоставления обеспечения.
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механизм, обеспечивающий одновременность уплаты покупной цены покупателем
и передачу ему акций (долей участия в уставном капитале) со стороны продавца (например, эскроу, аккредитив и пр.). Кроме того, покупатель обычно указывает на то,
что после завершения сделки у него появляется имущество в виде приобретенных
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества и продавец
при необходимости может обратить взыскание на эти активы. По нашему опыту,
продавцы довольно часто соглашаются с отсутствием какого-либо обеспечения
надлежащего исполнения обязательства покупателем по договору купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества.
10.1641. Насколько оправдан отказ покупателя предоставить какое-либо обеспечение в отношении своих обязательств по договору купли-продажи? На наш
взгляд, даже наличие номинально незначительного объема обязательств покупателя в рамках договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества не отменяет необходимость предоставления покупателем
обеспечения надлежащего исполнения обязательств в пользу продавца. Например,
если предоставленные продавцу заверения об обстоятельствах покупателя в части
его финансовой состоятельности оказываются недостоверными, это может привести к существенным негативным последствиям для продавца вплоть до признания
заключенной с покупателем сделки недействительной и необходимости сторонам
вернуть друг другу все полученное по ней. Аналогичным образом к существенным неблагоприятным последствиям для продавца может привести нарушение
покупателем и других своих обязательств по договору купли-продажи, например
в части конфиденциальности, или порядка объявления о завершении сделки, или
опционов и т.д. При этом наличие у покупателя приобретенных у продавца акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества вряд ли может
рассматриваться в качестве достаточного основания для отказа покупателя предоставить обеспечение: по нашему опыту, договоры купли-продажи довольно редко
содержат обязательство покупателя не отчуждать приобретенные у продавца активы
в течение определенного периода времени1, следовательно, нельзя исключить, что
через короткий промежуток времени после завершения сделки покупатель передаст
приобретенный у продавца актив третьим лицам, при этом формально оставаясь
стороной договора купли-продажи. В таком случае продавец вряд ли сможет получить какую-либо компенсацию в связи со своими нарушенными правами (за
исключением случая, когда у покупателя есть иные активы, на которые может
обратить взыскание продавец).
10.1642. Основываясь на этом, мы рекомендуем продавцам во всех случаях
настаивать на предоставлении покупателем обеспечения надлежащего исполне1
Пожалуй, кроме случаев, когда покупатель приобретает у продавца менее 100% акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества, в связи с чем стороны заключают корпоративный
договор, который среди прочего предусматривает мораторий на отчуждение принадлежащих продавцу и покупателю акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества (см. подробнее
о моратории на отчуждение акций (долей участия в уставном капитале): Глухов Е.В. Корпоративный
договор: подготовка и согласование при создании совместного предприятия. С. 391–401). В этой ситуации акции (доли участия в уставном капитале) приобретенной компании могут находиться в собственности покупателя довольно продолжительное время. Следовательно, продавец в определенных
обстоятельствах должен быть в состоянии обратить взыскание на них при неисполнении покупателем
своих обязательств по договору купли-продажи.
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ния своих обязательств в рамках договора купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества. Способы обеспечения могут
быть аналогичны способам обеспечения исполнения обязательств продавца
(личное поручительство бенефициарного собственника, независимая гарантия
аффилированного лица, независимая банковская гарантия, залог активов и пр.).
В свою очередь, на наш взгляд, с точки зрения покупателя, вопрос предоставления обеспечения надлежащего исполнения обязательств покупателя по договору
купли-продажи не должен носить принципиального характера: как указывалось
выше (см. разд. 10.1636), обязательства покупателя по договору купли-продажи,
как правило, достаточно ограниченны по своему объему. В этой связи, если
покупатель не предвидит нарушений обязательств по договору со своей стороны, предоставление обеспечения исполнения обязательств (например, в форме
личного поручительства бенефициарного собственника покупателя) не должно
представлять для него болезненный шаг.

Личное поручительство физического лица – бенефициарного
собственника стороны договора купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества,
подчиненное английскому праву
Краткая характеристика инструмента
10.1643. Подчиненное английскому праву поручительство физического лица –
бенефициарного собственника стороны договора купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества (personal guarantee) традиционно считается наиболее предпочтительным способом обеспечения надлежащего
исполнения обязательств соответствующей стороны в рамках договора купли-продажи. Основные причины популярности данного способа обеспечения надлежащего
исполнения обязательств состоят, во-первых, в неакцессорном характере данного
инструмента, действительность которого в целом не зависит от действительности
обеспечиваемых им обязательств по договору купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества. Во-вторых, подчиненное английскому право поручительство может обеспечивать как денежные, так и неденежные
обязательства сторон договора купли-продажи (здесь следует отметить, что договоры купли-продажи довольно часто предусматривают неденежные обязательства
сторон (обязательства в части совершения / несовершения определенных действий,
по номинированию кандидатов в органы управления хозяйственного общества,
по разрешению тупиковых ситуаций и т.д., если, например, договор купли-продажи
содержит элементы корпоративного договора). В-третьих, поручительство выдается
физическим лицом – бенефициарным собственником соответствующей стороны
договора купли-продажи, которое отвечает по поручительству всем принадлежащим ему имуществом, включая недвижимое имущество, акции и доли в уставном
капитале хозяйственных обществ, права из договоров, объекты интеллектуальной
собственности и пр. В этой связи общепринятой является точка зрения, что имущественное положение физического лица, вовлеченного в коммерческую деятельность,
более стабильно по сравнению с юридическими лицами, которые такое физическое
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лицо может прямо либо косвенно контролировать. Например, контролирующий
акционер хозяйственного общества теоретически может санкционировать передачу определенного имущества от одного контролируемого им юридического лица
в пользу другого; при этом имущественное положение самого физического лица
вряд ли претерпит существенные изменения1.

Стороны поручительства
10.1644. Как правило, подчиненное английскому праву личное поручительство
бенефициарного собственника – стороны договора купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества оформляется как договор
со следующими сторонами:
(i) непосредственно самим поручителем;
(ii) стороной договора купли-продажи, обязательства которой обеспечиваются
поручительством (вместе с тем на практике встречаются ситуации, когда указанное
лицо не становится стороной соглашения о поручительстве); и
(iii) стороной (сторонами) договора купли-продажи, в пользу которой выдается
поручительство.
Таким образом, в зависимости от числа сторон договора купли-продажи, число
сторон поручительства, как правило, не бывает менее трех (если договор заключается двумя лицами (продавцом и покупателем)).

Обеспечиваемые поручительством обязательства
10.1645. Исполнение каких обязательств сторон договора купли-продажи обычно
обеспечивается с помощью подчиненного английскому праву поручительства? Как
указывалось выше, в случае продавца поручительство обычно обеспечивает все его
обязательства в рамках договора купли-продажи. Вместе с тем возможна ситуация,
когда поручительство будет обеспечивать лишь некоторые из обязательств про1
С другой стороны, нельзя исключить, что физическое лицо, выдавшее поручительство для целей
обеспечения надлежащего исполнения обязательств одной из сторон договора купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале), может достаточно быстро изменить свое имущественное положение, передав активы другим физическим или юридическим лицам (в том числе родственникам, доверенным лицам и пр.). В этом смысле, конечно, поручительство физического лица не является панацеей
от всех бед. Тем не менее оно рассматривается нами как более надежный инструмент по сравнению, например, с поручительством или независимой гарантией юридического лица (за исключением банковских учреждений и крупных компаний, акции которых торгуются на биржевых площадках). Кроме того, физические лица, в отличие от юридических лиц, как правило, не ограничены в части объема предоставляемых ими поручительств. Многие хозяйственные общества, напротив, ограничены в объеме
выдаваемых поручительств своими контрагентами (например, в соответствии с положениями кредитных договоров или договоров займа: запрет на увеличение долговой нагрузки, запрет на предоставление
обеспечения исполнения обязательств и пр.). В этой связи часто бенефициарным собственникам бизнеса значительно легче выдать личное поручительство в обеспечение надлежащего исполнения обязательств стороны договора купли-продажи, чем обращаться к контрагентам одного из контролируемых
ими хозяйственных обществ с просьбой предоставить разрешение на выдачу независимой гарантии или
поручительства. Хотя в последние годы мы наблюдаем тенденцию более осторожного отношения российских бизнесменов к выдаче личных поручительств, поскольку в связи с турбулентными явлениями
в российской экономике значительно возросло число случаев обращения взыскания по выданным личным поручительствам (в том числе по личным поручительствам, подчиненным английскому праву).
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давца (например, в части заверений об обстоятельствах, опционных конструкций,
обязательств о возмещении имущественных потерь и пр.). В случае покупателя,
напротив, поручительство обычно обеспечивает лишь некоторые из обязательств
покупателя (например, в части уплаты покупной цены, а также заверений об обстоятельствах). По нашему опыту, лишь в ограниченном числе случаев личным
поручительством бенефициарного собственника обеспечиваются все обязательства
покупателя по договору купли-продажи.
10.1646. Если поручительством обеспечиваются лишь некоторые из обязательств
продавца или покупателя в рамках договора купли-продажи, в поручительстве
обычно делается прямая ссылка на разделы договора купли-продажи, обязательства
соответствующей стороны в рамках которых обеспечиваются поручительством.
Рассматриваемое положение личного поручительства может быть сформулировано
следующим образом:
«Настоящим поручительством обеспечиваются обязательства продавца /
покупателя в соответствии со следующими разделами договора купли-продажи
[перечислить соответствующие разделы]».
Если поручительством обеспечиваются все обязательства продавца или покупателя по договору купли-продажи, на что также делается ссылка в поручительстве,
соответствующее положение документа может быть сформулировано следующим
образом:
«Настоящим поручительством обеспечиваются все обязательства продавца /
покупателя в соответствии с договором купли-продажи».
10.1647. По нашему опыту, стороны договора купли-продажи довольно часто
используют конструкцию поручительства, предусматривающую право бенефициара
по поручительству обратиться к поручителю в случае, если в течение определенного
периода времени, например 20 или 30 рабочих дней, соответствующей стороной
договора купли-продажи не исполняются (исполняются ненадлежащим образом)
предусмотренные договором обязательства (солидарное поручительство). В этом
случае бенефициару поручительства не требуется обращаться в суд с иском к не
исполнившей свои обязательства стороне договора купли-продажи до предъявления
требований непосредственно поручителю.
10.1648. Может ли подчиненное английскому праву поручительство включать
положения, обязывающие бенефициара поручительства провести судебные разбирательства с соответствующей стороной договора купли-продажи (продавцом или
покупателем) и только после этого управомочивающие бенефициара предъявлять
требования непосредственно поручителю? Подобные положения могут содержаться в соглашении о поручительстве, однако, по нашему мнению, на практике
бенефициары поручительства часто не соглашаются с такой конструкцией, ведь
в этом случае им придется достаточно продолжительное время (до нескольких лет)
судиться с соответствующей стороной по договору купли-продажи. При этом, если
контрагентом по договору является номинальное лицо, например, зарегистрированное в одной из офшорных юрисдикций (Республика Кипр, Британские Виргин966
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ские острова и пр.) и не имеющее достаточных с точки зрения объема и стоимости
активов, подобное разбирательство уже с самого начала может не иметь какихлибо перспектив для бенефициара, кроме риска ощутимых расходов в связи с ним.
Основываясь на этом, бенефициары поручительства обычно настаивают на своем
праве предъявить требование к поручителю по истечении определенного периода
времени после неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
партнером по договору купли-продажи, без необходимости вести судебные разбирательства с таким партнером.
10.1649. С другой стороны, обязанное по договору купли-продажи лицо может отказаться принять вышеописанный подход, мотивируя это тем, что партнер
по сделке может предъявить соответствующее требование в том числе и в отсутствие факта ненадлежащего исполнения обязательств по договору купли-продажи
со стороны обязанного лица. По этой причине продавцы, например, очень часто
требуют от покупателя на первом этапе провести судебные разбирательства. Если
последние подтверждают факт нарушения обязательств по договору купли-продажи со стороны продавца, покупатель обращается за взысканием к продавцу. Если
продавец отказывается платить, покупатель обращается к поручителю. Подобные
модели построения отношений в рамках поручительства также распространены
на практике.

Ограничение ответственности поручителя
10.1650. Ответственность поручителя в оформляющем поручительство документе, как правило, не ограничивается какой-то максимальной суммой: на практике
стороны договора купли-продажи в большинстве случаев согласовывают, что поручитель отвечает в пределах обязательств соответствующей стороны договора купли-продажи (таким образом, уровень максимальной ответственности поручителя
соответствует уровню максимальной ответственности продавца или покупателя
по договору купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)). Учитывая,
что в договоре купли-продажи обычно устанавливается лимит ответственности
соответствующей стороны договора (см. подробнее разд. 9.1311–9.1314), ответственность поручителя также ограничивается этим лимитом1.
10.1651. Вместе с тем, если сторонами договора купли-продажи будет достигнута
соответствующая договоренность, они вправе предусмотреть самостоятельный лимит ответственности поручителя и в подчиненном английскому праву поручительстве, обеспечивающем надлежащее исполнение обязательств по договору (в дополнение к лимиту ответственности продавца или покупателя в договоре купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) (см. подробнее разд. 9.1311–9.1314)).
1
Интересно, что, по нашему опыту, многие поручители высказывают свои опасения при анализе
соглашения о выдаче личного поручительства, если оно не содержит самостоятельных указаний об ограничении ответственности поручителя. В подобной ситуации поручителю необходимо объяснить, что
соглашение о выдаче поручительства связано с договором купли-продажи, и соответствующие ограничения в части ответственности установлены непосредственно в договоре купли-продажи. Следовательно, ответственность поручителя по объему и срокам привлечения к ней обычно соответствует усло
виям ответственности стороны договора купли-продажи, надлежащее исполнение обязательств которой по договору купли-продажи и обеспечивается личным поручительством.
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Здесь следует отметить, что согласовать этот лимит ответственности в соглашении
о поручительстве на практике будет достаточно сложно, если только он не будет
полностью соответствовать механизму ограничения ответственности стороны
договора купли-продажи, обязательства которой обеспечиваются поручительством, или превосходить объем ответственности соответствующей стороны договора
купли-продажи (в противном случае личное поручительство будет обеспечивать
лишь часть обязательств стороны договора купли-продажи, что вряд ли устроит
бенефициара поручительства).
10.1652. Как правило, подчиненное английскому праву поручительство выдается
на весь срок обязательств соответствующей стороны по договору купли-продажи.
Учитывая, что период привлечения сторон к ответственности по договору куплипродажи обычно ограничивается определенным периодом времени непосредственно в самом договоре купли-продажи (см. подробнее разд. 9.1358–9.1362), фактически также ограничивается и срок привлечения к ответственности поручителя.
Если сторонами поручительства будет достигнута соответствующая договоренность,
период привлечения поручителя к ответственности по обязательствам стороны
договора купли-продажи может быть дополнительно ограничен непосредственно
в самом поручительстве. Вместе с тем, как мы указывали выше (см. разд. 10.1651),
согласовать этот лимит ответственности в соглашении о поручительстве на практике будет достаточно сложно, если только он не будет полностью соответствовать
периоду привлечения к ответственности соответствующей стороны договора купли-продажи, обязательства которой обеспечиваются поручительством, или превосходить его по продолжительности (в противном случае личное поручительство
будет обеспечивать лишь часть обязательств стороны договора купли-продажи, что
вряд ли устроит бенефициара поручительства).

Изъятие определенного имущества поручителя из общего пула имущества
поручителя, на которое может быть обращено взыскание в соответствии
с условиями поручительства
10.1653. На практике сравнительно часто встречаются ситуации, когда поручитель обусловливает выдачу поручительства в обеспечение обязательств продавца
или покупателя по договору купли-продажи согласием бенефициара поручительства
не обращать взыскание на определенное имущество поручителя, например дом,
собрание произведений искусства, коллекцию автомобилей и прочие предметы,
которые представляют особую ценность для поручителя и в отношении которых
он непременно хотел бы избежать обращения взыскания. Как правило, для этих
целей стороны поручительства:
• либо прямо включают в соглашение о поручительстве положение, запрещающее бенефициару поручительства обращать взыскание на определенное имущество
поручителя (с указанием наименования и реквизитов такого имущества). При этом,
если поручительство является частью договора купли-продажи или в роли продавца
по договору купли-продажи выступает непосредственно физическое лицо, владеющее продаваемыми акциями (долями участия в уставном капитале) хозяйственного
общества, соответствующее положение о запрете обращения взыскания может быть
включено непосредственно в договор купли-продажи;
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• либо заключают отдельное соглашение с аналогичным предметом (т.е. запрещают бенефициару поручительства обращать взыскание на определенное имущество поручителя). Как правило, подобное соглашение заключается одновременно
с заключением соглашения о поручительстве и договора купли-продажи.
Соответствующее положение соглашения о поручительстве, договора куплипродажи или самостоятельного соглашения может быть сформулировано следующим образом:
«Настоящим сторона 1 обязуется не обращать взыскание в отношении принадлежащего стороне 2 на праве собственности [наименование и реквизиты (местонахождение, кадастровый номер и пр.) соответствующего имущества] в связи
с обязательствами стороны 2 / [другого лица] по настоящему договору».
10.1654. Насколько действенным является данный механизм, и будет ли он подлежать принудительному исполнению? Данный механизм допускается английским
правом. Кроме того, на наш взгляд, он будет подлежать принудительному исполнению с точки зрения российского права (стороны соглашения могут предусмотреть подобного рода конструкцию в соответствии со ст. 421 ГК РФ). Вместе с тем,
очевидно, подобного рода обязательство будет действовать только в отношении
его сторон. Следовательно, если иные лица одновременно начнут обращать взыскание на имущество поручителя, такое обязательство не станет препятствием для
этого. Кроме того, если в отношении поручителя будут инициированы процедуры
несостоятельности, все его имущество, включая вышеуказанные активы, будет
включено в конкурсную массу с возможностью последующего обращения на него
взыскания со стороны кредиторов.
10.1655. Ввиду вышеизложенного обязательство не обращать взыскание на определенное имущество поручителя в рамках сделки купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества будет действовать исключительно в отношении сторон такого обязательства. Вместе с тем, если поручитель
не видит существенных рисков предъявления требований со стороны иных кредиторов, подобного рода конструкция будет способствовать достижению необходимых
целей. На практике нам приходилось структурировать рассматриваемое обязательство в соглашениях, подчиненных как российскому, так и английскому праву.

Вопросы, на которые необходимо обратить внимание
при подготовке поручительства
10.1656. При выборе подчиненного английскому праву личного поручительства бенефициарного собственника в качестве способа обеспечения надлежащего
исполнения обязательств одной из сторон договора купли-продажи необходимо
обратить внимание на следующие особенности:
(а) для использования данного способа обеспечения исполнения обязательств
необходим иностранный элемент, в качестве которого на практике рассматривают
наличие в качестве стороны личного поручительства иностранного физического или юридического лица (в роли которого может выступить сам поручитель,
сторона договора купли-продажи, обязательства которой обеспечиваются пору969
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чительством, или сторона договора купли-продажи, являющаяся бенефициаром
поручительства). В отсутствие иностранного элемента подчиненное английскому
праву поручительство бенефициарного собственника одной из сторон договора
купли-продажи не может быть использовано в качестве обеспечения (в случае
возникновения спорной ситуации с высокой степенью вероятности к нему будут
применены нормы о поручительстве, предусмотренные ГК РФ)1;
(б) орган для разрешения споров, связанных с выданным поручительством. Поскольку поручительство подчиняется английскому праву, на наш взгляд, будет рациональным передать споры в связи с поручительством на разрешение международного третейского суда, например LCIA, Арбитражного института SCC, МКАС при
ТПП РФ и т.д. Передавать споры из поручительства на рассмотрение российских
арбитражных судов мы считаем нерациональным, хотя и возможным выбором сторон
договора купли-продажи. Вместе с тем, поскольку в случае возникновения спора
между сторонами договора купли-продажи он, скорее всего, будет касаться одновременно и договора купли-продажи, и поручительства, рассмотрение дел в разных
органах для разрешения споров может существенно увеличить продолжительность
применимых судебных (арбитражных) процедур и отсрочить вынесение решений
судами (арбитражными институтами). В этой связи сторонам договора купли-продажи следует рассмотреть возможность передачи споров из договора купли-продажи
и подчиненного английскому праву поручительства на разрешение в единый орган,
который является допустимым одновременно для разрешения споров из договора
купли-продажи и личного поручительства (например, в МКАС при ТПП РФ);
(в) необходимо учитывать, что решение международного третейского суда не будет подлежать автоматическому исполнению на территории Российской Федерации;
для этих целей соответствующей стороне договора купли-продажи необходимо будет
обратиться в российский арбитражный суд и признать решение третейского суда
для целей его исполнения в России. С другой стороны, если у соответствующего
бенефициарного собственника, обязанного по выданному ранее поручительству,
имеется имущество, расположенное за пределами Российской Федерации, стороны
договора купли-продажи, являющиеся бенефициарами поручительства, могут попытаться обратить взыскание на такое имущество без необходимости обращаться
в российский арбитражный суд для целей обращения взыскания на территории
Российской Федерации. В этой связи, выбирая орган для разрешения споров из подчиненного английскому праву поручительства, сторонам договора купли-продажи
следует принять во внимание местонахождение основного имущества обязанного
по поручительству лица.
1

На практике нам несколько раз встречалась ситуация, когда и поручитель, и стороны договора купли-продажи являлись российскими физическими и юридическими лицами, но настаивали на выдаче
поручителем подчиненного английскому праву поручительства. Для этих целей в соглашение о поручительстве вводилась дополнительная сторона – иностранное юридическое лицо, не обладающее какими-либо активами, которая становилась солидарным сопоручителем с физическим лицом – бенефициарным собственником соответствующей стороны договора купли-продажи. Это давало возможность
подчинить соглашение о поручительстве иностранному праву, на наш взгляд, без какого-либо существенного риска применения к соглашению норм российского законодательства о поручительстве (вследствие наличия иностранного элемента – зарегистрированного за рубежом иностранного юридического
лица). При этом фактически единственным поручителем по договору купли-продажи оставалось физическое лицо (у являющегося сопоручителем иностранного юридического лица не было достаточного
объема активов на случай предъявления к нему требований со стороны бенефициара поручительства).
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Например, нам неоднократно встречалась ситуация, когда бенефициары поручительства прямо заявляли о своей незаинтересованности в проведении процедур
обращения взыскания на имущество поручителя на территории Российской Федерации. В каждом случае это объяснялось наличием у поручителя дорогостоящего
имущества за пределами Российской Федерации. В указанных ситуациях бенефициары по поручительству неизменно выбирали в качестве органа для разрешения
споров авторитетные международные третейские суды, действующие за пределами
Российской Федерации;
(г) наконец, с точки зрения практики, сложившейся в сфере выдачи подчиненных английскому праву поручительств, обеспечивающих надлежащее исполнение
обязательств сторон договоров купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) российских хозяйственных обществ, а также корпоративных договоров,
бенефициары поручительств почти всегда требуют, чтобы состоящее в браке физическое лицо – поручитель представило в связи с выдачей поручительства нотариально заверенное согласие супруга (супруги). И хотя с точки зрения действующего
российского законодательства и судебной практики оправданность получения
нотариально удостоверенного согласия супруга (супруги) в связи с выдачей подчиненного английскому праву поручительства подвергается сомнению, на практике
участники сделок почти никогда не возражают против получения согласия супруга
(супруги) (см. подробнее о необходимости получения нотариально заверенного
согласия супруга (супруги) разд. 10.1679–10.1680).
Если же поручитель по договору купли-продажи, будучи в браке, возражает
против представления своему контрагенту нотариально удостоверенного согласия
супруга (супруги), по нашему мнению, это никак не должно стать основанием для
срыва сделки. В подобной ситуации мы рекомендуем включить в соглашение о поручительстве заверение об обстоятельствах соответствующей стороны о том, что
супруг (супруга) такой стороны осведомлен (осведомлена) о планируемой сделке
и согласен (согласна) с ее совершением. Следовательно, в случае отсутствия такого
согласия пострадавшая сторона будет вправе предъявить своему партнеру по сделке
требования в связи с нарушением им заверений об обстоятельствах при заключении
соглашения о поручительстве.
Если поручитель не состоит в зарегистрированном браке, в подтверждение
этого факта он обычно представляет нотариально удостоверенное подтверждение
об отсутствии государственной регистрации брака.

Выдача поручительств частными инвестиционными фондами
10.1657. Необходимо отметить, что в ситуации, когда стороной договора
купли-продажи в качестве продавца или покупателя становятся частные инвестиционные фонды (private equity funds), на практике они последовательно отказываются от предоставления личных поручительств в обеспечение надлежащего
исполнения своих обязательств. Это распространяется как на классические иностранные инвестиционные фонды, так и на фонды, сформированные на основе
российского капитала. Основные причины: наличие в фонде значительного числа
инвесторов, многочисленность проектов, в которые фонд инвестирует свои средства, а также, как правило, отсутствие основного бенефициарного собственника
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средств фонда1, который мог бы выступить поручителем. Ввиду этого фонды
практически во всех случаях отказываются предоставлять обеспечение в виде
поручительств. Вместе с тем на практике фонды могут быть готовы, в зависимости от специфики сделки, предложить в качестве обеспечения надлежащего
исполнения обязательств фонда по договору купли-продажи залог в отношении
принадлежащих структурам фонда акций (долей участия) в уставном капитале
контролируемых фондом компаний.
10.1658. Если фонд отказывается предоставить поручительство или какое-либо
иное обеспечение, фактически контрагент по договору купли-продажи оказывается
без какого-либо обеспечения на случай, когда партнер не в состоянии исполнить
свои обязательства по договору. Следует отметить, что, исходя из нашего опыта,
контрагенты фондов довольно часто соглашаются с их позицией.

Включение положений о поручительстве в договор купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
10.1659. В ряде случаев, если сам договор купли-продажи подчинен английскому
праву, подчиненное английскому праву личное поручительство бенефициарного
собственника соответствующей стороны договора может быть оформлено как часть
договора купли-продажи (если право, применимое к договору, и право, применимое
к личному поручительству, не совпадают, поручительство и договор купли-продажи
практически всегда оформляются как отдельные документы)2. В этом случае сторонами договора купли-продажи становятся дополнительно к продавцу и покупателю
их бенефициарные собственники, которые выдают личное поручительство для целей обеспечения надлежащего исполнения продавцом / покупателем обязательств
по договору купли-продажи. В договоре купли-продажи также предусматривается
отдельный раздел, содержащий положения о поручительстве.
10.1660. Здесь необходимо обратить внимание на то, что включение в договор
купли-продажи положений о личном поручительстве бенефициарных собственников
раскрывает информацию о них третьим лицам в случае раскрытия последним самого
договора. Например, в случае необходимости согласования сделки купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества с ФАС России,
государственному органу необходимо будет среди прочего раскрыть содержание
договора купли-продажи, предусматривающего поручительство бенефициарного
собственника. Подобное раскрытие может не соответствовать интересам участников
сделки. В этой связи во многих случаях стороны договора купли-продажи предпочи1
Исключением здесь может быть ситуация, когда инвестиционный фонд формируется на основе
средств крупного предпринимателя или его семьи. Но и тогда, по нашему опыту, получить личное поручительство в обеспечение надлежащего исполнения обязательств фонда по договору купли-продажи
или корпоративному договору чрезвычайно сложно.
2
Действующее российское право допускает подчинение отдельных частей договора разным правовым режимам. В этой связи теоретически основные положения договора купли-продажи могут быть
подчинены российскому праву, а часть договора купли-продажи, посвященная личному поручительству, – английскому праву. Вместе с тем, по нашему опыту, такой подход практически никогда не используется на практике (стороны договоров в большинстве случаев предпочитают подчинять договор
купли-продажи или связанный с ним корпоративный договор единому правовому режиму, а также
предусматривать единый орган для разрешения возможных споров).
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тают выделять личные поручительства в отдельные документы, содержание которых,
как правило, не раскрывается третьим лицам при раскрытии им информации о сделке. В этом случае поручительства бенефициарных собственников обычно выдаются
одновременно с заключением договора купли-продажи или в момент завершения
сделки. При этом, по нашему мнению, более правильной является выдача поручительства именно в момент заключения договора купли-продажи: если поручительство
выдается в момент завершения сделки, всегда существует риск того, что бенефициарный собственник откажется выдать поручительство, что может поставить сделку под
угрозу. Кроме того, часто в договорах купли-продажи присутствует целей ряд обязательств продавца и покупателя, исполнение которых предполагается в период между
заключением договора купли-продажи и завершением предусмотренной им сделки
(например, обязательства о конфиденциальности, обязательства в части выполнения
отлагательных условий и т.д.). Следовательно, если поручительство выдается в дату
завершения сделки, исполнение указанных обязательств сторонами поручительством
не покрывается, что также может не соответствовать интересам участников сделки.

Необходимость поручительства, если бенефициарный собственник
является стороной договора купли-продажи
10.1661. Если стороной договора купли-продажи (выступая в роли продавца
или покупателя) является сам предприниматель – физическое лицо, отдельное
личное поручительство таким лицом не предоставляется, потому что оно напрямую обязано по заключаемому им договору купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале).

Обеспечение надлежащего исполнения обязательств сторон
договора купли-продажи несколькими поручительствами,
подчиненными английскому праву
10.1662. В определенных ситуациях имущественное положение бенефициарного
собственника стороны договора купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества может рассматриваться как недостаточное для
целей выдачи поручительства в обеспечение надлежащего исполнения обязательств
соответствующей стороны. Например, довольно распространенным является случай, когда вовлеченный в предпринимательскую деятельность бенефициарный
собственник одной из сторон договора купли-продажи является эмитентом нескольких десятков личных поручительств, выданных в обеспечение надлежащего
исполнения обязательств по разным сделкам. Очевидно, это значительно снижает
ценность личного поручительства как обеспечительного инструмента для лица,
в пользу которого оно выдается1. Нам также встречались случаи, когда одна из сторон договора купли-продажи была обеспокоена судьбой обеспечения в случае
1
Например, в случае возникновения финансовых проблем у поручителя – бенефициарного собственника может возникнуть цепная реакция, когда к нему будут предъявлены требования по многим
или даже всем выданным им поручительствам. Вряд ли в подобной ситуации соответствующей стороне
договора купли-продажи можно рассчитывать на полное удовлетворение своих требований по договору
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества.
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смерти поручителя – бенефициарного собственника соответствующей стороны
договора купли-продажи или признания поручительства недействительным. Какое
решение может быть предложено для вышеописанных ситуаций?
10.1663. На наш взгляд, при наличии у соответствующей стороны двух и более
бенефициарных собственников личное поручительство в обеспечение надлежащего
исполнения обязательств по договору купли-продажи может быть запрошено не у
одного бенефициарного собственника, а, например, у двух, трех и т.д. При этом
поручительства здесь могут быть выданы на солидарной основе (т.е. выгодоприоб
ретатель по поручительству может по своему выбору предъявить свои требования
любому из поручителей, если соответствующей стороной было допущено неисполнение обязательств по договору купли-продажи). Альтернативой может стать выдача
поручительств двумя и более бенефициарными собственниками, когда, например,
права выгодоприобретателя в рамках второго, третьего и дальнейших поручительств
вступают в силу при условии, что первое поручительство признается недействительным или имеет место смерть поручителя, и т.д.1 Последняя из вышеописанных
схем, по нашему опыту, несколько чаще встречается на практике. Ее основное
преимущество – отсутствие риска предъявления требований для сопоручителей
до момента признания основного поручительства недействительным или смерти
выдавшего основное поручительство лица.
10.1664. Кроме вышеописанного механизма, предполагающего выдачу двух
и более личных поручительств в обеспечение надлежащего исполнения обязательств
по договору купли-продажи, стороны договора могут согласовать комбинацию двух
и более обеспечительных инструментов, например подчиненного английскому
праву личного поручительства и залога определенных активов, личного поручительства и независимой гарантии коммерческой организации и пр.

Недостатки личного поручительства, подчиненного английскому праву
10.1665. К недостаткам личного поручительства физического лица, подчиненного английскому праву, следует отнести:
(i) необходимость наличия иностранного элемента для того, чтобы стороны
договора купли-продажи могли подчинить выдаваемое бенефициарным собственником продавца поручительство английскому праву (см. подробнее разд. 10.1656).
Здесь необходимо отметить, что не во всех случаях сторонам бывает относительно
легко ввести в сделку иностранный элемент. По нашему опыту, в ряде ситуаций это
оказывается довольно сложной задачей для участников договора купли-продажи;
(ii) необходимость привлечения иностранных юристов, что часто приводит
к увеличению расходов сторон в связи с подготовкой трансакционной документации; а также
1

По нашему опыту, покупатели нередко требуют от продавцов «двойное» личное поручительство бенефициарного собственника, когда имущество продавца принадлежит членам одной семьи, например отцу и сыновьям (дочерям). В этом случае поручителями нередко одновременно выступают
два и более физических лица, однако их обязанности по поручительству могут возникать последовательно: например, в случае смерти отца или его неспособности исполнить свои обязательства по личному поручительству в установленные документом сроки обязанными по поручительству лицами становятся сын, дочь и пр.
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(iii) то, что в подчиненном английскому праву поручительстве бенефициарного
собственника в качестве органа для разрешения споров очень часто указывают один
из авторитетных международных третейских судов (например, LCIA, Арбитражный институт SCC, SIAC и т.д.). Это часто увеличивает расходы сторон на ведение
разбирательств в случае возникновения споров между ними. Рассмотрение споров
из подчиненного английскому праву личного поручительства в российских судах
вряд ли может видеться в качестве рационального шага сторон сделки; передача же
споров из поручительства в государственные суды иностранных государств во многих случаях приведет к невозможности исполнения соответствующих судебных
решений на территории Российской Федерации.

Преимущества личного поручительства, подчиненного английскому праву
10.1666. К преимуществам личного поручительства физического лица, подчиненного английскому праву, следует отнести:
(i) то, что рассматриваемый обеспечительный инструмент прошел длительную
проверку на практике и зарекомендовал себя как достаточно надежный способ
обеспечения надлежащего исполнения обязательств;
(ii) относительную простоту подготовки документации, оформляющей данный
обеспечительный инструмент (хотя для этих целей и требуется привлечение специалистов по английскому праву). В целом на российском рынке используются
достаточно однотипные формы подчиненных английскому праву личных поручительств, в связи с чем, как правило, согласование документа сторонами сделки
не занимает продолжительное время;
(iii) независимость личного поручительства, подчиненного английскому праву,
от основного обязательства, которое обеспечивается поручительством; а также
(iv) приемлемость данного инструмента для большого числа участников оборота,
включая иностранных инвесторов.

Распространенность инструмента на практике
10.1667. По нашему опыту, данный инструмент обеспечения надлежащего исполнения обязательств является наиболее распространенным при совершении средних
и крупных (по размеру) сделок купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) российских хозяйственных обществ.

Личное поручительство физического лица – бенефициарного
собственника стороны договора купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общеcтва,
выдаваемое в соответствии с нормами гл. 23 ГК РФ
10.1668. Если при заключении договора купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества для целей выдачи подчиненного
английскому праву поручительства бенефициарного собственника одной из сторон
договора купли-продажи отсутствует иностранный элемент, участники сделки могут
согласовать обеспечение исполнения обязательств сторонами договора купли975
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продажи в форме поручительств физических лиц – бенефициарных собственников сторон договора купли-продажи, подчиненных российскому праву (§ 5 гл. 23
ГК РФ). Аналогично подчиненному английскому праву поручительству подчиненное российскому праву поручительство может обеспечивать как денежные, так
и неденежные обязательства сторон договора купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества (ст. 361 ГК РФ).

Стороны поручительства
10.1669. Как правило, подчиненное российскому праву личное поручительство
бенефициарного собственника стороны договора купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества оформляется как договор
со следующими сторонами:
(i) непосредственно самим поручителем;
(ii) стороной договора купли-продажи, обязательства которой обеспечиваются
поручительством (вместе с тем на практике встречаются ситуации, когда указанное
лицо не становится стороной соглашения о поручительстве); и
(iii) стороной (сторонами) договора купли-продажи, в пользу которой выдается
поручительство.
Таким образом, в зависимости от числа сторон договора купли-продажи число
сторон поручительства, как правило, не бывает менее трех (если договор заключается двумя лицами (продавцом и покупателем)).

Обеспечиваемые поручительством обязательства
10.1670. Исполнение каких обязательств сторон договора купли-продажи обычно обеспечивается с помощью подчиненного российскому праву поручительства?
В случае продавца поручительство обычно обеспечивает все его обязательства
в рамках договора купли-продажи. Вместе с тем возможна ситуация, когда поручительство будет обеспечивать лишь некоторые из обязательств продавца (например, в части заверений об обстоятельствах, опционных конструкций, обязательств
о возмещении имущественных потерь и пр.). В случае покупателя, напротив, поручительство обычно обеспечивает лишь некоторые из обязательств покупателя
(например, в части уплаты покупной цены, а также заверений об обстоятельствах).
По нашему опыту, лишь в ограниченном числе случаев личным поручительством
бенефициарного собственника обеспечиваются все обязательства покупателя по договору купли-продажи.
10.1671. Если поручительством обеспечиваются лишь некоторые из обязательств
продавца или покупателя в рамках договора купли-продажи, в поручительстве
обычно делается прямая ссылка на разделы договора купли-продажи, обязательства
соответствующей стороны в рамках которых обеспечиваются поручительством.
Рассматриваемое положение личного поручительства может быть сформулировано
следующим образом:
«Настоящим поручительством обеспечиваются обязательства продавца /
покупателя в соответствии со следующими разделами договора купли-продажи
[перечислить соответствующие разделы]».
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Если же поручительством обеспечиваются все обязательства продавца или покупателя по договору купли-продажи, на это делается соответствующая ссылка
в поручительстве. Данное положение документа может быть сформулировано
следующим образом:
«Настоящим поручительством обеспечиваются все обязательства продавца /
покупателя в соответствии с договором купли-продажи».
10.1672. По нашему опыту, стороны договора купли-продажи довольно часто
используют конструкцию поручительства, предусматривающую право бенефициара по поручительству обратиться к поручителю в случае, если в течение определенного периода времени, например 20 или 30 рабочих дней, соответствующей
стороной договора купли-продажи не исполняются (исполняются ненадлежащим
образом) предусмотренные договором обязательства (солидарное поручительство). В этом случае бенефициару поручительства не требуется обращаться в суд
с иском к не исполнившей свои обязательства стороне договора купли-продажи
до предъявления требований непосредственно поручителю.
10.1673. Может ли поручительство содержать положения, обязывающие бенефициара поручительства провести судебные разбирательства с соответствующей
стороной договора купли-продажи (продавцом или покупателем) и только после
этого управомочивающие бенефициара предъявлять требования непосредственно
к поручителю? Подобное положение может содержаться в соглашении о поручительстве, однако, по нашему мнению, на практике бенефициары поручительства
часто не соглашаются с такой конструкцией, ведь в этом случае им придется продолжительное время (до нескольких лет) судиться с соответствующей стороной
по договору купли-продажи. При этом, если контрагентом по договору является
номинальное лицо, например, зарегистрированное в одной из офшорных юрисдикций (Республика Кипр, Британские Виргинские острова и пр.) и не имеющее
достаточных с точки зрения объема и стоимости активов, подобное разбирательство уже с самого начала может не иметь каких-либо перспектив для бенефициара, кроме риска ощутимых расходов в связи с ним. Основываясь на этом,
бенефициары поручительства обычно настаивают на своем праве предъявить
требование к поручителю по истечении определенного периода времени после
неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств партнером
по договору купли-продажи, без необходимости вести судебные разбирательства
с таким партнером.
10.1674. С другой стороны, обязанное по договору купли-продажи лицо может отказаться принять вышеописанный подход, мотивируя это тем, что партнер
по сделке может предъявить соответствующее требование в том числе и в отсутствие факта ненадлежащего исполнения обязательств по договору купли-продажи
со стороны обязанного лица. По этой причине продавцы, например, очень часто
требуют от покупателя на первом этапе провести судебные разбирательства. Если
судебные разбирательства подтверждают факт нарушения обязательств по договору купли-продажи со стороны продавца, покупатель обращается за взысканием
к продавцу. Если продавец отказывается платить, покупатель обращается к пору977
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чителю. Подобные модели построения отношений в рамках поручительства также
распространены на практике.

Ограничение ответственности поручителя
10.1675. В соответствии с нормами российского законодательства по общему
правилу ответственность поручителя перед его бенефициаром является солидарной,
если стороны договора купли-продажи не согласовали субсидиарную ответственность поручителя. Как и в случае с подчиненным английскому праву поручительством, ответственность поручителя, как правило, не ограничивается какой-то
максимальной суммой непосредственно в самом поручительстве: на практике
стороны договора купли-продажи обычно согласовывают, что поручитель отвечает
в пределах обязательств соответствующей стороны договора купли-продажи (таким
образом, уровень максимальной ответственности поручителя соответствует уровню максимальной ответственности продавца или покупателя по договору куплипродажи акций (долей участия в уставном капитале)). Учитывая, что в договоре
купли-продажи обычно устанавливается лимит ответственности соответствующей
стороны договора (см. подробнее разд. 9.1311–9.1314), ответственность поручителя
также ограничивается этим лимитом1.
10.1676. Впрочем, если сторонами договора купли-продажи будет достигнута
соответствующая договоренность, то они вправе предусмотреть лимит ответственности поручителя не только непосредственно в договоре, но и в подчиненном
российскому праву поручительстве: это допускается ст. 363 ГК РФ. Например,
поручительство может включать в данной связи положение, согласно которому
максимальная сумма ответственности поручителя не может превышать 100 млн руб.,
и т.д. Как правило, поручительство выдается на весь период действия обязательств
соответствующей стороны по договору. С учетом того, что период привлечения
сторон к ответственности по договору купли-продажи обычно ограничивается
непосредственно в самом договоре купли-продажи (см. подробнее разд. 9.1358–
9.1362), фактически также ограничивается и срок привлечения к ответственности
поручителя. Если сторонами поручительства будет достигнута соответствующая
договоренность, срок привлечения поручителя к ответственности по обязательствам стороны договора купли-продажи может быть дополнительно ограничен
непосредственно в самом поручительстве.
10.1677. Здесь следует отметить, что согласовать лимит ответственности в соглашении о поручительстве (в виде максимальной суммы ответственности или
срока привлечения поручителя к ответственности) на практике будет достаточно
сложно, если только он не будет полностью соответствовать механизму ограни1
Интересно, что, по нашему опыту, многие поручители высказывают опасения при анализе соглашения о выдаче личного поручительства, если оно не содержит самостоятельных положений об ограничении ответственности поручителя. В подобной ситуации поручителю необходимо объяснить, что
соглашение о выдаче поручительства связано с договором купли-продажи и соответствующие ограничения в части ответственности установлены непосредственно в договоре купли-продажи. Следовательно, ответственность поручителя по объему и срокам привлечения к ней соответствует условиям ответственности стороны договора купли-продажи, надлежащее исполнение обязательств которой по договору купли-продажи и обеспечивается личным поручительством.
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чения ответственности стороны договора купли-продажи, обязательства которой
обеспечиваются поручительством, или превосходить объем ответственности
соответствующей стороны договора купли-продажи (в противном случае личное
поручительство будет обеспечивать лишь часть обязательств стороны договора
купли-продажи, что вряд ли устроит бенефициара поручительства).

Изъятие определенного имущества поручителя из общего пула имущества
поручителя, на которое может быть обращено взыскание в соответствии
с условиями поручительства
10.1678. См. подробнее о механизме изъятия определенного имущества поручителя из общего пула имущества поручителя, на которое может быть обращено
взыскание в соответствии с условиями поручительства, разд. 10.1653–10.1655.

Согласие супруга (супруги) на выдачу поручительства
10.1679. Необходимо ли бенефициару выдаваемого для целей обеспечения надлежащего исполнения обязательств по договору купли-продажи поручительства
запрашивать нотариально удостоверенное согласие супруга (супруги) поручителя
в связи с выдачей обеспечения? Как указывалось выше, получение согласия супруга
(супруги) поручителя на выдачу поручительства очень часто имеет место на прак
тике; в особенности это касается выдачи поручительств, подчиненных английскому
праву (см. разд. 10.1656). Здесь следует отметить, что поручительство является
способом обеспечения надлежащего исполнения обязательств, ответственность
по которому несет лично поручитель. При этом поручительство не представляет
собой сделку по распоряжению общим имуществом супругов. Кроме того, договор
поручительства не является сделкой, требующей нотариального удостоверения.
Поэтому получение нотариально удостоверенного согласия супруга (супруги)
в связи с выдачей поручительства в соответствии с действующим российским законодательством тоже не требуется. Данная позиция подтверждается практикой
российских судов1. Вместе с тем, на наш взгляд, если один из участников сделки
запрашивает такое согласие у своих контрагентов, с практической точки зрения
оснований для отказа в представлении данного документа также нет. Исключением, пожалуй, являются ситуации, когда один из бенефициарных собственников
в силу специфики своих отношений с супругой (супругом) отказывается получить
такой документ (подобные ситуации несколько раз встречались в нашей практике). Возможным компромиссом в рассматриваемом случае может стать включение
в договор купли-продажи отдельного заверения соответствующей стороны договора
о том, что ее бенефициарный собственник получил необходимое согласие супруга
(супруги) в связи с выдачей поручительства и супруг (супруга) осведомлен (осведомлена) о совершаемой бенефициарным собственником сделке. Такое же заверение
должно быть включено и в личное поручительство, выдаваемое бенефициарным
1

См., например: постановление Пленума ВАС РФ от 12 июля 2012 г. № 42 «О некоторых вопросах
разрешения споров, связанных с поручительством»; Обзор судебной практики ВС РФ за второй квартал 2013 г. (утв. Президиумом ВС РФ 20 ноября 2013 г.); определения ВС РФ от 4 июня 2013 г. № 18КГ13-27, от 12 апреля 2016 г. № 18-КГ16-23.
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собственником для целей обеспечения надлежащего исполнения обязательств
соответствующей стороной договора купли-продажи.
10.1680. Если же поручитель не состоит в зарегистрированном браке, то, как
указывалось выше (см. разд. 10.1656), для подкрепления этого факта он обычно
представляет нотариально удостоверенное подтверждение об отсутствии государственной регистрации брака.

Выдача поручительств частными инвестиционными фондами
10.1681. О выдаче подчиненного российскому праву поручительства со стороны
инвестиционного фонда в обеспечение надлежащего исполнения обязательств
последнего в рамках договора купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества см. разд. 10.1657–10.1658.

Включение положений о поручительстве в договор купли-продажи
10.1682. Как и в случае с личным поручительством, подчиненным английскому
праву, выданное в соответствии с § 5 гл. 23 ГК РФ личное поручительство также
может стать частью подчиненного российскому праву договора купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале). В этой ситуации сторонами договора
купли-продажи становятся дополнительно к продавцу и покупателю их бенефициарные собственники, которые выдают личное поручительство для целей
обеспечения надлежащего исполнения продавцом и покупателем обязательств
по договору купли-продажи. В договоре также предусматривается отдельный раздел, содержащий положения о поручительстве. Следует обратить внимание на то,
что включение в договор купли-продажи положений о личном поручительстве
бенефициарных собственников раскрывает информацию о них третьим лицам
в случае раскрытия последним самого договора купли-продажи. В этой связи
во многих случаях стороны договора предпочитают выделять личные поручительства в отдельные документы, содержание которых, как правило, не раскрывается
третьим лицам при раскрытии им информации о договоре купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества.
10.1683. В указанном случае поручительства бенефициарных собственников
обычно выдаются одновременно с заключением договора купли-продажи или
в момент завершения сделки. При этом, по нашему мнению, более правильной
является выдача поручительства именно в момент заключения договора куплипродажи: если поручительство выдается в момент завершения сделки, всегда
существует риск того, что бенефициарный собственник откажется выдать поручительство, что может поставить сделку под угрозу. Кроме того, часто в договорах
купли-продажи присутствует целый ряд обязательств продавца и покупателя, исполнение которых предполагается в период между заключением договора куплипродажи и завершением предусмотренной им сделки (например, обязательства
о конфиденциальности, обязательства в части выполнения отлагательных условий
и пр.). Следовательно, если поручительство выдается в дату завершения сделки,
исполнение указанных обязательств сторонами поручительством не покрывается,
что также может не соответствовать интересам участников сделки.
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Необходимость поручительства, если бенефициарный собственник
является стороной договора купли-продажи
10.1684. Как и в случае с личным поручительством, подчиненным английскому
праву, если стороной договора купли-продажи выступает физическое лицо –
собственник акций (долей участия в уставном капитале), отдельное личное поручительство в соответствии с § 5 гл. 23 ГК РФ таким лицом не предоставляется,
потому что указанное лицо напрямую обязано по заключаемому им договору
купли-продажи.

Обеспечение надлежащего исполнения обязательств сторон договора
купли-продажи несколькими поручительствами, подчиненными
российскому праву
10.1685. В определенных ситуациях имущественное положение бенефициарного собственника стороны договора купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества может рассматриваться как недостаточное для целей выдачи поручительства в обеспечение надлежащего исполнения обязательств соответствующего участника сделки. Например, довольно
распространенным является случай, когда вовлеченный в предпринимательскую
деятельность бенефициарный собственник одной из сторон договора куплипродажи является эмитентом нескольких десятков личных поручительств, выданных в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по разным сделкам. Очевидно, это значительно снижает ценность личного поручительства как
обеспечительного инструмента для лица, в пользу которого оно выдается1. Нам
также встречались случаи, когда одна из сторон договора купли-продажи была
обеспокоена судьбой обеспечения в случае смерти поручителя – бенефициарного
собственника соответствующей стороны договора купли-продажи или признания
поручительства недействительным. Какое решение может быть предложено для
описанных выше ситуаций?
10.1686. На наш взгляд, при наличии у соответствующей стороны двух и более бенефициарных собственников, личное поручительство в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по договору купли-продажи может быть
запрошено не у одного бенефициарного собственника, а, например, у двух, трех
и т.д. При этом поручительства здесь могут быть выданы на солидарной основе
(т.е. выгодоприобретатель по поручительству может по своему выбору предъявить
свои требования любому из поручителей, если соответствующей стороной было
допущено ненадлежащее исполнение обязательств по договору купли-продажи).
Альтернативой может стать выдача поручительств двумя и более бенефициарными
собственниками, когда, например, права выгодоприобретателя в рамках второго,
третьего и последующих поручительств вступают в силу при условии, что первое
1
Например, в случае возникновения финансовых проблем у поручителя – бенефициарного собственника может возникнуть цепная реакция, когда к нему будут предъявлены требования по многим
или даже всем выданным им поручительствам. Вряд ли в подобной ситуации соответствующей стороне
договора купли-продажи можно рассчитывать на полное удовлетворение своих требований по договору
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества.
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поручительство признается недействительным или имеет место смерть поручителя, и т.д.1 Последняя из вышеописанных схем, по нашему опыту, несколько
чаще встречается на практике. Ее основное преимущество – отсутствие риска
предъявления требований для сопоручителей до момента признания основного
поручительства недействительным или смерти выдавшего основное поручительство лица.
10.1687. Кроме вышеописанного механизма, предполагающего выдачу двух
и более личных поручительств в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по договору купли-продажи, стороны договора купли-продажи могут
согласовать комбинацию двух и более обеспечительных инструментов, например
подчиненного российскому праву личного поручительства и залога определенных активов, личного поручительства и независимой гарантии коммерческой
организации и пр.

Недостатки поручительства, подчиненного российскому праву
10.1688. Основным недостатком поручительства, подчиненного российскому
праву, является его акцессорный характер. В соответствии со ст. 367 ГК РФ по общему правилу поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им
обязательства. Законодатель в последнее время пытается ослабить акцессорность
поручительства: в частности, согласно текущей редакции ст. 329 ГК РФ при недействительности соглашения, из которого возникло основное обязательство,
обеспеченными считаются связанные с последствием такой недействительности
обязанности по возврату имущества, полученного по основному обязательству.
Таким образом, в случае недействительности договора купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества выданное в обеспечение надлежащего исполнения обязательств одной из сторон поручительство
будет обеспечивать только реституцию. Однако здесь следует отметить, что при
недействительности договора купли-продажи обязательства его сторон в части
реституции могут и не возникнуть, например, если признание договора недействительным имеет место между заключением договора и завершением сделки.
В такой ситуации стороны могут нести обязательства друг перед другом, например,
в связи с имевшими место ранее нарушениями положений договора в части конфиденциальности, невыполнением отлагательных условий и т.д. Следовательно,
в случае признания договора купли-продажи недействительным, выданное ранее
поручительство не во всех случаях будет обеспечивать защиту интересов пострадавших от неисполнения других сторон договора. Рассматриваемую проблему
можно было бы решить через разрешение выдачи независимых гарантий физическими лицами для целей обеспечения надлежащего исполнения обязательств
1

По нашему опыту, покупатели нередко требуют от продавцов «двойное» личное поручительство бенефициарного собственника, когда имущество продавца принадлежит членам одной семьи, например отцу и сыновьям (дочерям). В этом случае поручителями нередко одновременно выступают
два и более физических лица, однако их обязанности по поручительству могут возникать последовательно: например, в случае смерти отца или его неспособности исполнить свои обязательства по личному поручительству в установленные документом сроки, обязанным по поручительству лицом становятся сын, дочь и пр.
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в рамках сделок, совершаемых с акциями (долями участия в уставном капитале)
хозяйственных обществ. Однако действующее законодательство допускает выдачу независимых гарантий исключительно коммерческими организациями (см.
подробнее разд. 10.1692)1.
10.1689. Следует ли отказываться от использования подчиненного российскому
праву поручительства в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств сторон договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ вследствие вышеописанного недостатка? На наш
взгляд, риск прекращения поручительства, обеспечивающего надлежащее исполнение обязательств сторон договора купли-продажи, вследствие признания
последнего недействительным действительно является основным недостатком
рассматриваемого обеспечительного механизма по сравнению с подчиненным
английскому праву поручительством физического лица. Вместе с тем, по нашему
мнению, качественно подготовленный договор купли-продажи, сопровождаемый
проверкой полномочий сторон на его заключение, достаточно сложно признать
недействительным: это последовательно подтверждается практикой российских
судов. Таким образом, мы не видим серьезных препятствий для использования
поручительства в качестве обеспечительного механизма в связи с заключением
договоров купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ, несмотря на его акцессорную природу.

Преимущества поручительства, подчиненного российскому праву
10.1690. Основные преимущества подчиненного российскому праву поручительства:
(i) относительная простота инструмента: его согласование обычно не занимает
продолжительное время у сторон сделки;
(ii) относительная надежность данного инструмента, что подтверждается практикой российских судов;
(iii) отсутствие необходимости привлечения специалистов по иностранному
праву для подготовки подчиненного российскому праву поручительства, что потенциально снижает расходы сторон в связи с подготовкой трансакционной документации; а также
(iv) то, что во многих случаях стороны сделки относят споры из поручительства
к компетенции российских государственных судов, что зачастую обеспечивает более
быстрое рассмотрение споров и исполнение соответствующих судебных решений
по сравнению с использованием в качестве органа для разрешения споров международных третейских судов.

1

Здесь следует отметить, что некоторые юристы высказывают точку зрения, согласно которой независимые гарантии могут выдаваться физическими лицами, обладающими статусом индивидуального предпринимателя. Свою позицию они основывают на норме п. 3 ст. 23 ГК РФ, в соответствии с которой к предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического
лица, применяются правила ГК РФ, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся
коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа
правоотношения. Вместе с тем данный вопрос является довольно спорным.
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Распространенность инструмента на практике
10.1691. По нашему опыту, данный инструмент обеспечения надлежащего исполнения обязательств сторон договора купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственных обществ является довольно распространенным,
хотя и уступает подчиненному английскому праву поручительству физического
лица – бенефициарного собственника продавца (покупателя).

Независимая гарантия юридических лиц (не являющихся банками)
Особенности инструмента
10.1692. Механизм независимой гарантии предусмотрен § 6 гл. 23 ГК РФ. Согласно указанным положениям по независимой гарантии гарант принимает на себя
по просьбе другого лица обязательство уплатить указанному им третьему лицу
определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Таким образом, независимая гарантия представляет собой неакцессорный
обеспечительный механизм по аналогии с подчиненным английскому праву личным
поручительством. Отличительной чертой независимой гарантии, предусмотренной
положениями ГК РФ, является состав субъектов, которые вправе эмитировать такое
обеспечение. Согласно п. 3 ст. 368 ГК РФ независимые гарантии могут выдаваться
банками или иными кредитными организациями (банковские гарантии), а также
другими коммерческими организациями. Таким образом, действующее российское
законодательство не допускает выдачу независимых гарантий физическими лицами,
даже если физические лица обладают статусом индивидуального предпринима
теля1. Поэтому физические лица – бенефициарные собственники сторон договора
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) для целей обеспечения
исполнения сторонами договора купли-продажи их обязательств по нему вправе
выдать либо личное поручительство, подчиненное английскому праву (см. подробнее разд. 10.1643–10.1667), либо личное поручительство в соответствии с § 5 гл. 23
ГК РФ (см. подробнее разд. 10.1668–10.1691). Независимую гарантию, подчиненную российскому праву, физические лица – бенефициарные собственники сторон
договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных
обществ выдать не смогут.
10.1693. Как правило, на практике независимые (небанковские) гарантии для
целей обеспечения надлежащего исполнения обязательств сторон договора куплипродажи акций (долей участия в уставном капитале) выдаются аффилированными
лицами сторон договора (например, их дочерними или материнскими компаниями).
1
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Лишь в редких случаях независимые гарантии для указанных целей предоставляются не связанными со сторонами сделки лицами. В последнем случае независимые
гарантии довольно часто выдаются на платной основе (вместе с тем нам также
встречались ситуации, когда независимые гарантии выдавались на платной основе
в рамках одной корпоративной группы, причем, на наш взгляд, такая практика
получает большее распространение в последние годы).
10.1694. Независимая гарантия может обеспечивать как денежные, так и неденежные обязательства сторон договора купли-продажи. Соответственно, в случае
нарушения одной из сторон договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) своих обязательств по договору купли-продажи другие стороны
вправе воспользоваться выданной в их пользу независимой гарантией.

Стороны независимой гарантии
10.1695. Подчиненная российскому праву независимая гарантия может быть
оформлена как односторонняя сделка, где единственной стороной гарантии выступает ее эмитент. Вместе с тем, по нашему опыту, независимая гарантия, выдаваемая
в обеспечение исполнения обязательств стороны договора купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества чаще оформляется
как договор со следующими сторонами:
(i) непосредственно самим гарантом;
(ii) стороной договора купли-продажи, обязательства которой обеспечиваются
поручительством; а также
(iii) стороной (сторонами) договора купли-продажи, в пользу которой выдается
независимая гарантия.
Таким образом, в зависимости от числа сторон договора купли-продажи, число
сторон независимой гарантии, как правило, не бывает менее трех (если договор
заключается двумя лицами (продавцом и покупателем)).
10.1696. По нашему мнению, разница в структурировании независимой гарантии
в качестве односторонней сделки или многостороннего договора, с точки зрения
продавца или покупателя, отсутствует. В этой связи конечная структура независимой гарантии (односторонняя сделка или договор), подчиненной российскому
праву, определяется, скорее, предпочтениями продавца и покупателя.

Ограничение ответственности гаранта
10.1697. В большинстве случаев независимая (небанковская) гарантия, обеспечивающая надлежащее исполнение обязательств одной из сторон договора куплипродажи, не содержит указания на максимальную сумму ответственности гаранта
по гарантии. Вместо этого независимая гарантия включает отсылку к тому, что
она обеспечивает все обязательства соответствующей стороны в рамках договора
купли-продажи. Аналогичным образом независимые (небанковские) гарантии
обычно выдаются не на конкретный срок, обозначаемый датами, а на весь период
действия обязательств соответствующей стороны договора купли-продажи. Вместе
с тем, если сторонами сделки будут достигнуты соответствующие договоренности,
независимая (небанковская) гарантия может выдаваться на срок, отличный от срока
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действия договора купли-продажи; кроме того, она может обеспечивать лишь часть
обязательств соответствующей стороны договора. Например, стороны договора
купли-продажи могут согласовать, что независимая гарантия в обеспечение надлежащего исполнения обязательств одной из сторон действует до определенной
даты или даты выдачи личного поручительства бенефициарным собственником
соответствующей стороны, которое будет обеспечивать надлежащее исполнение
ее обязательств по договору купли-продажи.
10.1698. Здесь необходимо обратить внимание еще на одну особенность: выдаваемая юридическим лицом независимая гарантия, в соответствии с РСБУ, должна
быть отражена в отчетности юридического лица в качестве обязательства с указанием его суммы, а также сроков. Следовательно, если гарантия не будет отражать
максимальной суммы ответственности гаранта и при этом максимальная сумма
обязательств по договору купли-продажи, которые обеспечиваются гарантией,
не может быть точно рассчитана, вероятно, возникнут сложности с отражением
параметров обязательства юридического лица в связи с выдачей независимой гарантии в его отчетности. В этой связи в ряде встречавшихся нам на практике случаев
эмитенты независимых гарантий требовали указания в них максимальной суммы
гарантии, а также максимального срока привлечения гаранта к ответственности.

Включение положений о независимой гарантии в договор купли-продажи
10.1699. Как и в случае с личным поручительством, независимая гарантия также
может стать частью подчиненного российскому праву договора купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале). В этой ситуации стороной договора
купли-продажи становится дополнительно к продавцу и покупателю также гарант,
который выдает независимую гарантию для целей обеспечения надлежащего исполнения продавцом (покупателем) обязательств по договору купли-продажи. Кроме
того, в договоре предусматривается отдельный раздел, содержащий положения
о независимой гарантии.

Выдача гарантий частными инвестиционными фондами
10.1700. Как и в случае с личным поручительством (см. подробнее разд. 10.1681),
инвестиционные фонды последовательно отказываются выдавать независимые
гарантии компаний, относящихся к периметру фонда, в обеспечение надлежащего
исполнения последним обязательств по договору купли-продажи акций (долей
участия в уставных капиталах). Причина этого аналогична причинам, описанным
нами в разд. 10.1657–10.1658: имея значительное число инвесторов, фонды последовательно отказываются распространять обеспечение на их доли в инвестиционном
портфеле.

Недостатки независимой гарантии
10.1701. Каковы основные недостатки независимой (небанковской) гарантии
с точки зрения эффективности обеспечения надлежащего исполнения обязательств по договору купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
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хозяйственного общества? На наш взгляд, основное неудобство и риск для бенефициаров такой гарантии представляет потенциальная нестабильность имущественного комплекса гаранта. Например, после выдачи независимой гарантии гарант может принять на себя значительные обязательства по кредитному
договору, договорам поставки, займа и пр. В такой ситуации при предъявлении
к гаранту требования по гарантии он может оказаться неспособным исполнить
свои обязательства. Возможно ли на практике каким-либо образом снизить вышеописанные риски? Теоретически да, если стороны сделки достигнут договоренности о включении в независимую гарантию или договор купли-продажи ряда
положений, направленных на установление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью гаранта. Например, в этой связи договор купли-продажи или
независимая гарантия могут предусматривать следующие положения (все или
некоторые из нижеперечисленных):
(а) обязательство стороны договора купли-продажи, обязательства которой
подкрепляются независимой гарантией, обеспечить, чтобы в течение срока действия гарантии показатели финансово-хозяйственной деятельности гаранта соответствовали согласованным сторонами сделки нормативам (например, долг
гаранта должен всегда соответствовать определенному показателю его прибыли
и т.д.). Данное обязательство обычно рекомендуется также включить в текст самой
гарантии в качестве обязательства гаранта;
(б) обязательство стороны договора купли-продажи, обязательства которой подкрепляются независимой гарантией, обеспечить, чтобы в течение срока действия
гарантии гарант на периодической основе (например, раз в календарный месяц или
квартал) представлял бенефициарам гарантии свою отчетность в согласованной
сторонами договора купли-продажи форме. Аналогичным образом рассматриваемое обязательство обычно рекомендуется также включить в текст самой гарантии
в качестве обязательства гаранта;
(в) обязательство стороны договора купли-продажи, обязательства которой
подкрепляются независимой гарантией, обеспечить, чтобы в течение срока действия гарантии гарант не совершал определенные сделки без их предварительного
согласования со стороной договора купли-продажи, в пользу которой выдается
соответствующая гарантия (например, подобного рода ограничение может распространяться на сделки с недвижимым имуществом, с ценными бумагами, с объектами
интеллектуальной собственности, сделки, сумма которых превышает согласованный
сторонами порог существенности, и пр.). Дополнительно текст самой гарантии
должен предусматривать выполнение данного обязательства со стороны гаранта;
мы рекомендуем бенефициарам по гарантии настаивать на включении в ее текст
соответствующего положения;
(г) обязательство стороны договора купли-продажи, обязательства которой
подкрепляются независимой гарантией, обеспечить в течение срока действия
гарантии поддержание гарантом определенного рейтинга, присвоенного гаранту
согласованным сторонами договора купли-продажи рейтинговым агентством.
Как и в случае выше, в тексте самой гарантии также рекомендуется предусмотреть
подобное обязательство, но со стороны самого гаранта; и, наконец,
(д) обязательство стороны договора купли-продажи, обязательства которой
подкрепляются независимой гарантией, обеспечить по требованию бенефициаров
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по гарантии предоставление им новой гарантии со стороны нового гаранта, если
все или некоторые из вышеописанных обязательств не выполняются гарантом.
10.1702. Включение указанных положений в договор купли-продажи, а также в текст самой гарантии должно способствовать повышению стабильности
имущественного положения гаранта с точки зрения бенефициаров по гарантии.
С другой стороны, здесь нельзя не упомянуть, что на практике при согласовании
параметров договора купли-продажи его стороны, в обеспечение исполнения
обязательств которых выдается независимая гарантия (принципалы), а также
сами гаранты могут возражать против вышеперечисленных положений договора
и гарантии, поскольку они фактически ограничивают хозяйственную деятельность
гаранта. Следует обратить внимание также на то, что вышеописанный контроль
за финансово-хозяйственной деятельностью гаранта со стороны бенефициаров
по гарантии может потребовать значительных ресурсов со стороны последних
(понадобятся проверка отчетности гаранта, мониторинг и согласование бенефициарами определенных сделок гаранта, проведение переговоров в связи с заменой
ранее выданной гарантии и т.д.).
10.1703. По нашему опыту, вышеописанный механизм контроля за финансовохозяйственной деятельностью гаранта встречается на практике достаточно редко:
против его включения в документацию по сделке часто возражают не только принципалы по гарантии, но и ее бенефициары, не заинтересованные в дополнительных
административных издержках в связи с необходимостью контроля за финансовохозяйственной деятельностью гаранта.
10.1704. Другим существенным недостатком независимой гарантии является
снижение вместе с ее выдачей возможностей гаранта для привлечения финансовых ресурсов (при выдаче кредита финансирующие банки рассчитывают уровень
финансовой нагрузки на компанию, и наличие выданной гарантии будет уменьшать кредитоспособность эмитента гарантии). Кроме того, выдача независимой
гарантии юридическим лицом, у которого уже имеется долговое финансирование,
может привести к нарушению им обязательств в части поддержания определенного
уровня финансовых нормативов. В указанных случаях выдача независимой гарантии
с высокой степенью вероятности потребует получения предварительного согласия
банка кредитора (обычно кредитные договоры и договоры займа предусматривают
такое обязательство заемщика).

Преимущества независимой гарантии
10.1705. К основным преимуществам независимой гарантии относятся следующие ее особенности:
(i) независимость гарантии от основного обязательства;
(ii) относительная надежность данного инструмента, что подтверждается практикой российских судов;
(iii) простота инструмента, что позволяет сторонам сделки согласовывать документ в довольно короткие сроки;
(iv) во многих случаях стороны сделки относят споры из поручительства к компетенции российских государственных судов. Часто это обеспечивает более быстрое
рассмотрение споров и исполнение соответствующих судебных решений по срав988
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нению с использованием в качестве органа для разрешения споров международных
третейских судов; и, кроме того,
(v) отсутствие необходимости привлечения иностранных специалистов при
подготовке независимой гарантии, а следовательно, менее значительные потенциальные расходы участников сделки в связи с подготовкой трансакционной документации.

Распространенность инструмента на практике
10.1706. По нашему опыту, независимые (небанковские) гарантии используются
для обеспечения исполнения обязательств сторон договора купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) намного реже, чем личные поручительства
бенефициарных собственников сторон договора. Во многом это объясняется недостатками, которые были нами перечислены в разд. 10.1701–10.1704.

Неустойка
Общая характеристика инструмента
10.1707. Интересно, что неустойка как способ обеспечения надлежащего исполнения обязательств по договору не используется в договорах купли-продажи, подчиненных английскому праву. Основная причина – существующий в английском
праве запрет на установление штрафов (неустоек) за нарушение любого договорного обязательства1. Российское законодательство подобного запрета не содержит;
в соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой признается определенная законом или
договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае
просрочки исполнения. В соответствии с правилами ГК РФ неустойка может обеспечивать надлежащее исполнение как денежного, так и неденежного обязательства.

Эффективность неустойки как способа обеспечения надлежащего
исполнения обязательств по договору купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества
10.1708. Насколько эффективна неустойка в качестве способа обеспечения
надлежащего исполнения обязательств из договора купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества? Строго говоря, институт
1
На практике в ряде сделок, подчиненных английскому праву, стороны используют договорную
конструкцию заранее оцененных убытков (liquidated damages). По существу договорная конструкция
заранее оцененных убытков представляет собой согласованный сторонами штраф (неустойку) за определенное нарушение обязательств по договору. В этой связи всегда существует риск того, что при возникновении спорной ситуации суд признает рассматриваемое положение договора о заранее оцененных убытках недействительным. Несмотря на последнюю практику английских судов, которая в некоторых случаях признает допустимость принудительного исполнения положений договоров о штрафах
(см., например: Cavendish Square Holding BV v. Talal El Makdessi, ParkingEye Ltd. v. Beavis, [2015] UKSC 67),
данный риск следует принимать во внимание при структурировании договоров, подчиненных английскому праву.
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неустойки, несмотря на его помещение законодателем в гл. 23 «Обеспечение исполнения обязательств» ГК РФ, способом обеспечения исполнения обязательств не является. Неустойку можно, скорее, отнести к одному из видов санкций, налагаемых
на сторону договора за ненадлежащее исполнение обязательств и стимулирующих
ее к добросовестному поведению. В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения одной из сторон договора возложенных на нее обязательств с такой
стороны взыскивается неустойка, что по существу всего лишь увеличивает ее долг,
но не является механизмом, обеспечивающим исполнение самого обязательства,
в отличие, например, от независимой гарантии, поручительства или залога. В этой
связи использование неустойки в каком-либо договорном обязательстве, включая
договоры купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале), а также корпоративные договоры, рекомендуется сочетать с одним из классических способов
обеспечения надлежащего исполнения обязательств (например, с поручительством,
независимой гарантией, залогом и т.д.). Такая конструкция, с одной стороны,
будет стимулировать стороны к добросовестному поведению, с другой стороны,
кредитор по обязательству в случае его нарушения должником получает право
на использование предоставленного в его пользу обеспечения, например право
на обращение взыскания на заложенное имущество, предъявление требований
к поручителю, гаранту и т.д.

Объем обеспечиваемых неустойкой обязательств
10.1709. Какие обязательства по договору купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) могут обеспечиваться неустойкой? С практической точки
зрения участникам сделки купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества вряд ли удастся согласовать единую неустойку
за любое нарушение договора: круг потенциальных нарушений договора куплипродажи его сторонами достаточно широкий, и установление единой неустойки
за любое из них с высокой степенью вероятности вызовет сопротивление сторон
сделки. Например, продавец обычно предоставляет покупателю не менее нескольких десятков заверений об обстоятельствах. Кроме того, заверения об обстоятельствах, хотя и в меньшем объеме, предоставляются продавцу со стороны
покупателя. Обе стороны, как правило, принимают на себя обязательства выполнить ряд отлагательных условий: покупатель принимает на себя обязательство
уплатить покупную цену, продавец – передать акции (доли участия в уставном
капитале). Стороны также могут принять на себя опционные обязательства и т.д.
С одной стороны, единая неустойка, налагаемая на продавца или покупателя
за любое нарушение ими положений договора купли-продажи, выглядит здесь
иррациональной. С другой стороны, здесь также кажется маловероятным, что
продавец и покупатель смогут согласовать систему неустоек, каждая из которых
будет применяться в случае нарушения стороной договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества конкретного
положения договора. Следуя этому, например, продавец и покупатель должны
были бы согласовать не менее одной неустойки в отношении недостоверности
каждого из заверений об обстоятельствах продавца (а возможно, и более, чтобы,
например, разграничить серьезные и незначительные случаи недостоверности
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заверений об обстоятельствах). При реализации подобного сценария сторонам
пришлось бы, вероятно, согласовать несколько десятков неустоек, по крайней
мере применительно к продавцу.
10.1710. По нашему опыту, стороны договора купли-продажи обычно предусматривают в нем несколько неустоек (штрафов) за нарушение ключевых обязательств
в рамках реализуемого ими проекта, например за задержки в осуществлении платежей, невыполнение отлагательных условий, нарушение обязательств в части
реализации опционов, в рамках корпоративного договора (если он является частью
договора купли-продажи) и т.д. Структурируя положения о неустойке в договоре
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале), стороны могут согласовать фиксированную сумму неустойки за каждый случай нарушения определенных положений договора. Например, на нарушившую обязательство обеспечить
выполнение определенных отлагательных условий сторону договора возлагается
обязанность выплатить другой стороне договора купли-продажи неустойку в размере 100 тыс. руб. Альтернативным вариантом здесь может быть согласование
участниками сделки механизма неустойки, предполагающего взыскание с нарушившей обязательство стороны определенной денежной суммы за каждый день
просрочки исполнения соответствующего обязательства. Например, за нарушение
одной из сторон договора купли-продажи обязательства осуществить платеж при
наступлении определенных обстоятельств на данную сторону налагается неустойка в размере 10 тыс. руб. за каждый день просрочки в осуществлении такого
платежа. По нашему опыту, последний подход к структурированию неустойки
может более эффективно стимулировать стороны договора купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества к добросовестному
поведению.

Уменьшение неустойки
10.1711. Может ли российский суд при возникновении спора между участниками сделками уменьшить размер предусмотренной договором купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) неустойки? Теоретически этот риск
полностью исключать нельзя. В соответствии со ст. 333 ГК РФ, если подлежащая
уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд
вправе ее уменьшить. С другой стороны, эта же статья ГК РФ содержит уточнение,
согласно которому уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей
уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается
в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договоре размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды. Отсылка законодателем к «исключительным случаям», на наш
взгляд, указывает на экстраординарность ситуации, в которой суд вправе принять
решение о снижении размера неустойки. Здесь следует отметить, что в последнее
время российские суды стали реже выносить решения в пользу снижения неустойки,
таким образом, поддерживая ранее достигнутые субъектами предпринимательской
деятельности договоренности. Например, в нескольких проанализированных нами
спорах из корпоративных договоров, которые, как указывалось выше, нередко
являются одним из центральных элементов сделки купли-продажи акций (долей
991

Е.В. Глухов. Сделки купли-продажи акций и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ

участия в уставном капитале), суды отказали в удовлетворении требований о снижении размера предусмотренной корпоративными договорами нестойки1.

Недостатки неустойки
10.1712. Основные недостатки неустойки в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения обязательств сторон сделки купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества:
(i) неустойка не является обеспечением надлежащего исполнения обязательств –
она всего лишь стимулирует стороны к исполнению обязательств и может увеличить
долг соответствующей стороны (должника). Использование неустойки делает необходимым одновременное использование одного из классических способов обеспечения надлежащего исполнения обязательств (залога, поручительства, независимой
гарантии и пр.), который будет обеспечивать уплату неустойки должником;
(ii) с практической точки зрения неустойкой не могут быть обеспечены все обязательства соответствующей стороны договора купли-продажи (для этого сторонам
придется согласовать множество различных неустоек применительно к разным
обязательствам должника, что вряд ли возможно в реальных условиях); кроме того,
(iii) размер неустойки может быть уменьшен судом по заявлению одной из сторон
договора купли-продажи.
1
См. подробнее дело № А45-12277/2015 по иску ЗАО «Управляющая компания «НИКОР кэпитал
партнерз»» и Регионального венчурного фонда инвестиций в малые предприятия в научно-технической
сфере Новосибирской области к г-ну Кривенчуку Н.А. и г-ну Кривенчуку А.Н. В рассматриваемом деле
очень интересной является позиция апелляционного суда в отношении неустойки, которая была преду
смотрена корпоративным договором на случай нарушения его сторонами своих обязательств. Арбитражный суд Новосибирской области снизил размер неустойки с 5 млн руб. до 50 тыс. руб. на основе ст. 333
ГК РФ. Апелляционный суд не согласился с выводами суда первой инстанции, указав, что уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание
неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды. Вместе с тем отношения, связанные с участием ответчиков в акционерном обществе,
являются экономическими. Несмотря на то что ответчики являются физическими лицами, данные отношения не связаны с их деятельностью как граждан и с личным потреблением и направлены на извлечение прибыли. Соответственно, на указанных лиц как на участников экономических отношений
распространяются правила п. 2 ст. 333 ГК РФ. Стороны оценивали штраф в размере 5 млн руб. за нарушение условий по голосованию за принятие определенных решений как соразмерный последствиям
нарушения обязательств. Доказательства того, что сторонами соглашения принимались какие-либо меры для изменения размера штрафа и они не могли влиять на содержание условий договора при его заключении, не представлены. В этих условиях презюмируется, что мера ответственности, предусмотренная договором, является соразмерной последствиям нарушения обязательства. Похожую позицию мы
находим в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 декабря 2016 г. № 09АП52398/2016 по делу № А40-65834/11-134-136, постановлении Первого арбитражного апелляционного
суда от 16 сентября 2016 г. по делу № А11-9506/2015.
Дополнительно мы также хотели бы упомянуть постановление АС Московского округа от 29 января
2015 г. № Ф05-16088/2014 по делу № А40-47005/14. В указанном споре одна из сторон корпоративного
договора попросила суд признать недействительным положение договора, согласно которому при нарушении какой-либо из сторон своих обязательств она обязуется выплатить другой стороне неустойку
в размере 50% рыночной стоимости недвижимого имущества, принадлежащего обществу, чистых активов общества на момент заключения корпоративного договора, а также возместить другой стороне
причиненные нарушением убытки. Суд отказал в иске, не увидев противоречий указанного положения
корпоративного договора действующему законодательству.
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Преимущества неустойки
10.1713. Основными преимуществами неустойки как инструмента обеспечения
надлежащего исполнения обязательств сторон сделки купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества являются:
(i) простота инструмента, отсутствие необходимости привлечения иностранных
юристов для целей включения неустойки в документы по сделке; и
(ii) относительная надежность инструмента, несмотря на риск снижения не
устойки в судебном порядке.

Распространенность инструмента на практике
10.1714. По нашему опыту, неустойка является довольно распространенным
способом обеспечения надлежащего исполнения обязательств сторон договора
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества. Вместе с тем, как правило, стороны используют неустойку лишь применительно
к отдельным своим обязательствам в рамках сделки (обычно речь идет о неустойке
за нарушение платежных обязательств, а также сроков выполнения отлагательных
условий завершения сделки).

Эскроу
Общая характеристика инструмента
10.1715. Конструкция эскроу используется при купле-продаже акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества не только при расчетах
продавца и покупателя, где она главным образом обеспечивает надлежащее исполнение обязательства покупателя перед продавцом в части уплаты покупной цены,
но и для целей обеспечения надлежащего исполнения обязательств продавца в части заверений об обстоятельствах и обязательств о компенсации имущественных
потерь (а также иных обязательств продавца по договору купли-продажи). Каковы
основные элементы данной конструкции?
10.1716. При использовании механизма эскроу для указанных целей часть
покупной цены перечисляется покупателем при завершении сделки не продавцу,
а эскроу-агенту. Перечисленная эскроу-агенту часть покупной цены хранится им
в течение согласованного продавцом и покупателем времени, как правило, не более трех-четырех лет. Если в течение указанного срока покупатель предъявляет
продавцу требования в связи с недостоверностью заверений об обстоятельствах,
нарушением иных обязательств по договору купли-продажи или в связи с реализацией рисков, в отношении которых продавец принял на себя обязательство
о возмещении имущественных потерь, покупатель приобретает право получить
сумму причитающейся ему компенсации со стороны продавца из суммы части
покупной цены, которая находится у эскроу-агента. Если в согласованные продавцом и покупателем сроки покупатель не предъявляет каких-либо требований
к продавцу, эскроу-агент перечисляет удерживаемую им часть покупной цены
в пользу продавца.
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10.1717. Проиллюстрируем механизм работы конструкции эскроу на следующем
примере: продавец и покупатель заключают договор купли-продажи акций акционерного общества. В соответствии с договором купли-продажи, покупная цена
составляет 100 тыс. руб., из которых при завершении сделки покупатель уплачивает
продавцу 80 тыс. руб., а 20 тыс. руб. перечисляет на счет согласованного продавцом
и покупателем эскроу-агента. В соответствии с условиями заключенного соглашения об эскроу, указанная денежная сумма депонируется у эскроу-агента на три
года. Через год после завершения сделки покупатель обнаруживает факты недостоверности нескольких предоставленных продавцом в пользу покупателя заверений
об обстоятельствах. В соответствии с вынесенным в этой связи судебным решением,
продавец обязан компенсировать покупателю убытки в общей сумме 15 тыс. руб.
После вынесения судебного решения покупатель получает причитающуюся ему
сумму компенсации со стороны эскроу-агента. По истечении трех лет с даты завершения сделки покупателем не обнаружено других фактов недостоверности
заверений со стороны продавца. В этой связи эскроу-агент перечисляет 5 тыс. руб.
продавцу, соглашение об эскроу прекращает свое действие. Положение договора
купли-продажи о перечислении покупателем части покупной цены в эскроу для
целей обеспечения надлежащего исполнения обязательств со стороны продавца
может быть сформулировано следующим образом:
«1. Покупная цена за продаваемые продавцом покупателю в соответствии
с условиями настоящего договора акции (доли участия в уставном капитале)
составляет [200] тыс. руб. В дату завершения сделки покупатель уплачивает
продавцу [180] тыс. руб. в соответствии с условиями приложения [●] к настоящему договору. [20] тыс. руб. перечисляются покупателем эскроу-агенту
в соответствии с условиями настоящего договора и условиями заключаемого
продавцом, покупателем и эскроу-агентом соглашения об эскроу. Указанная
сумма удерживается эскроу-агентом в течение [трех] лет с даты завершения
сделки в обеспечение надлежащего исполнения обязательств продавца в части
[предоставляемых покупателю заверений об обстоятельствах] / [иных обязательств продавца по договору купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале)].
В случае если в течение трех лет с даты завершения сделки покупатель предъявляет продавцу письменное требование в связи с [предоставлением продавцом
покупателю недостоверных заверений об обстоятельствах] / [нарушением иных
обязательств продавца по договору купли-продажи] с одновременным направлением
уведомления о предъявлении указанного требования эскроу-агенту, депонированная
у эскроу-агента часть покупной цены должна быть выплачена эскроу-агентом
покупателю при наступлении следующих обстоятельств:
• предоставлении эскроу-агенту надлежащим образом подписанного представителями продавца и покупателя заявления (форма которого приводится в приложении к соглашению об эскроу) о необходимости перечислить указанную в заявлении
сумму со счета эскроу в пользу покупателя в связи с нарушением продавцом своих
обязательств по договору купли-продажи; или
• предоставлении покупателем эскроу-агенту вступившего в силу решения
третейского суда, вынесенного по спору продавца и покупателя в соответствии
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с условиями разд. [раздел договора купли-продажи, посвященный порядку разрешения споров между сторонами (положение об арбитраже)] настоящего договора.
В случае если в соответствии с вышеуказанными положениями покупателю
будет выплачена вся депонированная у эскроу-агента сумма (с учетом начисленных
процентов), соглашение об эскроу прекращается.
Сторонами согласовано, что получение покупателем со стороны эскроу-агента
всей депонированной у эскроу-агента суммы или ее части (с учетом начисленных
процентов) не прекращает право покупателя предъявлять требования продавцу
в связи с [недостоверностью предоставленных продавцом покупателю заверений
об обстоятельствах] / [нарушением иных положений договора купли-продажи]
в соответствии с положениями применимого законодательства.
С даты завершения сделки и до даты уплаты эскроу-агентом продавцу и (или)
покупателю всей депонированной у эскроу-агента части покупной цены на указанную сумму начисляются проценты в размере [●]. Указанные проценты подлежат /
не подлежат [ежегодной] капитализации. Сумма начисленных на депонированную
у эскроу-агента часть покупной цены процентов уплачивается эскроу-агентом
в пользу продавца при возврате ему со стороны эскроу-агента депонированной у него
покупателем части покупной цены. В случае если возврату продавцу со стороны
эскроу-агента подлежит лишь часть депонированной у эскроу-агента суммы, соответствующие начисленные проценты уплачиваются пропорционально такой сумме.
В случае если депонированная у эскроу-агента сумма или ее часть подлежит
выплате в пользу покупателя, выплате в пользу покупателя подлежит также сумма
начисленных на депонированную у эскроу-агента часть покупной цены процентов
(пропорционально части депонированной у эскроу-агента покупной цены, которая
выплачивается эскроу-агентом в пользу покупателя, в каждом случае – в пределах
предъявленных покупателем продавцу требований).
В случае если в течение [трех] лет с даты завершения сделки покупатель
не предъявит продавцу требования в связи с [недостоверностью предоставленных продавцом покупателю заверений об обстоятельствах] / [нарушением иных
обязательств продавца по договору купли-продажи] и не уведомит в указанный
срок эскроу-агента о предъявлении таких требований продавцу, эскроу-агент
перечисляет депонированную у него покупателем часть покупной цены (вместе
с начисленными процентами) в пользу продавца».

Кто обычно выступает в роли эскроу-агента?
10.1718. В роли эскроу-агента обычно выступает согласованный продавцом
и покупателем банк. Вместе с тем на практике эскроу-агентом могут быть также
нотариус, юридическая фирма, адвокат или коммерческая организация, не являющаяся банковским учреждением. Окончательный выбор эскроу-агента обычно
определяется уровнем кредитного риска, который продавец и покупатель ассоциируют с конкретным агентом. Кроме того, большое значение здесь, в первую очередь
для продавца, может иметь и величина процентов, которые начисляются эскроуагентом на депонированную у него сумму (см. подробнее разд. 10.1726–10.1727).
10.1719. Действующее российское законодательство не содержит каких-либо
ограничений в отношении лиц, которые имеют право выступить в роли эскроу995
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агента. В этой связи, если соглашение об эскроу подчинено российскому праву,
в роли эскроу-агента могут выступить любое физическое лицо или коммерческая
организация.

Стороны соглашения об эскроу
10.1720. При использовании механизма эскроу в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств продавца по договору купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества в роли сторон соглашения
об эскроу обычно выступают продавец, покупатель, а также эскроу-агент. Если
в сделке несколько продавцов или покупателей, стороной соглашения об эскроу могут
быть, в зависимости от условий сделки1, все продавцы и покупатели или их часть.

Какое имущество может быть депонировано у эскроу-агента?
10.1721. Как правило, при использовании механизма эскроу для обеспечения
надлежащего исполнения обязательств со стороны продавца у эскроу-агента депонируются денежные средства (часть покупной цены, уплачиваемой покупателем в пользу продавца). Возможность депонирования у эскроу-агента движимых
и недвижимых вещей, ценных бумаг и пр. зависит от содержания правовых норм,
которым подчинено соглашение об эскроу, а также правового режима имущества,
которое предполагается передать в эскроу.
10.1722. В соответствии с действующим российским законодательством (ст. 926.1
ГК РФ) у эскроу-агента могут быть депонированы движимые вещи (включая наличные денежные средства, документарные ценные бумаги и документы), безналичные
денежные средства, а также бездокументарные ценные бумаги. Согласно данной
норме у эскроу-агента могут быть депонированы акции, наличные и безналичные
денежные средства, документы, а также иные движимые вещи. При этом недвижимость и доли участия в уставном капитале российских обществ с ограниченной
ответственностью предметом депонирования в эскроу быть не могут.

Срок соглашения об эскроу
10.1723. По нашему опыту, срок депонирования денежных средств и иного
имущества у эскроу-агента обычно составляет от одного года до трех лет с даты
завершения сделки. Здесь необходимо отметить, что, поскольку механизм эскроу
обычно обеспечивает целый комплекс обязательств продавца в рамках договора
купли-продажи, нередко продавцы и покупатели договариваются о поэтапном
освобождении из эскроу депонированной покупателем части покупной цены.
Например, сторонами согласовано, что при завершении сделки покупатель депонирует у эскроу-агента 30 тыс. руб., что составляет 20% от уплачиваемой продавцу
покупателем покупной цены. При этом 10 тыс. руб. будет выплачено эскроу-агентом
в пользу продавца по истечении одного года с даты завершения сделки при условии
1

Если часть покупной цены, уплачиваемой покупателем продавцу, депонируется эскроу-агенту,
указанные покупатель и продавец становятся стороной соглашения об эскроу.
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отсутствия претензий со стороны покупателя в связи с нарушением продавцом
своих обязательств в рамках договора купли-продажи. Еще 10 тыс. руб. эскроуагент выплатит продавцу через два года после завершения сделки, при условии
что у покупателя на момент выплаты не будет претензий в связи с нарушением
продавцом условий договора купли-продажи. Наконец, еще 10 тыс. руб. будут выплачены эскроу-агентом продавцу по истечении трех лет после даты завершения
сделки, как и в случаях выше, при условии отсутствия у покупателя на момент
соответствующей выплаты претензий к продавцу в связи с нарушением последним
своих обязательств в рамках договора купли-продажи. Таким образом, стороны соглашения об эскроу могут согласовать поэтапное высвобождение суммы, которую
покупатель депонирует у эскроу-агента в обеспечение надлежащего исполнения
продавцом его обязательства в рамках договора купли-продажи.

Размер части покупной цены, которая обычно перечисляется
покупателем эскроу-агенту
10.1724. По нашему опыту, покупатель обычно депонирует у эскроу-агента
от 10 до 30% подлежащей уплате в пользу продавца покупной цены. Теоретически
депонированная у эскроу-агента часть покупной цены может превосходить 30%,
например, в случае обнаружения покупателем в ходе проведения комплексной
проверки в отношении продаваемой компании существенных рисков. Вместе с тем,
по нашему мнению, большинство продавцов вряд ли согласятся с заморозкой существенной части покупной цены у эскроу-агента и, скорее, будут склонны отменить
или отложить заключение сделки с покупателем, настаивающем на депонировании
в эскроу значительной части покупной цены.

Соотношение суммы, перечисляемой покупателем эскроу-агенту,
и суммы корректировки покупной цены
10.1725. Как правило, если договор купли-продажи содержит положения о корректировке покупной цены и одновременно положения о перечислении части
покупной цены в эскроу, удержание покупателем части цены для перечисления
в эскроу производится за счет базовой части покупной цены, уплачиваемой покупателем продавцу при завершении сделки. Например, продавцом и покупателем
согласовано, что цена за продаваемые продавцом покупателю акции составляет
100 тыс. руб. и уплачивается продавцу при завершении сделки. При этом в течение
30 рабочих дней после даты завершения сделки продавец и покупатель осуществляют расчет корректировки покупной цены на основании показателей чистого долга
и оборотного капитала на дату завершения сделки (о механизме корректировки
покупной цены на основании показателей чистого долга и оборотного капитала
см. подробнее разд. 9.414–9.415). Кроме того, продавцом и покупателем согласован
механизм, в соответствии с которым покупатель при завершении сделки удерживает
из покупной цены 20 тыс. руб. для перечисления эскроу-агенту в целях обеспечения
надлежащего исполнения определенных обязательств продавца в рамках договора
купли-продажи. Срок депонирования указанной денежной суммы у эскроу-агента
составляет два года. Эти 20 тыс. руб. удерживаются покупателем при завершении
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сделки из базовой части покупной цены (100 тыс. руб.), которая должна уплачиваться покупателем в пользу продавца (т.е. не из суммы корректировки). Таким
образом, при завершении сделки покупатель уплачивает продавцу 80 тыс. руб.,
а сумма, перечисляемая эскроу-агенту (20 тыс. руб.), будет перечислена продавцу
по истечении периода эскроу.

Начисление процентов на сумму денежных средств, которые депонируются
покупателем у эскроу-агента
10.1726. В зависимости от согласованных продавцом и покупателем с эксроуагентом условий на депонированные покупателем у эскроу-агента денежные средства могут начисляться проценты. Как правило, размер процентов в значительной
степени коррелирует с уровнем кредитного риска эскроу-агента. Например, если
в роли эскроу-агента выступает крупный российский или зарубежный банк, соответствующая процентная ставка будет небольшой, особенно в случае покупной
цены, выраженной в иностранной валюте. Если же в роли эскроу-агента выступает
небанковская коммерческая организация, размер процентной ставки может быть
несколько выше. Сумма начисленных процентов становится частью депонированной
суммы, соответственно, в случае выплаты всей суммы продавцу он вместе с ней получает и начисленные проценты. Если же за счет депонированных денежных средств
удовлетворяются требования покупателя, он обычно вправе получить в рамках причитающегося ему возмещения также начисленные проценты (см. в разд. 10.1717 пример
подобного положения договора купли-продажи). Вместе с тем следует отметить, что
на практике стороны сделки могут согласовать и иное распределение начисляемых
на депонированные покупателем денежные средства проценты.
10.1727. Размер процентной ставки может иметь большое значение для продавца, если денежные средства депонируются покупателем на длительный период
времени, например на два или три года, и при этом депонируемая сумма является
существенной. Например, в одной из сделок, в рамках которой мы консультировали клиентов, подлежащая депонированию сумма была значительной. Продавцами было принято решение о заключении двух соглашений об эскроу с разными
эскроу-агентами и разделении депонируемой суммы между ними. В соответствии
с первым соглашением, в роли эскроу-агента выступил крупный европейский банк,
в надежности которого у сторон не было сомнений, но при этом предложенная
банком процентная ставка была чуть выше нуля. Второе соглашение об эскроу
предусматривало в качестве эскроу-агента российскую коммерческую организацию,
которая предложила более высокую процентную ставку, но при этом не обладала
таким уровнем кредитоспособности, которым обладал вышеупомянутый банк. Целью заключения двух соглашений об эскроу было повышение уровня процентного
дохода продавцов с депонированной суммы.

Условия освобождения эскроу-агентом депонированных у него покупателем
денежных средств
10.1728. Как происходит освобождение из эскроу денежных средств, которые
были депонированы покупателем для целей обеспечения надлежащего испол998
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нения обязательств со стороны продавца? Если в течение периода, на который
было заключено соглашение об эскроу, покупатель не предъявляет эскроу-агенту
каких-либо требований, связанных с нарушением продавцом своих обязательств
в рамках договора купли-продажи (например, требований в связи с недостоверностью заверений об обстоятельствах или обязательствами о компенсации имущественных потерь покупателя), эскроу-агент перечисляет сумму депонированных
у него денежных средств вместе с начисленными процентами в пользу продавца.
Как правило, перечисление осуществляется после предъявления соответствующего
требования к эскроу-агенту со стороны продавца.
10.1729. В случае если в период действия соглашения об эскроу покупатель
обнаруживает нарушение продавцом своих обязательств в рамках договора куплипродажи, он вправе предъявить требование к эскроу-агенту выплатить покупателю
соответствующую сумму компенсации, как правило, в размере понесенных покупателем убытков в связи с нарушением продавцом своих обязательств по договору
купли-продажи. При этом перечисление денежных средств производится обычно
при предъявлении эскроу-агенту со стороны покупателя:
(а) совместного требования продавца и покупателя, подписанного их представителями, с инструкцией эскроу-агенту перечислить определенную часть депонированной у эскроу-агента суммы (или всю сумму) в пользу покупателя для целей
компенсации понесенных им убытков (потерь) в связи с нарушением продавцом
своих обязательств по договору купли-продажи; или
(б) требования покупателя о перечислении части денежных средств, депонированных покупателем у эскроу-агента (или всей суммы) вместе с судебным решением
или решением третейского суда, подтверждающим право покупателя на получение
указанной в требовании компенсации в связи с нарушением продавцом своих
обязательств в рамках договора купли-продажи.
В обоих случаях, как правило, форма требования является приложением к соглашению о эскроу. Обычно соглашения об эскроу предусматривают оба выше
приведенных варианта.
10.1730. Как правило, вариант (а) используется на практике, когда между
продавцом и покупателем нет разногласий по поводу имевших место нарушений
условий договора купли-продажи со стороны продавца. Вместе с тем в большинстве случаев подобный сценарий является, скорее, маловероятным. По нашему
опыту, в случае нарушения продавцом условий договора купли-продажи, например в части заверений об обстоятельствах, продавцу и покупателю, как правило,
не удается прийти к компромиссу относительно суммы компенсации, на которую
претендует покупатель в связи с имевшими место нарушениями договора куплипродажи со стороны продавца. Очень часто следствием этого становится обращение одной из сторон (обычно покупателя) в указанный в договоре купли-продажи
орган для разрешения споров. Таким образом, при реализации подобного сценария эскроу-агент выплачивает причитающуюся покупателю сумму компенсации
после вынесения соответствующего решения государственного или третейского
суда (вариант (б) выше).
10.1731. На практике нередко возникает вопрос: могут ли стороны сделки согласовать, что покупатель получает часть депонированных у эскроу-агента денежных
средств без необходимости обращения в судебные органы, если продавец отказы999
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вается от совместного с покупателем подписания требования к эскроу-агенту (см.
разд. 10.1729(а))? Как правило, такой вопрос чаще всего возникает у покупателей,
которые не заинтересованы в ведении длительных судебных разбирательств с продавцом для целей получения компенсации за счет депонированной у эскроу-агента
части покупной цены. С точки зрения юридической техники подобные условия
освобождения в пользу покупателя депонированных у эскроу-агента денежных
средств могут быть согласованы сторонами сделки в соглашении об эскроу. Кроме
того, подобного рода положения соглашения об эскроу не противоречат, например,
нормам российского законодательства. Вместе с тем, на наш взгляд, на практике
с подобным механизмом освобождения денежных средств вряд ли согласится
продавец: здесь всегда есть риск того, что даже в отсутствие каких-либо нарушений положений договора купли-продажи со стороны продавца покупатель может
предъявить соответствующее требование к эскроу-агенту и получить заявленную
сумму компенсации за счет депонированной у эскроу-агента части покупной цены.
И даже если нарушения продавцом положений договора купли-продажи имели
место, покупатель может завысить сумму компенсации при предъявлении требования о выплате эскроу-агенту. Основываясь на этом, продавцы почти во всех без
исключения случаях настаивают на том, что при отсутствии их добровольного согласия на выплату части депонированных у эскроу-агента денежных средств в пользу
покупателя она может быть осуществлена только при предъявлении эскроу-агенту
со стороны покупателя одновременно с соответствующим платежным требованием
судебного решения, которое подтверждает такое требование (включая его сумму).
10.1732. Если сторонами сделки при согласовании параметров соглашения
об эскроу выбран вариант (б) (см. разд. 10.1729(б)), в случае отнесения споров
из договора купли-продажи к компетенции третейского суда в качестве документа,
удостоверяющего право покупателя на получение депонированных у эскроу-агента денежных средств, в соглашении об эскроу стороны обычно предусматривают
решение третейского суда. В случае если в роли органа для разрешения споров
в связи с договором купли-продажи выступает государственный арбитражный суд,
в качестве указанного документа стороны обычно предусматривают решение суда
кассационной инстанции.

Проверка эскроу-агентом выполнения условий освобождения
депонированных денежных средств в пользу покупателя
10.1733. Как правило, эскроу-агенты ограничиваются формальной проверкой
(проверкой по внешним признакам) выполнения условий освобождения денежных средств в пользу покупателя; соответствующее положение обычно включается
в соглашение об эскроу. Эта же формула предусмотрена ст. 926.3 ГК РФ, согласно
которой, если соглашением об эскроу предусмотрена необходимость предъявления бенефициаром документов, подтверждающих возникновение оснований
для передачи ему имущества, эскроу-агент обязан проверить их по внешним
признакам и при наличии разумных оснований полагать, что представленные
документы являются недостоверными, воздержаться от передачи имущества, если
иное не предусмотрено договором. Теоретически продавец и покупатель могут
согласовать с привлекаемым ими эскроу-агентом специальный порядок проверки
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выполнения условий для освобождения депонированных у эскроу-агента сумм
(проведение почерковедческих экспертиз, запрос подтверждающих документов
в государственных органах и пр. – все это допускается ГК РФ). Вместе с тем,
по нашему опыту, в большинстве случае эскроу-агенты отказываются предоставлять подобные услуги, поскольку это в значительной степени повышает уровень
их ответственности и в целом усложняет выполнение их роли.

Ответственность эскроу-агента
10.1734. По нашему опыту, эскроу-агенты почти всегда стараются ограничить
свою ответственность исключительно случаями, когда они не выполняют свои
прямые обязанности в рамках соглашения об эскроу (как указывалось выше, речь
здесь, как правило, идет о достаточно формальной проверке выполнения условий
для освобождения части покупной цены, которая была депонирована у эскроуагента). Кроме того, эскроу-агент обычно настаивает на компенсации всех его
расходов, связанных с его возможным вовлечением в споры между продавцом
и покупателем. Как правило, соглашение об эскроу предусматривает обязанность
продавца и покупателя компенсировать имущественные потери эскроу-агента
в случае, если он будет вовлечен в споры продавца и покупателя в связи со сделкой.

Выбор права, применимого к соглашению об эскроу
10.1735. Выбор применимого к соглашению об эскроу права в первую очередь обусловлен личностью эскроу-агента. Как указывалось выше, на практике
в большинстве случаев в роли эскроу-агента выступает банковское учреждение.
Соответственно, если речь идет о банке, являющемся иностранным юридическим
лицом, с высокой степенью вероятности соглашение об эскроу будет подчинено
либо праву юрисдикции учреждения банка, либо английскому праву1. Если в роли
эскроу-агента выступает российский банк, скорее всего, соглашение об эскроу
будет подчинено российскому праву, которое, как указывалось выше, теперь допускает заключение соглашений об эскроу. Если в роли эскроу-агента выступает
нотариус, соглашение об эскроу, за редким исключением, будет подчинено праву
страны, в которой такой нотариус практикует. В остальных случаях при наличии
в сделке иностранного участника стороны относительно свободны в выборе права, применимого к соглашению об эскроу. Если все участники сделки являются
российскими лицами, заключаемое ими соглашение об эскроу будет подчинено
российскому праву.

Вознаграждение эскроу-агента
10.1736. Вознаграждение профессионального эскроу-агента обычно определяется
действующими у него внутренними тарифами. Исключением являются нотариусы,
стоимость оказания услуг которых во многом определяется нормативными актами.
1

Например, по нашему опыту, соглашения об эскроу, заключаемые российскими участниками сделок с немецкими и швейцарскими банками, обычно подчиняются английскому праву.
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Размер вознаграждения эскроу-агента является одним из важных факторов, которые следует принимать во внимание при его выборе. Например, в случае немецких нотариусов размер их вознаграждения за оказание услуг эскроу-агента будет
во многом определяться суммой депонируемых денежных средств, следовательно,
сумма вознаграждения может оказаться довольно значительной. В отличие от них,
банковские учреждения и прочие коммерческие организации часто устанавливают
тарифы за оказание услуг эскроу-агента, которые не зависят от суммы депонируемых денежных средств или имеют верхний лимит.
10.1737. Дополнительно к вышеуказанному эскроу-агенты, как правило, возлагают на продавца и покупателя обязанность компенсировать все сопутствующие
расходы, которые связаны с оказанием ими услуг продавцу и покупателю.
10.1738. Как правило, стороны соглашения об эскроу несут обязанность по уплате вознаграждения эскроу-агенту и компенсации его накладных расходов в равных
долях. Вместе с тем стороны могут согласовать и иную модель уплаты вознаграждения эскроу-агенту и компенсации его расходов (например, такая обязанность
может быть полностью возложена на продавца или покупателя).

Особенности конструкции эскроу в соответствии с нормами
российского законодательства
10.1739. Действующая редакция ГК РФ (гл. 47.1) предусматривает специальное
регулирование в отношении соглашений об эскроу. В целом, на наш взгляд, нормы
российского законодательства об эскроу достаточно удачные и в основном отвечают требованиям оборота. Вместе с тем при выборе российского права в качестве
применимого к соглашению об эскроу необходимо обратить внимание на ряд
особенностей рассматриваемой конструкции в ГК РФ:
(а) в соответствии со ст. 926.1 ГК РФ срок действия соглашения об эскроу
не может превышать пять лет. В случае если соглашение об эскроу заключено без
указания срока или на срок, превышающий пять лет, оно считается заключенным
на пять лет1;
(б) по общему правилу соглашение об эскроу подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев депонирования безналичных денежных средств,
а также бездокументарных ценных бумаг. Учитывая, что при заключении сделок
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) в случае использования
механизма эскроу речь чаще всего идет именно о депонировании безналичных денежных средств, в большинстве случаев нотариальное удостоверение соглашения
об эскроу на практике не требуется;
(в) российское законодательство (ст. 926.7 ГК РФ) запрещает обращение взыскания на депонированное у эскроу-агента имущество, его арест либо принятие
в отношении него обеспечительных мер по долгам эскроу-агента или депонента
1
Некоторые юристы высказывают сомнения в оправданности установления законодателем максимального срока соглашения об эскроу (см., например: Заем, кредит, факторинг, вклад и счет: постатейный
комментарий к статьям 806–860.15 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М.: Статут, 2019. С. 916 (автор комментария к ст. 860.7 – А.Г. Карапетов)). По нашему мнению, установленный законодателем лимит не имеет большого значения применительно к купле-продаже бизнеса,
поскольку соглашения об эскроу редко заключаются на срок, превышающий три-четыре года.
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(взыскание может быть обращено только на право требования депонента к бенефициару или к эскроу-агенту в случаях прекращения соглашения об эскроу либо
нарушения обязательств по нему). Аналогичная норма предусматривается ГК РФ
в отношении случаев обращения взыскания по долгам бенефициара: оно возможно
только в отношении его права требования к эскроу-агенту в части передачи депонированного имущества1.

Использование механизма эскроу в комбинации с другими
обеспечительными средствами
10.1740. Как указывалось выше, в большинстве случаев механизм эскроу не обеспечивает надлежащее исполнение продавцом всех его обязательств в рамках договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале). Как правило, речь
идет об обеспечении наиболее существенных обязательств продавца или о покрытии наиболее значительных рисков, например, обнаруженных покупателем в ходе
проведения комплексной проверки в отношении приобретаемой компании. Таким
образом, использование в качестве обеспечительного механизма конструкции
эскроу часто предполагает предоставление продавцом иных типов обеспечения,
если это было согласовано сторонами сделки (личного поручительства бенефициарного собственника, независимой гарантии материнской компании, независимой
банковской гарантии, залога и т.п.). По нашему опыту, эскроу в качестве механизма
обеспечения чаще всего встречается на практике в комбинации с личным поручительством бенефициарного собственника и независимой гарантией. Как правило,
конструкция эскроу не используется в комбинации с механизмом удержания покупателем части покупной цены.

Недостатки конструкции эскроу как механизма обеспечения надлежащего
исполнения обязательств со стороны продавца
10.1741. Конструкция эскроу на первый взгляд может показаться достаточно
удобным и эффективным механизмом обеспечения надлежащего исполнения обязательств со стороны продавца по договору купли-продажи акций (долей участия
1

Вместе с тем указанные правила не работают в случаях, когда речь идет об использовании эскроусчета банка. А.Г. Карапетов в этой связи отмечает, что «в случае с эскроу, в рамках которого фигура эскроуагента и банка сходятся в одном лице и открывается эскроу-счет, депонент и бенефициар однозначно несут риск банкротства эскроу-агента, коим является сам банк, в котором открыт счет. Связано это с тем,
что деньги, перечисленные банку на эскроу, попадают в полное распоряжение банка и входят в его имущественную (в случае банкротства банка – конкурсную) массу. На эскроу-счете отражается обязательственный долг банка перед депонентом и бенефициаром, а сами деньги, перечисленные на эскроу, перемешиваются с иными денежными средствами банка на его корсчете и используются банком для кредитования третьих лиц, финансирования своей деятельности и в иных целях. Естественно, на остаток денежных
средств на счете эскроу взыскание по долгам банка не обращается, как это и написано в ст. 73.3 Закона
об исполнительном производстве, но такое указание бессмысленно, так как долги должника не являются
его активом, на который может быть обращено взыскание, а ведь запись по счету эскроу отражает именно долг банка перед депонентом и бенефициаром. При банкротстве банка никакого приоритета ни депонент, ни бенефициар перед иными кредиторами банка не получают, так как сепарация полученных банком на эскроу денег от иных денег банка на его корсчете не происходит» (Заем, кредит, факторинг, вклад
и счет: постатейный комментарий к статьям 806–860.15 Гражданского кодекса Российской Федерации /
Отв. ред. А.Г. Карапетов. С. 918 (автор комментария к ст. 860.7 – А.Г. Карапетов)).
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в уставном капитале) хозяйственного общества. Вместе с тем она имеет ряд особенностей и недостатков, на которые сторонам сделки следует обратить внимание
при согласовании ее структуры:
(i) эскроу предполагает фактическую заморозку части покупной цены, причитающейся продавцу, на достаточно продолжительное время. В период такой заморозки продавец не имеет возможности использовать соответствующие денежные
средства. С высокой степенью вероятности на депонированные у эскроу-агента
суммы не будут начисляться значительные проценты (см. разд. 10.1726–10.1727).
Вышеописанное является достаточно существенным недостатком механизма эскроу
с точки зрения продавца;
(ii) депонированные у эскроу-агента денежные средства могут обесцениваться
из-за колебаний валютного курса, например, если покупная цена за приобретаемые
покупателем у продавца акции (доли участия в уставном капитале) выражена в российских рублях. Это может рассматриваться как серьезный недостаток не только
с точки зрения продавца, но и с позиции покупателя;
(iii) как нами указывалось ранее, обычно эскроу-агенту депонируется сумма,
составляющая от 10 до 30% покупной цены, которую покупатель уплачивает продавцу за приобретаемые акции (доли участия в уставном капитале). Соответственно,
если имеет место существенное нарушение со стороны продавца его обязательств
в рамках договора купли-продажи, депонированных средств может не хватить для
удовлетворения возникших в связи с нарушением требований покупателя. В этом
смысле механизм эскроу лишь частично обеспечивает надлежащее исполнение
обязательств со стороны продавца, а потому в идеале должен использоваться совместно с другими механизмами обеспечения, например с личным поручительством
(гарантией) бенефициарного собственника продавца;
(iv) использование механизма эскроу предполагает заключение продавцом и покупателем дополнительных соглашений, а также «утяжеляет» договор купли-продажи, в связи с чем может потребоваться дополнительное время для согласования
документации по сделке;
(v) если соглашение об эскроу подчиняется иностранному праву, сторонам сделки потребуется привлечение иностранных юристов для согласования его условий,
что потенциально увеличивает расходы участников сделки в связи с подготовкой
трансакционной документации;
(vi) в большинстве случаев механизм эскроу не обеспечивает автоматического
освобождения денежных средств для целей компенсации потерь покупателя при
нарушении продавцом его обязательств по договору купли-продажи. Как правило,
покупатель вынужден пройти через судебное разбирательство, по итогам которого
он получает право на изъятие депонированной у эскроу-агента части покупной
цены. Учитывая длительность возможных судебных разбирательств, данная особенность механизма эскроу также может рассматриваться как серьезный недостаток
с точки зрения покупателя.

Преимущества механизма эскроу
10.1742. Основными преимуществами механизма эскроу как способа обеспечения надлежащего исполнения обязательств продавца по договорам купли1004
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продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ
являются:
(i) относительная надежность механизма, что в первую очередь характерно для
соглашений об эскроу, подчиненных иностранному праву (при условии низкого
уровня кредитного риска в отношении выбранного сторонами эскроу-агента);
(ii) в случае депонирования у эскроу-агента части покупной цены возможность для покупателя сразу обратить взыскание на денежные средства, хранящиеся
у эскроу-агента (если основания для освобождения части покупной цены не вызывают разногласий у сторон сделки).

Распространенность инструмента на практике
10.1743. Ввиду вышеизложенного, исходя из нашего опыта, в последние годы
механизм эскроу используется в сделках купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) российских хозяйственных обществ сравнительно редко. Более
распространенным способом обеспечения надлежащего исполнения обязательств
в рамках сделок купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) является
личное поручительство бенефициарного собственника продавца.

Удержание части покупной цены
Общая характеристика инструмента
10.1744. Удержание части покупной цены является довольно распространенным
на практике способом обеспечения надлежащего исполнения обязательств продавца
перед покупателем в рамках договоров купли-продажи акций и долей участия в уставном капитале хозяйственных обществ. Суть данного обеспечительного механизма
сводится к удержанию покупателем части подлежащей уплате в пользу продавца
покупной цены до устранения продавцом определенных рисков или проблем,
которые покупатель обнаружил до заключения (завершения) сделки. В качестве
примера рассмотрим следующую ситуацию: при проведении комплексной проверки приобретаемой компании покупателю раскрыта информация о возможных
претензиях государственных налоговых органов в отношении компании, общая
сумма которых достигает 25% согласованной сторонами покупной цены. Продавец
и покупатель не согласны с позицией государственных налоговых органов и планируют защищать свои интересы в ходе судебного разбирательства. Поскольку судебное разбирательство может длиться довольно продолжительное время, продавец
и покупатель принимают решение осуществить завершение сделки, не дожидаясь
итогов судебного спора. При этом покупатель при завершении сделки удержи
вает 25% покупной цены (сумму претензий государственных налоговых органов),
принимая на себя обязательство выплатить эти деньги продавцу после вынесения
решения в пользу продавца и продаваемой компании судом определенной инстанции (например, кассационной)1.
1

По нашему опыту, когда выплата продавцу удерживаемой покупателем части покупной цены привязывается к вынесению судебного решения, стороны обычно указывают в качестве соответствующего
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10.1745. По своей сути механизм удержания покупной цены имеет значительное
сходство с механизмом эскроу (см. подробнее о механизме эскроу разд. 10.1715–
10.1717): и в первом, и во втором случае покупатель не перечисляет всю покупную
цену продавцу. Единственное, в случае эскроу не выплаченная продавцу часть
покупной цены перечисляется на счет эскроу-агента; в случае же удержания невыплаченная часть покупной цены остается у покупателя. Кроме того, у рассматриваемых обеспечительных механизмов различаются режимы, применяемые
к удерживаемой сумме покупной цены в случае банкротства участников сделки.
Положение договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале),
предусматривающее в качестве механизма обеспечения надлежащего исполнения
продавцом своих обязательств по договору удержание покупателем части покупной
цены, может быть сформулировано следующим образом:
«1. Покупная цена за передаваемые продавцом покупателю в соответствии
с условиями настоящего договора акции (доли участия в уставном капитале) составляет [200] тыс. руб. В дату завершения сделки покупатель уплачивает продавцу [180] тыс. руб. в соответствии с условиями приложения [●] к настоящему
договору. [20] тыс. руб. уплачивается покупателем продавцу после завершения сделки до [указать дату], если до 31 декабря 2025 г. в пользу общества будет вынесено
судебное решение кассационной инстанции по делу № [●]. Во избежание сомнений,
в случае если до 31 декабря 2025 г. указанное судебное решение не будет вынесено
или будет вынесено не в пользу общества, покупатель вправе оставить за собой
указанные [20] тыс. руб. Тогда покупная цена корректируется соответствующим
образом в сторону ее уменьшения.
2. С даты завершения сделки и до даты уплаты [20] тыс. руб. покупателем
в пользу продавца на указанную сумму начисляются проценты в размере [●]%.
Указанные проценты уплачиваются покупателем в пользу продавца при возврате
покупателем суммы удержания в пользу продавца».
10.1746. Механизм удержания как один из способов обеспечения надлежащего
исполнения обязательств сторонами сделки купли-продажи бизнеса обычно конструируется на основе ст. 421 ГК РФ.

Сумма удержания
10.1747. По нашему опыту, продавец и покупатель на практике почти никогда
не согласовывают сумму удержания более 15–30% от размера покупной цены. Как
правило, чем больше сумма удержания, тем больше опасения продавца относительно ее возможной невыплаты со стороны покупателя (для продавца всегда существует
риск действий (бездействия) покупателя, направленных на неустранение рисков,
в связи с которыми удерживается покупная цена, и, соответственно, делающих
возможной невыплату суммы удержания продавцу). Примером здесь может служить
судебного органа суд кассационной инстанции. Ведь вследствие процессуальных ограничений акты
суда кассационной инстанции реже оспариваются сторонами, например, по сравнению с решениями
суда апелляционной инстанции.
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следующая ситуация: при проведении комплексной проверки покупателю раскрыта
информация о нескольких судебных разбирательствах, в которых приобретаемая
им компания участвует в качестве ответчика. Поскольку сумма исков является
достаточно значительной, покупатель настаивает на включении в договор куплипродажи механизма удержания 15% подлежащей уплате продавцу покупной цены.
Указанная сумма выплачивается в пользу продавца в случае вынесения судом кассационной инстанции решения в пользу приобретаемой покупателем компании.
Однако после завершения сделки и приобретения покупателем контроля в отношении продаваемой компании покупатель и приобретенная компания ведут себя
в вышеупомянутых судебных разбирательствах достаточно пассивно, в результате
чего она проигрывает часть судебных споров и бо́льшая часть суммы удержания
остается у покупателя.
10.1748. Конечно, в указанной ситуации для снижения риска подобного поведения со стороны покупателя продавец мог бы настаивать на включении в договор
купли-продажи положений, в соответствии с которыми полномочия по ведению
судебных разбирательств сохраняются у продавца, а покупатель в этой связи принимает на себя обязательство обеспечить выдачу представителям продавца со стороны
продаваемой компании всех необходимых доверенностей, а также предоставление
всей информации и документов в связи с ведущимися судебными разбирательствами (см. подробнее об данном механизме разд. 9.1380–9.1383). Однако, по нашему
мнению, наличие подобного механизма в договоре купли-продажи вряд ли полностью исключит риск вышеописанной ситуации и устранит все связанные с этим
риски продавца.
10.1749. Еще одним способом снижения вышеуказанного риска для продавца
может стать предоставление покупателем обеспечения надлежащего исполнения
обязательства покупателя в части возврата продавцу суммы удержания, например
в форме личного поручительства бенефициарного собственника покупателя, независимой гарантии и пр.

Начисление процентов на сумму удержания
10.1750. Могут ли на сумму удержания начисляться проценты? Решение данного вопроса полностью зависит от договоренностей сторон. На наш взгляд,
продавцу следует настаивать на начислении покупателем процентов на сумму
удержания, особенно в ситуации, когда речь идет об удержании покупателем
существенной части покупной цены в течение достаточно продолжительного
периода времени (фактически в рассматриваемом случае речь идет о пользовании
покупателем денежными средствами продавца). При выборе данного варианта
в случае выплаты покупателем продавцу всей суммы удержания ему одновременно уплачиваются начисленные проценты. Если же часть суммы удержания
или вся сумма полностью в результате реализации согласованных продавцом
и покупателем рисков остается за покупателем, проценты уплачиваются продавцу
пропорционально возвращаемой ему сумме или полностью остаются за покупателем вместе со всей суммой удержания. По нашему мнению, в этом смысле
механизм удержания части покупной цены ничем не отличается от механизма
эскроу.
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Соотношение суммы удержания покупной цены и суммы корректировки
покупной цены
10.1751. Как правило, если договор купли-продажи содержит положения о корректировке покупной цены и одновременно положения об удержании, удержание
производится за счет базовой части покупной цены, уплачиваемой покупателем
продавцу при завершении сделки. Например, продавцом и покупателем согласовано, что цена за продаваемые продавцом покупателю акции составляет 100 тыс. руб.
и уплачивается продавцу при завершении сделки. При этом в течение 30 рабочих
дней после даты завершения сделки продавец и покупатель осуществляют расчет
корректировки покупной цены на основании показателей чистого долга и оборотного капитала на дату завершения сделки (о механизме корректировки покупной
цены на основании показателей чистого долга и оборотного капитала см. подробнее
разд. 9.414–9.415). Кроме того, продавцом и покупателем согласован механизм, в соответствии с которым покупатель при завершении сделки удерживает из покупной
цены 20 тыс. руб. до устранения определенных рисков, которые были обнаружены
покупателем при проведении комплексной проверки в отношении приобретаемой
им компании. Указанные 20 тыс. руб. удерживаются покупателем при завершении
сделки из базовой части покупной цены (100 тыс. руб.), которая должна уплачиваться покупателем в пользу продавца при завершении сделки (т.е. не из суммы
корректировки). Таким образом, при завершении сделки покупатель уплачивает
продавцу 80 тыс. руб., а удерживаемая сумма (20 тыс. руб.) будет уплачена покупателем продавцу в случае устранения рисков на согласованных сторонами в договоре
купли-продажи условиях.

Обеспечение обязательств покупателя по выплате продавцу
суммы удержания
10.1752. Даже если покрываемые механизмом удержания части покупной цены
по договору купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества риски устранены, сохраняется вероятность отказа покупателя
выплатить удерживаемую им сумму покупной цены в пользу продавца в нарушение
условий договора купли-продажи. В этой связи продавцу при согласовании условий
договора купли-продажи следует настаивать на предоставлении со стороны покупателя обеспечения надлежащего исполнения обязательства покупателя в части
возврата удерживаемой им суммы покупной цены. По нашему опыту, как правило,
в подобной ситуации покупатели предоставляют продавцу (перечисляем в порядке
распространенности обеспечительного механизма) личное поручительство бенефициарного собственника покупателя, подчиненное английскому праву, или личное
поручительство бенефициарного собственника покупателя, подчиненное российскому праву, или независимую гарантию компании – члена группы покупателя,
или независимую банковскую гарантию.
10.1753. Если покупатель по каким-либо причинам не может предоставить удовлетворяющее продавца обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств
в части возврата удерживаемой части покупной цены, сторонам следует оценить
возможность использования в договоре купли-продажи механизма эскроу вместо
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механизма удержания. В последнем случае уплата продавцу покупателем удерживаемой части покупной цены обеспечивается эскроу-агентом.

Использование удержания в комбинации с другими обеспечительными
механизмами
10.1754. Как указывалось выше, в большинстве случаев механизм удержания
части покупной цены не обеспечивает надлежащее исполнение продавцом всех
его обязательств в рамках договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале). Как правило, речь идет об обеспечении наиболее существенных
обязательств продавца или о покрытии наиболее значительных рисков, например,
обнаруженных покупателем в ходе проведения комплексной проверки в отношении
приобретаемой компании. Таким образом, использование в качестве обеспечительного механизма удержания части покупной цены по договору купли-продажи часто
предполагает предоставление продавцом иных типов обеспечения, если это было
согласовано сторонами сделки (личного поручительства бенефициарного собственника, независимой гарантии материнской компании, независимой банковской
гарантии, залога и т.п.). По нашему опыту, удержание части покупной цены в качестве механизма обеспечения чаще всего встречается на практике в комбинации
с личным поручительством бенефициарного собственника, независимой гарантией,
а также механизмом эскроу.

Недостатки механизма удержания
10.1755. Основные недостатки механизма удержания части покупной цены
по договору купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества:
(i) как правило данный механизм обеспечивает лишь часть обязательств продавца
в рамках сделки купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале), а не
все обязательства продавца в рамках сделки;
(ii) наличие такого механизма несколько усложняет договор купли-продажи
и может увеличить сроки для согласования сторонами сделки необходимой для ее
оформления документации (среди прочего продавец может потребовать от покупателя предоставления обеспечения в отношении обязанности покупателя вернуть
удерживаемую часть покупной цены продавцу после выполнения предусмотренных
договором купли-продажи условий);
(iii) покупатель замораживает часть денежных средств, причитающихся продавцу, что может быть малоприемлемым вариантом для последнего.

Преимущества механизма удержания
10.1756. Основными преимуществами механизма удержания части покупной
цены являются:
(i) относительная надежность механизма (при условии предоставления со стороны покупателя удовлетворительного обеспечения в части возврата удерживаемой
им части покупной цены в пользу продавца); и
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(ii) возможность для покупателя сразу обратить взыскание на удерживаемые
денежные средства, если не будут выполнены предусмотренные договором куплипродажи условия.

Распространенность инструмента на практике
10.1757. По нашему опыту, данный обеспечительный механизм достаточно
часто встречается на практике, главным образом в ситуациях, когда покупатель
обнаруживает существенные риски в ходе комплексной проверки приобретаемой
компании и при этом стороны не готовы откладывать завершение сделки до устранения указанных рисков или не могут согласовать уменьшение покупной цены
в связи с ними.

Залог активов стороны договора купли-продажи
или ее аффилированных лиц
Общая характеристика инструмента
10.1758. По нашему опыту, залог достаточно редко используется в качестве
основного обеспечения надлежащего исполнения обязательств сторон договора
купли-продажи. Основной причиной этого, на наш взгляд, является неготовность
участников сделки передавать в залог в целях обеспечения исполнения ими обязательств по договору купли-продажи ликвидное имущество. С учетом того, что
ответственность сторон по договору купли-продажи носит длительный характер
(в ряде случаев – до трех-четырех лет), предоставление в обеспечение надлежащего
исполнения обязательств сторон договора купли-продажи какого-либо ликвидного
имущества фактически будет означать для залогодателя выбытие такого имущества
из оборота на соответствующий период времени. Кроме возможности отчуждения данного имущества в рассматриваемой ситуации залогодатель также лишается перспективы передавать данное имущество в залог при получении внешнего
финансирования. Вышеперечисленное сокращает инвестиционный потенциал
соответствующей стороны договора купли-продажи и может иметь негативные
последствия для ее хозяйственной деятельности.
10.1759. Кроме того, если договор купли-продажи содержит элементы корпоративного договора (см. подробнее разд. 9.1304–9.1309), необходимо учитывать
невозможность обеспечения залогом обязательств, которые носят неденежный
характер. Обязательства участников общества по корпоративном договору в большинстве своем носят неденежный характер (например, обязательства проголосовать
определенным образом на общем собрании акционеров (участников), обеспечить
предоставление определенной информации со стороны общества, заключение или,
наоборот, незаключение обществом определенных сделок, в части номинирования
кандидатов в органы управления общества и пр.). В этой связи залогом могут быть
обеспечены только убытки или неустойка, которые обязана будет компенсировать
сторона, нарушившая соответствующее обязательство по договору, в пользу стороны, которая пострадала в результате такого нарушения. Исходя из этого, для того
чтобы обратить взыскание на предмет залога в случае нарушения одной из сторон
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договора своих обязательств по нему, пострадавшей стороне необходимо будет
доказать размер убытков и причинно-следственную связь между действием (бездействием) нарушившей свои обязательства стороны договора и причиненными
убытками, и только после этого она сможет обратить взыскание на предмет залога. Ввиду практических сложностей доказывания убытков процедура обращения
взыскания на заложенное имущество может занять значительный период времени,
что делает залог как способ обеспечения надлежащего исполнения обязательств
по договору купли-продажи с элементами корпоративного договора малопривлекательным инструментом для его сторон.
10.1760. Вместе с тем, если заключение договора купли-продажи сопровождается
созданием его сторонами СП, а также заключением в этой связи корпоративного
договора, участники СП для целей обеспечения надлежащего исполнения своих
обязательств по корпоративному договору и договору купли-продажи могут быть
готовы предоставить в залог принадлежащие им акции (доли участия в уставном
капитале) создаваемого СП: такой актив в любом случае выведен из оборота через
содержащиеся в корпоративном договоре (договоре купли-продажи с элементами
корпоративного договора) запреты на отчуждение и обременение акций (долей
участия в уставном капитале) общества в пользу третьих лиц. Здесь также следует
обратить внимание на то, что передача акций (долей участия в уставном капитале)
СП в залог будет не только обеспечивать компенсацию убытков со стороны нарушившего корпоративный договор или договор купли-продажи партнера по СП,
но и препятствовать передаче акций (долей участия в уставном капитале) третьим
лицам и их обременению правами третьих лиц дополнительно к запретам и ограничениям, которые обычно содержатся в этой связи в большинстве корпоративных
договоров1. Если стороны согласовывают подобное условие, соответствующие
договоры залога заключаются ими, как правило, одновременно с заключением
договора купли-продажи и корпоративного договора.

Использование залога в комбинации с другими обеспечительными
механизмами
10.1761. Необходимо отметить, что залог в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения обязательств по договору купли-продажи на практике нередко
используется в качестве дополнительного обеспечения, как правило, наряду с личным поручительством бенефициарного собственника соответствующей стороны
договора купли-продажи или в дополнение к независимой гарантии компании,
относящейся к группе соответствующего участника сделки.

Недостатки залога
10.1762. Основные недостатки залога как способа обеспечения надлежащего
исполнения обязательств по договору купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества:
1

См. подробнее: Глухов Е.В. Корпоративный договор: подготовка и согласование при создании
совместного предприятия. С. 391–401.
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(i) в зависимости от согласованного сторонами сделки способа обращения взыскания на заложенное имущество, вероятно, будет сложной процедура обращения
взыскания;
(ii) невозможность обеспечить залогом неденежные обязательства;
(iii) выбытие из перечня ликвидного имущества залогодателя заложенного имущества, невозможность отчуждения этого имущества, его передачи в залог для целей
привлечения внешнего финансирования;
(iv) необходимость согласования сторонами сделки дополнительной документации, что может увеличить период времени, необходимый для согласования трансакционной документации; а также
(v) недежный характер заложенного имущества, что может потребовать его
последующей реализации со стороны залогодержателя.

Преимущества залога
10.1763. Основные преимущества залога как способа обеспечения надлежащего
исполнения обязательств по договору купли-продажи:
(i) относительная надежность механизма;
(ii) по нашему опыту, готовность многих покупателей рассматривать залог как
способ обеспечения надлежащего исполнения обязательств продавцом по договору
купли-продажи.

Распространенность инструмента на практике
10.1764. По нашему опыту, залог как способ обеспечения надлежащего исполнения обязательств по договорам купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственных обществ используется на практике довольно редко, главным образом в сделках, которые предполагают заключение между участниками
трансакции корпоративного договора.

Независимая банковская гарантия
Общая характеристика инструмента
10.1765. Принцип работы механизма независимой банковской гарантии в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств сторонами договора
купли-продажи в целом соответствует вышеописанному механизму работы независимой небанковской гарантии (см. разд. 10.1692–10.1706) со следующими
отличиями:
(а) банковская гарантия в абсолютном большинстве случаев предусматри
вает максимальную сумму ответственности гаранта или порядок ее определения
(например, в виде формулы). В отличие от независимой небанковской гарантии,
в банковской гарантии обычно не используется договорная конструкция, согласно которой гарантия обеспечивает все обязательства обязанного по договору купли-продажи лица. Причина такого подхода – неготовность банков на практике
выдать независимую гарантию без какого-либо лимита ответственности. Среди
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прочего в случае выдачи банком независимой гарантии без лимита ответственности возникают сложности с постановкой такой гарантии на бухгалтерский
учет, а также с отражением ее параметров для целей отчетности, предоставляемой банком соответствующим государственным надзорным органам. Кроме
того, можно предположить, что и стоимость такой гарантии будет определенно
выше, чем стоимость гарантии, предусматривающей лимит ответственности
банка. Как можно было бы на практике определить лимит ответственности
по банковской независимой гарантии, обеспечивающей надлежащее исполнение обязательств, например, продавца по договору купли-продажи? По нашему
мнению, в качестве одного из возможных вариантов лимит ответственности
по гарантии можно было бы привязать к сумме максимальной ответственности
продавца по договору купли-продажи, если такое ограничение предусматривается договором. Аналогичный подход может быть использован при обеспечении независимой банковской гарантией обязательств покупателя по договору
купли-продажи;
(б) аналогичным образом, как правило, независимая банковская гарантия
выдается на определенный срок, фиксируемый определенными датами, например
на три года, пять лет и т.д. В независимых банковских гарантиях не используют
формулу, согласно которой срок действия банковской гарантии соответствует
сроку действия договора купли-продажи (ведь в этой части договор может быть
изменен его сторонами без согласования с банком). Применительно к договору
купли-продажи срок действия независимой банковской гарантии должен быть
равен периоду привлечения к ответственности соответствующей стороны договора, если такое ограничение им предусматривается (см. подробнее об ограничении срока привлечения к ответственности сторон договора купли-продажи
разд. 9.1358–9.1362);
(в) нам не встречались на практике случаи, когда на банк-гарант возлагались
бы обязательства раскрывать бенефициару гарантии определенную информацию
о своей хозяйственной деятельности или согласовывать с ним определенные хозяйственные операции по аналогии с независимой небанковской гарантией (см.
подробнее разд. 10.1701). С другой стороны, на практике складываются ситуации,
когда на сторону договора купли-продажи, обязательства которой обеспечиваются
независимой банковской гарантией, возлагается обязательство обеспечить, чтобы банк – эмитент гарантии в течение всего периода действия договора обладал
определенным кредитным рейтингом, присвоенным согласованным участниками
сделки рейтинговым агентством. Тогда на соответствующую сторону договора
купли-продажи дополнительно возлагается обязательство обеспечить предоставление новой банковской гарантии, если кредитный рейтинг гаранта падает ниже
согласованного участниками сделки уровня1.
1
Обязательство одной из сторон договора обеспечить выдачу со стороны банка банковской гарантии сравнительно часто используется на практике; кроме того, работоспособность такой конструкции
подтверждается российскими судами (см., например: определения ВАС РФ от 16 апреля 2012 г. № ВАС4234/12 по делу № А50-10413/2011, от 11 февраля 2014 г. № ВАС-981/14 по делу № А76-15499/2012; постановление ФАС Уральского округа от 28 ноября 2013 г. № Ф09-12197/13 по делу № А76-15499/2012;
Постановление Президиума ВАС РФ от 24 июля 2012 г. № 3627/12 по делу № А70-1717/2011).
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Недостатки независимой банковской гарантии
10.1766. Основными недостатками независимой банковской гарантии как инструмента обеспечения надлежащего исполнения обязательств по договору куплипродажи являются:
(i) высокая стоимость; а также
(ii) потенциальная необходимость согласования с банком-эмитентом гарантии
документации по сделке.

Преимущества независимой банковской гарантии
10.1767. Основными преимуществами независимой банковской гарантии как
инструмента обеспечения надлежащего исполнения обязательств по договору
купли-продажи являются:
(i) надежность с точки зрения покупателя, если эмитентом гарантии является
банк с соответствующим уровнем кредитного риска; и
(ii) возможность для покупателя оперативно получить взыскание по банковской
гарантии в случае нарушения продавцом своих обязательств в рамках заключенного
с покупателем договора купли-продажи.

Распространенность механизма на практике
10.1768. Насколько распространено на практике использование независимой
банковской гарантии как способа обеспечения надлежащего исполнения обязательств сторон договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества? Банковская гарантия, выданная банковским учреждением, безусловно, является одним из самых надежных способов обеспечения
надлежащего исполнения обязательств, в том числе по договору купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале). Фактически, если сторонами договора
в качестве гаранта выбран надежный банк, выплата по банковской гарантии при
нарушении обеспеченных ею обязательств по договору купли-продажи вряд ли
будет сопровождаться какими-либо задержками. Однако, по нашему опыту, данный
инструмент практически никогда не используется для обеспечения исполнения
обязательств сторон сделок купли-продажи акций или долей участия в уставном
капитале хозяйственных обществ. Основная причина этого – высокая стоимость
банковской гарантии. С учетом того, что обеспечение надлежащего исполнения
обязательств сторон договора купли-продажи должно действовать в течение нескольких лет (потенциально – три-четыре года (см. подробнее разд. 9.1358–9.1362)),
цена гарантии становится весьма высокой даже для крупных представителей бизнес-сообщества, участвующих в сделке. Вследствие этого в большинстве случаев
участники сделки купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) делают свой выбор в пользу других способов обеспечения, в первую очередь личных
поручительств бенефициарных собственников сторон договора купли-продажи
и независимых гарантий их аффилированных лиц.
10.1769. Единственным исключением здесь, пожалуй, является использование
независимой банковской гарантии в качестве способа обеспечения надлежащего
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исполнения обязательств (i) продавца при получении им от покупателя аванса
или (ii) покупателя при удержании им части причитающейся продавцу покупной
цены в соответствии с условиями договора купли-продажи. В указанных случаях
необходимость в использовании независимой банковской гарантии, как правило,
возникает на короткий срок, который может быть определен наступлением определенной даты. При уплате покупателем аванса в пользу продавца срок действия
предоставляемой продавцом покупателю независимой банковской гарантии обычно
не превышает период времени между уплатой аванса и завершением сделки или ее
расторжением в случае, если завершение не имеет место в определенные договором
купли-продажи сроки. При удержании покупателем части покупной цены срок
действия предоставляемой покупателем банковской гарантии обычно равен периоду
времени между датой завершения сделки и датой, до которой продавец должен был
устранить определенные недостатки продаваемой компании, в связи с которыми
покупатель удерживает часть покупной цены.

11. О
 СОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ)
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, ЕСЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ ЗАЕМНОГО БАНКОВСКОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ

11.1770. Подготовка сделки купли-продажи акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственных обществ с использованием средств банковского финансирования имеет ряд особенностей, которые, как правило, определяются желанием
банка участвовать в согласовании основных параметров сделки. В зависимости
от момента начала взаимодействия покупателя и финансирующего банка в связи
со сделкой на практике возможны два основных сценария:
(i) сценарий 1: покупатель начинает переговоры с банком о предоставлении
финансирования на приобретение акций (долей участия в уставном капитале)
хозяйственного общества параллельно с началом переговоров о приобретении
соответствующего актива с продавцом;
(ii) сценарий 2: покупатель начинает предметные переговоры с банком о предоставлении финансирования на приобретение акций (долей участия в уставном капитале) после того, как основные параметры сделки были согласованы с продавцом,
возможно, после заключения продавцом и покупателем договора купли-продажи.
11.1771. В первом случае банк, вероятно, потребует от покупателя согласования
с ним объема комплексной проверки в отношении приобретаемой покупателем
компании, а также попросит согласовывать основные параметры заключаемой
с продавцом сделки до того, как соответствующая документация будет подписана
продавцом и покупателем (объем заверений об обстоятельствах продавца, перечень
обязательств продавца в части компенсации имущественных потерь покупателя,
параметры ограничения ответственности продавца за ненадлежащее исполнение его
обязательств по договору купли-продажи и пр.). По нашему опыту, при реализации
данного сценария покупателю важно найти баланс при согласовании параметров
сделки, с одной стороны, с продавцом, с другой – с банком, не вовлекая последний в переговорный процесс в качестве его полноценного участника (в противном
случае согласование сделки в значительной степени усложняется и требует больше
времени). Тем не менее преимуществом данного сценария является вовлечение
банка в переговорный процесс с самого начала, что во многом снижает риск возникновения ситуации, когда банк не согласен с параметрами сделки после того,
как они были окончательно согласованы и одобрены сторонами и, возможно,
оформлены в виде подписанного договора купли-продажи.
11.1772. Во втором случае, по нашему опыту, ситуация может выглядеть несколько сложнее. В ряде встречавшихся нам случаев покупатель обращался в банк
за получением финансирования уже после того, как стороны согласовали параметры сделки и заключили договор купли-продажи. В подобной ситуации банк часто
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проводит ревизию достигнутых сторонами договоренностей, а также анализирует
результаты проводившейся в отношении продаваемой компании комплексной
проверки. Если банк не устраивают какие-либо из согласованных продавцом и покупателем параметров сделки, он может попросить стороны внести соответствующие изменения в ранее заключенные ими договоры (договор купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) продаваемой компании, корпоративный договор, опционные соглашения и пр.)1. По понятным причинам это может вызывать
самую негативную реакцию со стороны продавца. Исходя из этого, покупателю
при наличии практической возможности следует начинать переговоры с банками
о предоставлении внешнего финансирования для планируемого приобретения
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества как можно
раньше после инициирования переговоров о продаже бизнеса с продавцом.
11.1773. На какие еще вопросы сторонам сделки купли-продажи бизнеса следует
обратить внимание, если покупатель осуществляет приобретение акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества с использованием кредитных
средств? По нашему опыту, центральным здесь будет вопрос обеспечения надлежащего исполнения обязательств покупателя по кредитному договору с банком. Кроме
довольно стандартного обеспечительного пакета, банки в связи с финансированием
приобретения бизнеса часто запрашивают:
(i) уступку покупателем своих прав требования по договору купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) приобретаемой компании в пользу банка
в случае дефолта покупателя по кредитному договору. Как правило, банк здесь
в первую очередь интересует право покупателя предъявлять требования продавцу
в случае ненадлежащего исполнения последним своих обязательств по договору
купли-продажи, в случае предоставления покупателю недостоверных заверений
об обстоятельствах и т.д.; а также
(ii) уступку покупателем прав требования по обеспечительным инструментам,
которые продавец предоставляет покупателю для целей обеспечения надлежащего
исполнения своих обязательств по кредитному договору (личное поручительство бенефициарного собственника, независимая гарантия материнской компании и пр.).
11.1774. Как правило, вышеуказанные уступки реализуются в момент неис
полнения покупателем своих обязательств в рамках заключенного им с банком
кредитного договора. Таким образом, до дефолта по кредитному договору у банка
каких-либо прав в отношении заключенного покупателем договора купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале), а также полученного им со стороны
продавца обеспечения не возникает.
11.1775. По нашему опыту, в описываемой ситуации продавцы часто возражают
против включения в заключаемый с покупателем бизнеса договор купли-продажи,
а также обеспечительные документы положений, уполномочивающих покупателя
уступить свои права по договорам в пользу банка в случае возникновения события
неисполнения по кредитному договору. Причиной этого являются, во-первых,
опасения продавца получить требования напрямую от банка. Во-вторых, продавцу
1

Например, нам встречались ситуации, когда финансирующий банк предоставлял достаточно
подробные комментарии к уже заключенным договорам купли-продажи и корпоративным договорам
и просил внести в них изменения среди прочего по коммерческим вопросам (в том числе в части порядка корректировки покупной цены).

1017

Е.В. Глухов. Сделки купли-продажи акций и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ

может быть выгодна ситуация, когда в случае дефолта по кредитному договору
права требования по договору купли-продажи и обеспечительным документам
сохраняются у покупателя. В подобной ситуации при дефолте, вероятно, будет
отсутствовать эффективное взаимодействие банка и покупателя, вследствие чего
снижается вероятность эффективного предъявления требований продавцу по заключенному им с покупателем договору купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества.
11.1776. Здесь важно учитывать, что в отсутствие согласия продавца на рассматриваемые уступки покупателем своих прав в пользу банка последний среди прочего
может отказать в выдаче кредита. В этой связи вопрос возможности уступки прав
покупателя по договору купли-продажи и предоставленной продавцом обеспечительной документации является для покупателя одним из центральных, если
приобретение осуществляется с использованием банковского финансирования.

12. П
 ОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ СТОРОНАМИ ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ) ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА СВОИХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НЕМУ

Основные последствия нарушения сторонами договора купли-продажи
своих обязательств по нему
12.1777. Крайне важным вопросом при подготовке договора купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества является
правильное определение и согласование последствий нарушения сторонами своих обязательств по договору: это, во-первых, во многом стимулирует стороны
к надлежащему исполнению обязательств; во-вторых, выполняет компенсационную функцию в отношении участника сделки, который пострадал от нарушения
положений договора со стороны контрагента. О каких последствиях нарушения
сторонами своих обязательств обычно идет речь на практике? Как правило, стороны предусматривают в заключаемом ими договоре купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) следующие последствия нарушений обязательств
(или их комбинацию):
• возмещение нарушившей стороной ненарушившей стороне причиненных
убытков;
• выплату нарушившей стороной ненарушившей стороне согласованной суммы
неустойки;
• расторжение договора купли-продажи по инициативе ненарушившей стороны;
• реализацию ненарушившей стороной права на опцион пут или колл; а также,
• если договор купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) содержит элементы корпоративного договора, договор купли-продажи может предусматривать специальные последствия нарушений для его сторон1.
Кроме этого, пострадавшая от нарушения положений договора купли-продажи
контрагентом сторона может настаивать на изменении его параметров в свою пользу
через внесение изменений в документ (увеличение объема обязательств в части
компенсации имущественных потерь, увеличение или уменьшение покупной цены,
предоставление ей дополнительных прав на реализацию опциона, увеличение или
уменьшение количества приобретаемых акций (долей участия в уставном капитале)
продаваемой компании и пр.).
1
Кроме перечисленных последствий кредитор по договору вправе также потребовать исполнения обязательства в натуре в соответствии с положениями ст. 308.3 ГК РФ. Вступившие в силу 1 июня
2015 г. изменения в ГК РФ в значительной степени расширили возможности для предъявления требований об исполнении обязательств в натуре. Также необходимые разъяснения в этой связи содержит
Постановление № 7.
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Дифференциация последствий нарушения сторонами договора
купли-продажи своих обязательств по нему в зависимости
от момента их совершения
12.1778. При подготовке проекта договора купли-продажи необходимо принимать во внимание, что нарушения сторонами договора купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) своих обязательств по договору с точки
зрения их эффекта существенным образом различаются в зависимости от момента, когда указанные нарушения имеют место: (i) до или (ii) после завершения
сделки. Кроме того, эффект от нарушений между датой заключения договора
купли-продажи и завершением сделки имеет принципиально разный характер
для случаев, когда (i) сделка будет в дальнейшем завершена сторонами, несмотря на имевшие место нарушения, и (ii) когда стороны сделки по каким-либо
причинам ее не завершают. Таким образом, последствия нарушения сторонами
договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества следует дифференцировать в зависимости от реализации одного
из нижеперечисленных трех сценариев:
• сценарий 1: нарушение имеет место после заключения договора купли-продажи, но до предполагаемой даты завершения сделки; при этом сделка впоследствии
по каким-либо причинам не завершается сторонами;
• сценарий 2: нарушение имеет место после заключения договора купли-продажи, но до завершения сделки; при этом сделка в дальнейшем завершается сторонами, несмотря на имевшие место нарушения; и
• сценарий 3: нарушение имеет место после того, как стороны завершили сделку.
В идеале заключаемый продавцом и покупателем договор купли-продажи акций
должен учитывать вышеперечисленные возможные сценарии: это будет, во-первых,
способствовать достижению баланса интересов продавца и покупателя, а во-вторых,
стимулировать стороны к надлежащему исполнению своих обязательств в рамках
договора купли-продажи и всей сделки в целом. Ниже мы рассматриваем особенности вышеперечисленных сценариев более подробно. Для этих целей предлагаем
также проанализировать вопрос о том, какие основные типы обязательств возлагаются на стороны договора купли-продажи в период (i) между заключением договора
купли-продажи и завершением сделки, а также (ii) после завершения сделки.

Основные типы обязательств сторон сделки после даты заключения
договора купли-продажи и до завершения сделки
12.1779. К основным типам обязательств сторон в период между заключением
договора купли-продажи и завершением сделки следует отнести следующие:
(I) обязательства продавца:
• исполнение обязательств в части выполнения отлагательных условий сделки;
• проведение подготовительных мероприятий к завершению сделки, если
проведение таких мероприятий было согласовано продавцом и покупателем
(например, реструктуризация продаваемого актива, вывод определенных активов
за периметр сделки, закупка программного обеспечения, расторжение определенных договоров и пр.);
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• исполнение обязательств в части ведения продаваемой компаний хозяйственной деятельности в рамках согласованных сторонами параметров;
• исполнение обязательств в части конфиденциальности и порядка объявления
о заключении и завершении сделки;
• обеспечение отсутствия фактов недостоверности в отношении предоставляемых продавцом в пользу покупателя заверений об обстоятельствах; и
• другие типы обязательств, которые могут согласовать стороны сделки;
(II) обязательства покупателя:
• исполнение обязательств в части выполнения отлагательных условий сделки,
основным из которых, как правило, является получение покупателем согласований
в отношении сделки со стороны государственных органов в соответствии с положениями ФЗ «О защите конкуренции», ФЗ «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в стратегические отрасли», а также антимонопольным законодательством зарубежных государств (если применимо);
• проведение подготовительных мероприятий к завершению сделки, если таковые были согласованы продавцом и покупателем;
• соблюдение обязательств в части конфиденциальности и порядка объявления
о заключении и завершении сделки;
• обеспечение отсутствия фактов недостоверности в отношении предоставляемых покупателем в пользу продавца заверений об обстоятельствах; и
• другие обязательства, которые могут согласовать стороны сделки.

Основные типы обязательств сторон договора купли-продажи
после завершения сделки
12.1780. К основным типам обязательств сторон в период после завершения
сделки следует отнести следующие:
(I) обязательства продавца:
• соблюдение обязательств в части конфиденциальности и порядка объявления
о заключении и завершении сделки;
• соблюдение обязательств в отношении опционов сторон;
• выплату продавцом покупателю части полученной продавцом покупной цены
после расчета ее корректировки (если применимо);
• совершение определенных действий после завершения сделки (например,
расторжение или заключение определенных договоров, оказание поддержки покупателю и приобретенной покупателем компании в решении определенных организационных и административных вопросов и пр.);
• соблюдение обязательств в части неконкуренции; и
• другие обязательства, которые могут согласовать стороны сделки;
(II) обязательства покупателя:
• соблюдение обязательств в части конфиденциальности и порядка объявления
о заключении и завершении сделки;
• соблюдение обязательств в отношении опционов сторон;
• выплату покупателем в пользу продавца части покупной цены после расчета
суммы ее корректировки (если применимо);
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• возврат продавцу покупателем суммы удержания части покупной цены (если
применимо);
• совершение определенных действий после завершения сделки в пользу продавца (например, расторжение или заключение определенных договоров, оказание
продавцу поддержки в решении определенных организационных и административных вопросов и пр.); и
• другие обязательства, которые могут согласовать стороны сделки.
Рассмотрим последствия нарушений сторонами договора купли-продажи акций
(долей участия в уставном капитале) вышеперечисленных обязательств в зависимости от сценария, который имеет место после даты заключения сторонами договора
купли-продажи (см. подробнее разд. 12.1778).

Сценарий 1: нарушение сторонами договора купли-продажи своих
обязательств по нему после даты его заключения, но до предполагаемой
даты завершения сделки, притом что она не завершается сторонами
12.1781. Как нами указывалось ранее, после заключения продавцом и покупателем
договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного
общества, но до момента завершения сделки, продавец и покупатель хотя и приобретают определенные обязательства в рамках сделки, объем таких обязательств, как
правило, незначителен. Поэтому в ситуации, когда сделка после заключения договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) не будет завершена,
нарушение вышеперечисленных обязательств сторонами договора купли-продажи
между датой заключения договора и предполагаемой датой завершения сделки в большинстве случаев не приводит к значительным отрицательным последствиям как для
продавца, так и для покупателя: покупатель до завершения сделки еще не уплатил
покупную цену, продавец же не передал покупателю акции (доли участия в уставном
капитале) продаваемой компании. В этой связи, скорее всего, основные потери покупателя и продавца будут относиться к их финансовым и временны́м затратам в связи
с подготовкой сделки. Хотя соответствующие суммы могут быть ощутимыми, они
в общем случае вряд ли будут критичными с точки зрения финансового положения
продавца или покупателя по договору купли-продажи.
12.1782. Разумеется, на практике из этого правила могут быть исключения,
например, когда продавец между датой заключения договора купли-продажи и завершением сделки проводит всеобъемлющую реструктуризацию продаваемого
актива, которую он не стал бы инициировать, если бы не заключаемая им с покупателем сделка. Если в подобной ситуации покупатель допускает серьезные нарушения своих обязательств, например умышленно уклоняется от получения согласия
ФАС России или не обеспечивает получение необходимого для завершения сделки
финансирования (что имеет следствием незавершение сделки), это может нанести
значительный ущерб продавцу1. Другим примером является случай, когда продавец
после заключения договора купли-продажи и до завершения сделки инициирует
1

Например, к продаваемой компании после проведения продавцом реструктуризации может применяться принципиально иной налоговый режим, в котором сам продавец не заинтересован. Соответственно, если сделка после проведения реструктуризации не будет завершена, это с достаточно высокой степенью вероятности повлечет определенные потери для продавца.
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мероприятия по закрытию бизнеса продаваемых операционных компаний, так как
покупатель заинтересован в приобретении принадлежащего продаваемым операционным компаниям на праве собственности и на праве аренды недвижимого
имущества (а не в продолжении осуществления их хозяйственной деятельности)1.
В подобной ситуации невыполнение покупателем ряда отлагательных условий,
ведущих к незавершению сделки, вероятнее всего, повлечет за собой причинение
существенного ущерба продавцу.
12.1783. С учетом вышеизложенного при реализации сценария 1, т.е. когда
нарушения сторонами договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) своих обязательств имеют место между датой заключения договора
и предполагаемой датой завершения сделки, на практике наиболее распространены
следующие последствия, на которые полагаются стороны при подготовке договора
купли-продажи:
• возмещение нарушившей стороной ненарушившей стороне причиненных
последней нарушением убытков; и (или)
• уплата нарушившей стороной в пользу ненарушившей стороны согласованной
суммы неустойки; и (или)
• расторжение договора купли-продажи по инициативе ненарушившей стороны.
Безусловно, стороны вправе согласовать при заключении договора, что в случае нарушения его положений между датой заключения договора и предполагаемой датой завершения сделки им предоставляются иные правомочия (например,
они могут потребовать совершения определенных действий, реализовать право
на опцион и пр.). Вместе с тем, на наш взгляд, если стороны принимают решение
не завершать сделку, реализация подобного сценария на практике представляется
маловероятной. Рассмотрим вышеперечисленные последствия подробнее.

Возмещение убытков
12.1784. В качестве одной из санкций на случай нарушения сторонами договора
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) своих обязательств
1

Рассматриваемая ситуация часто характерна для сделок купли-продажи бизнеса в сфере ритейла,
когда одна компания, владеющая и управляющая сетью магазинов, приобретает другую компанию, также владеющую и управляющую сетью магазинов. Нередко при реализации подобных сделок покупатель
не заинтересован в сохранении самостоятельного бренда и формата приобретаемых магазинов: его могут интересовать, во-первых, помещения, используемые продаваемой компанией, в которых будут открыты новые торговые точки под брендом покупателя и в соответствии с используемым им форматом;
во-вторых, покупатель может быть заинтересован в закрытии ряда магазинов продавца, если действующие магазины покупателя расположены в непосредственной близости от торговых точек продавца (для
увеличения общей эффективности существующих магазинов покупателя). Если продавец принимает
на себя обязательство начать подготовительные мероприятия по закрытию торговых точек и распродаже товарных запасов до завершения сделки, нарушение покупателем своих обязательств по договору
купли-продажи между заключением и завершением сделки, если это ведет к отказу продавца от завершения сделки, с высокой степенью вероятности повлечет за собой существенные потери для последнего (товарные запасы частично или полностью распроданы; прекращены или приостановлены закупки
новых товаров; многие контрагенты, включая арендодателей, осведомлены о планах продажи бизнеса
и закрытии существующих магазинов продавца и поэтому изменяют формат своих отношений с продаваемой компанией и т.д.). В подобной ситуации возобновление хозяйственной деятельности продаваемой компанией будет сопряжено со значительным числом сложностей, а также существенными затратами как для продавца, так и для продаваемой компании.
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действующее российское законодательство предусматривает взыскание с нарушившей стороны убытков в пользу пострадавшей от такого нарушения стороны.
В соответствии со ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо,
чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб),
а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных усло
виях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Насколько эффективным в качестве меры ответственности является взыскание
убытков со стороны договора купли-продажи, которая нарушила свои обязательства
в рамках сделки между ее заключением и предполагаемой датой завершения, если
сделка впоследствии не будет завершена ее сторонами?
12.1785. Как мы ранее указывали, в большинстве случаев нарушение одной
из сторон договора купли-продажи своих обязательств между датой заключения
договора и предполагаемой датой завершения сделки не приводит к значительным
потерям у ненарушившей стороны, даже если в результате такого нарушения стороны не завершают сделку (кроме расходов ненарушившей стороны в связи с подготовкой сделки)1. Предположим, что продавец нарушил свои обязательства в части
выполнения отлагательных условий для завершения сделки, в результате чего сделка
не была завершена. Скорее всего, в подобной ситуации основные убытки покупателя связаны с его расходами на подготовку сделки (расходы на консультантов, траты,
связанные с отвлечением сотрудников покупателя от их основных функций в связи
с подготовкой сделки, и пр.). Другой пример: продавец нарушает свои обязанности
в части обеспечения ведения хозяйственной деятельности продаваемой компании
в соответствии с согласованными продавцом и покупателем параметрами (см. подробнее разд. 9.642). Поскольку покупатель еще не завершил сделку, вряд ли можно
говорить о каких-либо существенных убытках, причиненных покупателю продавцом
в связи с указанным нарушением. Если же сделка не будет завершена в будущем, т.е.
покупатель не приобретет акции (доли участи в уставном капитале) продаваемой
компании, вряд ли можно в принципе поднимать вопрос об убытках покупателя
(кроме вышеупомянутых расходов в связи с подготовкой сделки). Аналогичным
образом выглядит ситуация, когда продавец допускает между заключением договора
купли-продажи и завершением сделки предоставление покупателю недостоверных
заверений об обстоятельствах: пока сделка не завершена, вряд ли можно говорить
о причинении продавцом покупателю в этой связи серьезных убытков (кроме, как
указывалось выше, потерь покупателя в связи с незавершением сделки).
12.1786. В этой связи, по нашему мнению, убытки не являются оптимальным
механизмом, который защищает интересы продавца или покупателя в случае нарушения одной из сторон своих обязательств между датой заключения договора
купли-продажи и завершением сделки, если стороны впоследствии по каким-либо
причинам не завершают сделку. В указанной ситуации, вероятнее всего, убытки пострадавшей стороны не будут значительными. Соответственно, сумма компенсации,
причитающаяся пострадавшей стороне, с высокой степенью вероятности не будет
стимулировать партнера к добросовестному поведению. Кроме того, на практике
1

За исключением случаев, связанных с проведением существенной реструктуризации продаваемой компании командой продавца в рамках подготовительных мероприятий к завершению сделки.
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могут возникнуть сложности в отношении калькуляции убытков, которые понесла
пострадавшая сторона договора купли-продажи в связи с имевшим место нарушением своих обязательств со стороны партнера по договору (например, если речь
идет о нарушении продавцом своих обязательств обеспечить между датой заключения договора купли-продажи и предполагаемой датой завершения сделки ведение
хозяйственной деятельности продаваемой компании в соответствии с согласованными сторонами сделки параметрами). И хотя в п. 12 Постановления № 25 прямо
указывается, что размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен
с разумной степенью достоверности и в удовлетворении требования о возмещении
убытков не может быть отказано только на том основании, что их точный размер невозможно установить, с учетом текущей практики российских судов вряд ли стороны
договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) во всех случаях
могут рассчитывать на полное и эффективное возмещение причиненных им убытков
в результате нарушения одним из партнеров положений договора купли-продажи
между датой его заключения и предполагаемой датой завершения сделки.
12.1787. Исходя из вышеизложенного, в сценарии 1 компенсация убытков в связи
с нарушением сторонами договора купли-продажи своих обязательств по договору
должна использоваться в комбинации с другими последствиями нарушений (например, неустойкой или правом сторон отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке). С другой стороны, поскольку механизм компенсации убытков
предусматривается действующим законодательством для всех случаев нарушения
сторонами договора купли-продажи своих обязательств по договору, им не требуется включать какие-либо специальные положения в договор: рассматриваемый
механизм будет действовать во всех случаях по умолчанию.

Уплата неустойки
12.1788. На наш взгляд, с точки зрения стимулирования сторон договора куплипродажи к надлежащему исполнению их обязательств в период между заключением договора купли-продажи и завершением сделки достаточно эффективным
механизмом является неустойка. В соответствии с данным механизмом, если одна
из сторон договора купли-продажи допускает нарушение своих обязательств между
датой заключения договора и завершением сделки, на нее возлагается обязанность
выплатить согласованную с контрагентом сумму неустойки. По нашему опыту,
между датой заключения договора купли-продажи и завершением сделки неустойка
довольно часто применяется в качестве санкции в случае нарушения нижеперечисленных обязательств:
• обязательства продавца и покупателя в части выполнения отлагательных
условий сделки;
• обязательства приступить к завершению сделки после выполнения сторонами
всех отлагательных условий;
• обязательства продавца в части ведения продаваемой компаний хозяйственной
деятельности в рамках согласованных сторонами параметров; а также
• иных обязательств по усмотрению сторон (например, в части проведения
определенных мероприятий в рамках подготовки к завершению сделки, таких как
расторжение определенных договоров и пр.).
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12.1789. Здесь следует отметить, что на практике продавец и покупатель обычно
не стремятся обеспечить неустойкой все свои обязательства по договору купли-продажи между датой заключения договора и предполагаемой датой завершения сделки.
Как правило, положения договора купли-продажи о неустойке распространяются
на те из обязательств сторон, исполнение которых для них имеет наибольшее
значение между датой заключения договора и завершением сделки. По нашему
опыту, продавец и покупатель чаще всего обеспечивают неустойкой обязанности
сторон в части выполнения отлагательных условий завершения сделки, а также
обязанность приступить к завершению сделки после того, как все отлагательные
условия будут выполнены сторонами.
12.1790. Какой размер неустойки обычно устанавливают продавец и покупатель для случаев нарушения своих обязательств между датой заключения договора
и завершением сделки? По нашему опыту, речь обычно идет о суммах, которые
соответствуют ожидаемым расходам сторон в связи с подготовкой сделки. Например, продавец и покупатель могут согласовать положение договора купли-продажи,
в соответствии с которым при нарушении продавцом обязательства выполнить
отлагательные условия для завершения сделки покупатель вправе потребовать
выплаты продавцом неустойки в сумме, соответствующей расходам покупателя
на подготовку к сделке (неустойка в данной ситуации выполняет компенсационную
функцию). С другой стороны, нам также известны примеры, когда стороны устанавливают неустойку в размере, в значительной степени превышающем расходы сторон
на подготовку к сделке (например, 20 или 30% покупной цены). В этой ситуации
речь идет о выполнении неустойкой функции по стимулированию соответствующей стороны к выполнению всех отлагательных условий для завершения сделки.
При этом сторонам сделки также следует принимать во внимание риск снижения
неустойки в судебном порядке на основе ст. 333 ГК РФ.

Расторжение договора купли-продажи
12.1791. Еще одним последствием нарушения сторонами своих обязательств по договору является право сторон в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора. Важно отметить, что данное право в абсолютном большинстве случаев предусматривается участниками сделки только на период между заключением договора
купли-продажи и завершением сделки (т.е. оно действует до момента приобретения
покупателем права собственности в отношении акций (долей участия в уставном
капитале) продаваемой компании). Как правило, стороны договора купли-продажи
согласовывают такую санкцию за нарушение обязательств, которые рассматриваются ими как наиболее существенные и имеют место между заключением договора
и предполагаемой датой завершения сделки. Например, такая санкция довольно часто
используется на практике за недостоверность ключевых заверений об обстоятельствах
продавца (в части титула на акции (доли участия в уставном капитале), забалансовых
обязательств, финансовой состоятельности и пр.), за нарушение продаваемой компанией наиболее важных обязательств в части ведения хозяйственной деятельности
между заключением договора купли-продажи и предполагаемой датой завершения
сделки, в случае введения международных санкций в отношении одной из сторон
сделки и т.д. (см. подробнее о расторжении договора купли-продажи акций (долей
участия в уставном капитале) хозяйственного общества разд. 9.1238).
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Сценарий 2: нарушение сторонами договора купли-продажи
своих обязательств по нему до завершения сделки,
притом что стороны впоследствии ее завершают
12.1792. Если продавцом или покупателем между датой заключения договора
купли-продажи и завершением сделки допускаются нарушения обязательств
по договору и в дальнейшем стороны тем не менее завершают сделку, указанные
нарушения с высокой степенью вероятности будут иметь для ненарушившей
стороны более серьезные последствия, чем в ситуации, когда сторонами принимается решение сделку не завершать. Проиллюстрируем это на следующем
примере: продавец и покупатель заключили договор купли-продажи долей участия в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью. Между датой заключения договора и датой завершения сделки продавец,
во-первых, допускает предоставление покупателю недостоверных заверений
об обстоятельствах в части отсутствия обременений в отношении принадлежащего продаваемой компании недвижимого имущества, во-вторых, нарушает
обязательство обеспечить ведение продаваемой компанией своей хозяйственной
деятельности в соответствии с согласованными параметрами (продаваемая компания выплачивает дивиденды без получения предварительного письменного
согласия покупателя на данную операцию). Если бы в описанном случае стороны
приняли решение сделку не завершать, потери покупателя, вероятно, не превысили бы сумму его расходов в связи с подготовкой сделки: не приобретая доли
участия в уставном капитале продаваемой компании, покупатель не получает
под свой контроль обремененные правами третьих лиц активы, а также у него
не возникает риск финансовых проблем, связанных с не санкционированной
покупателем выплатой дивидендов между датой заключения договора куплипродажи и датой завершения сделки. Делая же выбор в пользу завершения сделки
несмотря на вышеописанные нарушения, покупатель фактически принимает
на себя указанные риски. По этой причине потери покупателя в рассматриваемом
примере могут быть более значительными по сравнению с его затратами в связи
с подготовкой сделки.
12.1793. С учетом вышеизложенного при реализации сценария 2, когда нарушения сторонами договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
своих обязательств имеют место между датой заключения договора и завершением
сделки и несмотря на это стороны завершают сделку, на практике наиболее распространенными последствиями, которые стороны предусматривают при подготовке
договора купли-продажи, являются:
• возмещение нарушившей стороной ненарушившей стороне причиненных
последней убытков; и (или)
• уплата нарушившей стороной в пользу ненарушившей стороны согласованной
сторонами неустойки; и (или)
• изменение параметров договора купли-продажи в пользу ненарушившей
стороны договора.
Разумеется, в зависимости от особенностей сделки стороны могут попытаться
согласовать и иные последствия нарушения одной из сторон ее обязательств по договору купли-продажи (например, право реализовать опцион и т.д.). Вместе с тем,
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на наш взгляд, вышеперечисленные последствия для сценария 2 являются наиболее
распространенными. Рассмотрим указанные последствия подробнее.

Возмещение убытков
12.1794. Насколько эффективным в качестве меры ответственности является
взыскание убытков со стороны договора купли-продажи, которая нарушила свои
обязательства в рамках сделки между датой ее заключения и завершением, если
сделка впоследствии будет завершена ее сторонами? В отличие от сценария 1,
который не предполагает завершение сделки сторонами, в сценарии 2 сделка завершается, следовательно, размер возможных убытков ненарушившей стороны
может быть достаточно существенным. Например, в вышеописанном примере
(см. разд. 10.1792) сумма убытков покупателя может соответствовать рыночной
стоимости объектов недвижимого имущества продаваемой компании, которое
было обременено правами третьих лиц, а также сумме распределенных продаваемой компанией без согласия покупателя дивидендов. Кроме того, на наш взгляд,
во многих случаях у ненарушившей стороны не вызовет затруднений и процесс
доказывания причиненных ей нарушениями контрагента убытков.
12.1795. С другой стороны, в случае существенных нарушений контрагентом
своих обязательств по договору ненарушившая сторона вряд ли будет готова перейти
к завершению сделки, рассчитывая исключительно на возмещение контрагентом
понесенных ей убытков, сумму которых все-таки необходимо будет доказать, а затем
взыскать с партнера. На наш взгляд, ненарушившая сторона воспользуется механизмом возмещения понесенных убытков только в том случае, если о нарушениях
контрагентом условий договора купли-продажи ей станет известно после завершения
сделки. Если же ненарушившей стороне становится известно об имевших место нарушениях партнером положений договора купли-продажи ранее даты завершения
сделки, она, скорее всего, в зависимости от тяжести имевших место нарушений, попытается изменить параметры договора в свою пользу, угрожая нарушившей стороне
отказаться от завершения сделки, если та не согласится с изменением ее параметров.
12.1796. Ввиду вышеизложенного в сценарии 2, как и в сценарии 1, компенсация убытков в связи с нарушением сторонами договора купли-продажи своих
обязательств по договору должна использоваться в комбинации с другими последствиями нарушений (например, неустойкой или изменением параметров договора
купли-продажи по инициативе пострадавшей от нарушения стороны). Вместе с тем,
поскольку механизм компенсации убытков предусматривается действующим законодательством для всех случаев нарушения сторонами договора купли-продажи
своих обязательств, им не требуется включать какие-либо специальные положения
в договор: механизм будет действовать во всех случаях по умолчанию.

Уплата неустойки
12.1797. По нашему опыту, если нарушения одной из сторон обязательств по договору имеют место между заключением и завершением сделки и о таких нарушениях ненарушившей стороне становится известно до завершения сделки, скорее
всего, пострадавшая сторона не будет взыскивать предусмотренные договором
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купли-продажи штрафы, если сторонами принимается решение о завершении
сделки несмотря на допущенные нарушения.
12.1798. Вместе с тем сценарий, когда пострадавшая от нарушения сторона всетаки взыскивает неустойку со своего контрагента, полностью не исключается, и в подобной ситуации неустойка будет носить компенсационный характер. В качестве
примера приведем следующую ситуацию: продавцом и покупателем заключен договор
купли-продажи акций непубличного акционерного общества. Между датой заключения договора и предполагаемой датой завершения сделки продавец не выполняет
одно из отлагательных условий для завершения сделки. В соответствии с условиями
договора, в случае указанного нарушения покупатель вправе потребовать уплаты
со стороны продавца неустойки в размере 10% покупной цены. Получив информацию
о невыполнении продавцом вышеупомянутого отлагательного условия, покупатель
тем не менее принимает решение о завершении сделки, при условии что продавец
предварительно выплатит ему согласованную в договоре сумму неустойки. В описанном примере покупатель рассматривает уплачиваемую ему сумму неустойки в качестве
компенсации за невыполнение продавцом одного из отлагательных условий.

Расторжение договора купли-продажи
12.1799. Данное последствие нарушения сторонами договора купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) его условий неприменимо в сценарии 2,
когда стороны сделки несмотря на имевшие место нарушения принимают решение
о ее завершении.

Изменение параметров договора купли-продажи
в пользу ненарушившей стороны
12.1800. На практике достаточно часто встречаются ситуации, когда в случае
нарушения одной из сторон своих обязательств по договору купли-продажи между
датой его заключения и предполагаемой датой завершения сделки ненарушившая
сторона тем не менее принимает решение о завершении сделки в обмен на изменение ее параметров в свою пользу (например, увеличение или уменьшение покупной
цены, увеличение или уменьшение количества приобретаемых акций (долей участия
в уставном капитале) продаваемой компании, расширение перечня обязательств
нарушившей стороны в части возмещения имущественных потерь и пр.). При реализации описываемого сценария пострадавшая от нарушения сторона договора
купли-продажи компенсирует свои реальные и потенциальные потери за счет
изменения параметров договора купли-продажи в свою пользу.
12.1801. Очевидно, что стороны договора купли-продажи не могут заранее
описать в нем сценарии изменения параметров сделки в зависимости от того,
какие нарушения его положений имеют место между датой заключения договора
и предполагаемой датой завершения сделки. Поэтому рассматриваемые последствия практически всегда являются предметом компромисса после того, как одна
из сторон договора нарушает свои обязательства по нему. Если все-таки стороны
принимают решение о завершении сделки несмотря на имевшие место нарушения
при условии изменения ее параметров, об изменении каких из них чаще всего идет
1029

Е.В. Глухов. Сделки купли-продажи акций и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ

речь на практике? По нашему опыту, стороны договора купли-продажи чаще всего
согласовывают следующие изменения условий сделки:
• расширение перечня обязательств продавца в части компенсации имущественных потерь покупателя. Например, между заключением договора купли-продажи
и предполагаемой датой завершения сделки продавец допускает недостоверность
одного из налоговых заверений об обстоятельствах. В этой ситуации покупатель
может настаивать на включении в договор купли-продажи дополнительного обязательства продавца в части возмещения имущественных потерь покупателя;
• расширение перечня отлагательных условий сделки. Например, покупатель
обнаруживает, что между датой заключения договора купли-продажи и завершением сделки продавец в нарушение своих обязательств допустил обременение ряда
объектов недвижимого имущества продаваемой компании ипотекой. В этой связи
покупатель принимает решение о завершении сделки, при условии что указанные
обременения будут прекращены до даты завершения сделки. Соответственно,
стороны вносят необходимые изменения в договор купли-продажи, расширяя
перечень отлагательных условий завершения сделки;
• изменение покупной цены за продаваемые акции (доли участия в уставном
капитале) хозяйственного общества в сторону ее увеличения или уменьшения или
изменение количества приобретаемых покупателем акций (долей участия в уставном капитале). Данный подход используется в ситуации, когда допущенные одной
из сторон договора купли-продажи сделки нарушения приводят к изменению
финансовой привлекательности трансакции для контрагента. Например, продавец
допускает выплату продаваемой компанией дивидендов до завершения сделки несмотря на содержащийся в договоре купли-продажи запрет. В подобной ситуации
покупатель может настаивать на снижении покупной цены в силу того, что вместе с выплатой дивидендов уменьшилась стоимость приобретаемой покупателем
у продавца компании. В качестве альтернативы покупатель может потребовать
увеличения числа продаваемых ему продавцом акций (процента долей участия
в уставном капитале); а также
• включение в договор купли-продажи положений об удержании покупателем
части покупной цены, согласно которым покупатель удерживает часть причитающейся продавцу покупной цены в течение определенного периода времени
после даты завершения сделки. Указанная сумма выплачивается покупателем
в пользу продавца при условии нереализации согласованных сторонами договора
купли-продажи рисков (см. подробнее о механизме удержания покупной цены
разд. 10.1744–10.1746).

Сценарий 3: нарушение сторонами договора купли-продажи
его положений имеет место после того, как они завершили сделку
12.1802. Данный сценарий главным образом предполагает, что нарушения сторонами договора купли-продажи своих обязательств имеют место после того, как
состоялось завершение сделки. Соответственно, к этому моменту покупатель уже
приобрел право собственности на акции (доли участия в уставном капитале) приобретаемой компании, и указанный факт должен учитываться при согласовании
сторонами последствий нарушения их обязательств в рамках договора. Здесь необходимо отметить, что основные обязательства после завершения сторонами сделки
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относятся к продавцу, а не к покупателю. Обязательства же покупателя главным
образом связаны с уплатой части покупной цены, которая не была выплачена продавцу при завершении сделки (в связи с необходимостью подсчета корректировок
покупной цены, удержанием покупателем части покупной цены и пр.).
12.1803. С учетом вышеизложенного при реализации сценария 3, когда нарушения сторонами договора купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале)
своих обязательств имеют место после завершения сделки, на практике наиболее
распространенными последствиями, на которые полагаются стороны при подготовке договора купли-продажи, являются:
• возмещение нарушившей стороной ненарушившей стороне причиненных
последней убытков; и (или)
• уплата нарушившей стороной в пользу ненарушившей стороны согласованной
сторонами неустойки;
• реализация пострадавшей стороной своего права на опцион; а также,
• когда договор купли-продаж содержит элементы корпоративного договора,
специальные последствия, связанные с отношениями сторон в рамках корпоративного договора.
12.1804. Как и в случае сценариев 1 и 2 выше, в зависимости от особенностей
сделки, стороны могут попытаться согласовать и иные последствия нарушения
одной из сторон ее обязательств по договору купли-продажи. Вместе с тем, на наш
взгляд, вышеперечисленные последствия для сценария 3 являются наиболее распространенными.

Возмещение убытков
12.1805. На практике возмещение убытков является основным последствием
нарушения сторонами договора купли-продажи своих обязательств после завершения сделки. Данный механизм применяется к случаям недостоверности предоставленных продавцом или покупателем заверений об обстоятельствах, нарушения
ими сроков осуществления предусмотренных договором купли-продажи платежей,
условий реализации опционов, обязательств в части конфиденциальности и пр.
12.1806. По нашему опыту, с одной стороны, очень часто на период после завершения сделки стороны не предусматривают иных последствий нарушения своих
обязательств по договору купли-продажи, кроме компенсации причиненных пострадавшей стороне убытков. С другой стороны, на практике также распространены
случаи, когда компенсация убытков в качестве последствия нарушения сторонами
своих обязательств по договору купли-продажи используется в комбинации с другими
механизмами (например, опционными конструкциями, неустойкой и пр.). Поскольку
механизм компенсации убытков предусматривается действующим законодательством
для всех случаев нарушения сторонами договора купли-продажи своих обязательств
по договору, сторонам не требуется включать какие-либо специальные положения
в договор: такой механизм будет действовать во всех случаях по умолчанию.

Уплата неустойки
12.1807. Подробнее о механизме неустойки в качестве санкции за нарушение
сторонами договора купли-продажи своих обязательств по нему см. разд. 10.1707.
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По нашему опыту, на период после завершения сделки стороны договора куплипродажи обычно предусматривают неустойку в качестве последствия нарушения
ими своих обязательств по договору почти исключительно применительно к своим
платежным обязательствам. Например, неустойка часто используется в ситуации,
когда покупатель своевременно не выплачивает продавцу сумму удержания или
часть покупной цены после расчета необходимых корректировок, когда продавец
или покупатель не исполняют свои обязательства в рамках опционов и т.д. Применительно к другим нарушениям неустойка используется исключительно редко.

Расторжение договора купли-продажи
12.1808. Данное последствие нарушения сторонами договора купли-продажи
акций (долей участия в уставном капитале) его условий неприменимо в сценарии 3,
т.е. в период после завершения предусмотренной договором купли-продажи сделки.

Реализация пострадавшей от нарушения стороной
договора купли-продажи своего права на опцион
12.1809. Еще одним последствием нарушения сторонами договора купли-продажи своих обязательств после завершения сделки может стать предоставление
пострадавшей стороне права реализовать опционы пут или колл. Указанное право может быть предоставлено по рыночной цене соответствующих акций (долей
участия в уставном капитале) или по цене несколько выше рынка / с дисконтом
(в последнем случае рассматриваемый механизм носит санкционный характер (см.
подробнее разд. 9.1576–9.1577)). Примером может служить следующая ситуация:
после завершения сделки покупатель обнаруживает факты недостоверности предоставленных продавцом фундаментальных заверений об обстоятельствах, связанных
с титулом на акции дочерних обществ, принадлежащих приобретенной покупателем
компании. В этой ситуации владение акциями приобретенной компании в основном теряет для покупателя смысл, и он принимает решение о реализации своего
права на опцион пут, т.е. продает приобретенные акции продавцу по согласованной
в договоре купли-продажи цене.
12.1810. На практике данный механизм предусматривается сторонами договора
купли-продажи применительно к наиболее существенным нарушениям ими своих
обязательств (например, в случае недостоверности предоставленных продавцом
наиболее важных заверений о обстоятельствах (в части титула на приобретенные
акции (доли участия в уставном капитале), налогообложения и пр.).

Специальные последствия, предусматриваемые договором
купли-продажи, который содержит элементы корпоративного договора
12.1811. В некоторых случаях договор купли-продажи акций (долей участия
в уставном капитале) хозяйственного общества может содержать элементы корпоративного договора (см. подробнее разд. 9.1304–9.1309)1. В подобной ситуации
1

См. подробнее о корпоративных договорах, подчиненных российскому праву: Глухов Е.В. Корпоративный договор: подготовка и согласование при создании совместного предприятия.
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продавец и покупатель могут согласовать в договоре специальные последствия
нарушения ими обязательств в рамках корпоративного договора. Какие специальные последствия стороны договора купли-продажи с элементами корпоративного
договора обычно предусматривают на случай нарушения его положений? Как
правило, это следующие положения:
(i) предоставление права ненарушившей стороне реализовать опцион пут или
опцион колл в отношении акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих нарушившей стороне, по цене и на условиях, согласованных в договоре
купли-продажи. На практике такая мера ответственности, как реализация пострадавшей стороной своего права на опцион, устанавливается за наиболее серьезные
нарушения обязательств (нарушения правил формирования органов управления,
обязательств в части финансирования продаваемой компании, правил согласования
определенных сделок продаваемой компании и пр.);
(ii) установление запрета на распределение дивидендов в пользу участника общества, который допустил нарушение положений договора купли-продажи, в течение
установленного договором периода времени. Несмотря на то что подобное последствие нарушения обязательств по договору сравнительно часто встречается на практике,
механизм его реализации достаточно сложный. Статья 66 ГК РФ предусматривает,
что объем правомочий участников хозяйственного общества (к которым среди прочего относится и право на получение дивидендов) определяется пропорционально
их долям в уставном капитале общества. Иной объем правомочий участников непубличного хозяйственного общества может быть предусмотрен его уставом, а также
корпоративным договором при условии внесения сведений о наличии такого договора
и о предусмотренном им объеме правомочий участников общества в ЕГРЮЛ. В целом
похожее регулирование мы находим в ст. 28 ФЗ «Об ООО». ФЗ «Об АО» подобного
регулирования не содержит, в связи с чем к акционерным обществам следует применять указанные правила ст. 66 ГК РФ. Из них следует, во-первых, что в публичном
акционерном обществе не допускается в качестве последствий нарушения положений
корпоративного договора (договора купли-продажи с элементами корпоративного
договора) предусматривать ограничение выплаты дивидендов одной из его сторон.
На наш взгляд, этот вывод следует из императивного характера норм ст. 66 ГК РФ
о правомочиях участников хозяйственного общества; ГК РФ допускает отличное
регулирование в части пропорционального распределения правомочий участников только для непубличных хозяйственных обществ. Во-вторых, если участники
непубличного общества принимают решение об использовании рассматриваемого
механизма, соответствующие положения (кроме корпоративного договора) им также
будет необходимо отразить и в уставе общества, указав в нем на положения договора
купли-продажи с элементами корпоративного договора, нарушение которых ведет
к установлению ограничения на выплату дивидендов. Здесь нельзя не отметить, что
до настоящего момента, насколько нам известно, российские суды не рассматривали
споры сторон корпоративного договора (договора купли-продажи бизнеса с элементами корпоративного договора) в связи с прекращением выплаты дивидендов участникам общества, допустившим нарушение обязательств по корпоративному договору
(договору купли-продажи бизнеса с элементами корпоративного договора). В этой
связи нельзя исключить, что при возникновении подобного спора суды не подтвердят
допустимость прекращения выплаты дивидендов в качестве последствия нарушения
договора одной из его сторон. Например, по нашему мнению, существует вероят1033

Е.В. Глухов. Сделки купли-продажи акций и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ

ность, что российские суды будут толковать вышеупомянутую норму ст. 66 ГК РФ
как допускающую лишь установление непропорциональной выплаты дивидендов,
но не прекращение выплаты при нарушении одной из сторон корпоративного договора (договора купли-продажи с элементами корпоративного договора) своих
обязательств по нему.
Еще одной возможной конструкцией установления запрета на выплату дивидендов, предусматриваемой положениями договора купли-продажи с элементами
корпоративного договора, может стать уступка сторонами договора купли-продажи
друг другу принадлежащих им прав на получение дивидендов со стороны общества за определенный период (календарный квартал, полгода, девять месяцев, год
и более), если один из участников сделки в соответствующем периоде допускает
нарушение договора (условная уступка). Например, один из участников общества
допускает просрочку в предоставлении обществу финансирования; в этом случае
вступает в силу предусмотренная договором уступка прав такого участника на получение дивидендов за определенный период (один из возможных вариантов –
до устранения соответствующего нарушения) в пользу других участников общества.
Преимуществом описанной конструкции является отсутствие необходимости
отражать положения об уступке права на дивиденды в уставе общества, а также
в ЕГРЮЛ. Насколько подобная конструкция соответствует действующему российскому законодательству? Возможность уступки прав на дивиденды подтверждается
практикой российских судов1. Кроме того, ст. 388.1 «Уступка будущего требования»
ГК РФ допускает уступку требований по обязательствам, которые возникнут в будущем. Вместе с тем договорная конструкция условной уступки права на дивиденды, по нашим данным, до настоящего времени не рассматривалась российскими
судами. В этой связи существует некоторая неопределенность в части возможности
принудительного исполнения подобных правил в случае их включения в договор
купли-продажи бизнеса с элементами корпоративного договора;
(iii) прекращение определенных прав стороны договора купли-продажи с элементами корпоративного договора, которая допускает нарушение своих обязательств
по нему. Например, договор может предусматривать положение, в соответствии
с которым сторона договора купли-продажи, допустившая нарушение его условий,
на период до устранения соответствующих нарушений не вправе номинировать
кандидатов в определенные органы управления общества (совет директоров, коллегиальный исполнительный орган и пр.), воспользоваться ранее предоставленным ей
опционом пут или колл, получать определенную информацию (включая бухгалтерскую отчетность) о деятельности общества и т.д. В зависимости от имевшего место
нарушения договора, прекращение соответствующих прав может предусматриваться
на определенный период, например до тех пор, пока соответствующее нарушение
не будет устранено, либо на все время с даты имевшего место нарушения положений
договора купли-продажи. По нашему мнению, допустимость таких положений прямо
следует из ст. 327.1 «Обусловленное исполнение обязательства» ГК РФ. В этой связи
мы не видим причин, почему рассматриваемое регулирование не будет подлежать
принудительному исполнению, если между сторонами договора купли-продажи
с элементами корпоративного договора возникнет соответствующий спор;
1
См., например: постановление кассационной инстанции ФАС Восточно-Сибирского округа
от 28 сентября 2004 г. по делу № А58-2276/03-Ф02-3992/04-С2; постановление ФАС Северо-Западного округа от 17 марта 2010 г. по делу № А56-8743/2009.
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(iv) осуществление определенных прав стороной договора купли-продажи с элементами корпоративного договора, которая пострадала от нарушения его условий
контрагентом, или прекращение возложенных на нее обязанностей. Например,
для подобной ситуации договор может предусматривать прекращение обязательств
ненарушившей стороны в части согласования вариантов голосования на общем
собрании акционеров (участников) общества с нарушившей стороной (по всем
или некоторым вопросам), предоставления дополнительного финансирования
обществу (если предоставление дополнительного финансирования участниками
общества предусмотрено положениями договора), обеспечения предоставления
определенной информации со стороны общества в пользу нарушившей стороны
и т.д. Ненарушившей стороне договора в случае нарушения его положений одной
из сторон также может быть предоставлено право номинировать большее количество кандидатов в органы управления общества, требовать от контрагента, который
нарушил условия договора, согласования вариантов голосования на общих собраниях
акционеров (участников) с ненарушившей стороной и т.д. Как и в случае выше,
по нашему мнению, допустимость таких положений прямо следует из ст. 327.1
«Обусловленное исполнение обязательства» ГК РФ. Мы также не видим причин,
почему рассматриваемое регулирование не будет подлежать принудительному исполнению в случае возникновения спора в этой связи между сторонами договора
купли-продажи с элементами корпоративного договора.

Краткая характеристика последствий нарушения сторонами договора
купли-продажи своих обязательств по нему
12.1812. В таблице ниже мы суммируем основные используемые на практике
последствия нарушения сторонами договора купли-продажи своих обязательств
по нему.
Период совершения нарушений
Основные нарушения обязанностей сторон по
договору купликупли продажи

Нарушение имеет место
между датой заключения
договора и датой завершения сделки; при этом
сделка впоследствии
не завершается

Нарушение имеет место
между датой заключения
договора и датой завершения сделки; при этом
сделка впоследствии
завершается

Нарушение имеет место
после даты завершения
сделки

Обязательства продавца
Невыполнение
отлагательных
условий сделки

• компенсация убытков
пострадавшей стороны
(по умолчанию присутствует во всех договорах
купли-продажи);
• уплата согласованной
в договоре купли-продажи
неустойки нарушившей
стороной в пользу ненарушившей стороны (часто
встречается на практике);

• компенсация убытков
неприменимо
пострадавшей стороны
(по умолчанию присутствует во всех договорах
купли-продажи);
• уплата согласованной
в договоре купли-продажи
неустойки нарушившей
стороной в пользу ненарушившей стороны (часто
встречается на практике);
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Период совершения нарушений
Основные нарушения обязанностей сторон по
договору купликупли продажи

Нарушение имеет место
между датой заключения
договора и датой завершения сделки; при этом
сделка впоследствии
не завершается

Нарушение имеет место
между датой заключения
договора и датой завершения сделки; при этом
сделка впоследствии
завершается

Нарушение имеет место
после даты завершения
сделки

• расторжение договора
купли-продажи по инициативе ненарушившей
стороны (часто встречается на практике)

• изменение параметров
договора купли-продажи
в пользу ненарушившей
стороны договора (часто
встречается на практике)

Необеспечение
ведения продаваемой
компанией
хозяйственной
деятельности
в соответствии
с согласованными сторонами
сделки параметрами

• компенсация убытков
пострадавшей стороны
(по умолчанию присутствует во всех договорах
купли-продажи);
• уплата согласованной
в договоре купли-продажи неустойки нарушившей стороной в пользу
ненарушившей стороны
(относительно редко
встречается на практике);
• расторжение договора
купли-продажи по инициативе ненарушившей
стороны (относительно
редко встречается на практике)

неприменимо
• компенсация убытков
пострадавшей стороны
(по умолчанию присутствует во всех договорах
купли-продажи);
• уплата согласованной
в договоре купли-продажи
неустойки нарушившей
стороной в пользу ненарушившей стороны (относительно редко встречается
на практике);
• расторжение договора
купли-продажи по инициативе ненарушившей стороны (относительно редко
встречается на практике)

Непроведение
подготовительных мероприятий к завершению сделки

компенсация убытков
пострадавшей стороны
(по умолчанию присутствует во всех договорах
купли-продажи)

компенсация убытков по- неприменимо
страдавшей стороны (по
умолчанию присутствует
во всех договорах куплипродажи)

Недостоверность
предоставляемых покупателю
продавцом заверений об обстоятельствах

• компенсация убытков
пострадавшей стороны
(по умолчанию присутствует во всех договорах
купли-продажи);
• расторжение договора
купли-продажи по инициативе ненарушившей
стороны (часто встречается на практике);
• уплата согласованной
в договоре купли-продажи неустойки нарушившей стороной в пользу
ненарушившей стороны
(относительно редко
встречается на практике)

• компенсация убытков
пострадавшей стороны
(по умолчанию присутствует во всех договорах
купли-продажи);
• изменение параметров
договора купли-продажи
в пользу ненарушившей
стороны договора (часто
встречается на практике);
• уплата согласованной
в договоре купли-продажи
неустойки нарушившей
стороной в пользу ненарушившей стороны (относительно редко встречается
на практике)
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• компенсация убытков
пострадавшей стороны
(по умолчанию присутствует во всех договорах
купли-продажи);
• соразмерное уменьшение покупной цены;
• односторонний отказ
от исполнения договора;
• уплата согласованной
в договоре купли-продажи неустойки нарушившей стороной в пользу
ненарушившей стороны
(относительно редко
встречается на практике);

12. Последствия нарушения обязательств по договору купли-продажи

Период совершения нарушений
Основные нарушения обязанностей сторон по
договору купликупли продажи

Нарушение имеет место
между датой заключения
договора и датой завершения сделки; при этом
сделка впоследствии
не завершается

Нарушение имеет место
между датой заключения
договора и датой завершения сделки; при этом
сделка впоследствии
завершается

Нарушение имеет место
после даты завершения
сделки
• другие последствия
предусматриваются в договорах крайне редко

Нарушение
обязательств
при реализации
опционов

неприменимо

неприменимо

• компенсация убытков
пострадавшей стороны
(по умолчанию присутствует во всех договорах);
• уплата согласованной
в договоре купли-продажи неустойки нарушившей стороной в пользу
ненарушившей стороны (часто встречается
на практике)

Нарушение обязательств продавца по возврату части покупной цены после
калькуляции
корректировок

неприменимо

неприменимо

• компенсация убытков
пострадавшей стороны
(по умолчанию присутствует во всех договорах);
• уплата согласованной
в договоре купли-продажи неустойки нарушившей стороной в пользу
ненарушившей стороны (часто встречается
на практике)

Нарушение обя- неприменимо
зательств в части
ограничения
конкуренции

неприменимо

• компенсация убытков
пострадавшей стороны
(по умолчанию присутствует во всех договорах
купли-продажи);
• другие последствия
предусматриваются в договорах купли-продажи
крайне редко

Нарушение
обязанности
совершить согласованные
сторонами действия

• компенсация убытков
пострадавшей стороны
(по умолчанию присутствует во всех договорах
купли-продажи);
• другие последствия
предусматриваются в договорах крайне редко

• компенсация убытков
пострадавшей стороны
(по умолчанию присутствует во всех договорах
купли-продажи);
• другие последствия
предусматриваются в договорах крайне редко

• компенсация убытков
пострадавшей стороны
(по умолчанию присутствует во всех договорах
купли-продажи);
• другие последствия
предусматриваются в договорах крайне редко
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Период совершения нарушений
Основные нарушения обязанностей сторон по
договору купликупли продажи

Нарушение имеет место
между датой заключения
договора и датой завершения сделки; при этом
сделка впоследствии
не завершается

Нарушение обязательств в части
конфиденциальности

• компенсация убытков
пострадавшей стороны
(по умолчанию присутствует во всех договорах
купли-продажи);
• другие последствия
предусматриваются в договорах крайне редко

Невыполнение
отлагательных
условий сделки

• компенсация убытков
пострадавшей стороны
(по умолчанию присутствует во всех договорах
купли-продажи);
• уплата согласованной
в договоре купли-продажи неустойки нарушившей стороной в пользу
ненарушившей стороны (часто встречается
на практике);
• расторжение договора
купли-продажи по инициативе ненарушившей
стороны (часто встречается на практике)

Нарушение имеет место
между датой заключения
договора и датой завершения сделки; при этом
сделка впоследствии
завершается
• компенсация убытков
пострадавшей стороны
(по умолчанию присутствует во всех договорах
купли-продажи);
• другие последствия
предусматриваются в договорах крайне редко

Нарушение имеет место
после даты завершения
сделки
• компенсация убытков
пострадавшей стороны
(по умолчанию присутствует во всех договорах
купли-продажи);
• другие последствия
предусматриваются в договорах крайне редко

Обязательства покупателя
• компенсация убытков
неприменимо
пострадавшей стороны
(по умолчанию присутствует во всех договорах
купли-продажи);
• уплата согласованной
в договоре купли-продажи
неустойки нарушившей
стороной в пользу ненарушившей стороны (часто
встречается на практике);
• изменение параметров
договора купли-продажи
в пользу ненарушившей
стороны договора (часто
встречается на практике)

Нарушение обя- неприменимо
зательств покупателя по уплате
части покупной
цены после
калькуляции
корректировок

неприменимо

• компенсация убытков
пострадавшей стороны
(по умолчанию присутствует во всех договорах);
• уплата согласованной
в договоре купли-продажи неустойки нарушившей стороной в пользу
ненарушившей стороны (часто встречается
на практике)

Недостоверность
предоставляемых продавцу
покупателем
заверений об обстоятельствах

• компенсация убытков
пострадавшей стороны
(по умолчанию присутствует во всех договорах
купли-продажи);

• компенсация убытков
пострадавшей стороны
(по умолчанию присутствует во всех договорах
купли-продажи);
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• компенсация убытков
пострадавшей стороны
(по умолчанию присутствует во всех договорах
купли-продажи);

12. Последствия нарушения обязательств по договору купли-продажи

Период совершения нарушений
Основные нарушения обязанностей сторон по
договору купликупли продажи

Нарушение имеет место
между датой заключения
договора и датой завершения сделки; при этом
сделка впоследствии
не завершается

Нарушение имеет место
между датой заключения
договора и датой завершения сделки; при этом
сделка впоследствии
завершается

Нарушение имеет место
после даты завершения
сделки

• расторжение договора
купли-продажи по инициативе ненарушившей
стороны (крайне редко
встречается на практике);
• уплата согласованной
в договоре купли-продажи неустойки нарушившей стороной в пользу
ненарушившей стороны (часто встречается
на практике)

• расторжение договора
• другие последствия
предусматриваются в докупли-продажи по иниговорах крайне редко
циативе ненарушившей
стороны (крайне редко
встречается на практике);
• уплата согласованной
в договоре купли-продажи
неустойки нарушившей
стороной в пользу ненарушившей стороны (крайне
редко встречается на практике)

Нарушение
обязательств
при реализации
опционов

неприменимо

неприменимо

• компенсация убытков
пострадавшей стороны
(по умолчанию присутствует во всех договорах
купли-продажи);
• уплата согласованной
в договоре купли-продажи неустойки нарушившей стороной в пользу
ненарушившей стороны (часто встречается
на практике)

Нарушение
обязанности
совершить согласованные
сторонами действия

• компенсация убытков
пострадавшей стороны
(по умолчанию присутствует во всех договорах
купли-продажи);
• другие последствия
предусматриваются в договорах крайне редко

• компенсация убытков
пострадавшей стороны
(по умолчанию присутствует во всех договорах
купли-продажи);
• другие последствия
предусматриваются в договорах крайне редко

• компенсация убытков
пострадавшей стороны
(по умолчанию присутствует во всех договорах
купли-продажи);
• другие последствия
предусматриваются в договорах крайне редко

Нарушение обязательств в части
конфиденциальности

• компенсация убытков
пострадавшей стороны
(по умолчанию присутствует во всех договорах
купли-продажи);
• другие последствия
предусматриваются в договорах крайне редко

• компенсация убытков
пострадавшей стороны
(по умолчанию присутствует во всех договорах
купли-продажи);
• другие последствия
предусматриваются в договорах крайне редко

• компенсация убытков
пострадавшей стороны
(по умолчанию присутствует во всех договорах
купли-продажи);
• другие последствия
предусматриваются в договорах крайне редко
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Форма соглашения о конфиденциальности

[дата]

[Наименование стороны А]
и
[Наименование стороны Б]

СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
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НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ (Соглашение)
заключено [указать дату]
МЕЖДУ1
(1) [наименование продавца2, государственный регистрационный номер, место
нахождения] (Сторона А), с одной стороны; и
(2) [наименование покупателя, государственный регистрационный номер, место
нахождения] (Сторона Б), с другой стороны,
каждая из которых в дальнейшем по отдельности именуется «Сторона», а совместно – «Стороны».
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО
(A) [указать дату] в отношении акций / долей участия в уставном капитале
[указать наименование, основной государственный регистрационный номер и место
нахождения общества] (Общество) заключен меморандум о взаимопонимании,
в соответствии с которым Сторона Б намерена приобрести [●]% акций / долей
участия в уставном капитале Общества (Сделка);
(B) в связи с предполагаемой Сделкой Стороны намерены передавать друг
другу Конфиденциальную информацию (как определено ниже);
(C) Стороны заключают настоящее Соглашение для того, чтобы определить
свои права и обязанности в связи с передачей и использованием Конфиденциальной информации,
СТОРОНЫ ЗАКЛЮЧИЛИ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ
В настоящем Соглашении термины, употребляемые с заглавной буквы, имеют
следующие значения, если из контекста не следует иное:
«Аффилированное лицо» означает в отношении какого-либо лица любое Конт
ролирующее его лицо, любое Контролируемое им лицо, а также любое лицо, находящееся с таким лицом под общим Контролем, а также аффилированное лицо
данного лица в значении Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-I «О конкуренции
и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (с изменениями и дополнениями), и термин «Аффилированные лица» следует толковать
соответствующим образом. Дополнительно Аффилированными лицами физического лица являются его родственники, подпадающие под определение наследников [первой, второй и третьей] очереди в соответствии со ст. 1142–1144 ГК РФ,
гражданский супруг (супруга), опекун (попечитель) и подопечный, управляющий
1

Как нами обозначено в разд. 3.15 основной части книги, в качестве сторон соглашения о конфиденциальности часто выступают не непосредственные стороны предполагаемого договора куплипродажи акций, а лица, участвующие в переговорах о заключении соответствующей сделки со стороны продавца и покупателя.
2
Как нами указано в разд. 3.16 основной части книги, мы рекомендуем предусматривать в качестве стороны соглашения о конфиденциальности со стороны продавца непосредственно саму продаваемую компанию (а не продавца). Если же все-таки продавец становится стороной соглашения о конфиденциальности, в последнем имеет смысл предусмотреть неустойку в качестве санкции за нарушение режима конфиденциальности.
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трастом, который был учрежден таким физическим лицом либо выгодоприобретателем которого такое физическое лицо является;
«Контроль» означает в отношении юридического лица:
• обладание большинством голосов на общем собрании акционеров (участников) такого юридического лица (или аналогичного органа управления) при
голосовании по всем вопросам или существенной части вопросов повестки
дня; или
• обладание правом назначения или отстранения от должности большинства
членов совета директоров либо иного коллегиального органа управления такого
юридического лица или любого количества членов совета директоров либо иного
коллегиального органа управления такого юридического лица, обладающих большинством голосов на заседаниях совета директоров (или иного коллегиального
органа управления) такого юридического лица; или
• обладание правом назначения или отстранения от должности единоличного
исполнительного органа такого юридического лица (или одного из лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа юридического
лица); или
• обладание правом прямо или косвенно определять финансовое и операционное управление такого юридического лица или в существенной степени влиять
на такое управление,
в каждом случае – посредством владения акциями или долями в таком юридическом лице, на основании договора управления или оказания консультационных
услуг, на основании иного договора, в силу агентских отношений или по иным
основаниям (и термины «Контролирующий» и «Контролируемый» следует толковать
соответственно);
«Конфиденциальная информация» означает любую информацию на бумажных,
электронных и иных носителях, а также информацию в устной форме, которой
Стороны обмениваются в связи с ведением переговоров относительно заключения
Сделки, включая информацию о факте ведения таких переговоров;
«Общество» имеет значение, указанное в преамбуле (А);
«Рабочий день» означает календарный день, кроме (i) субботы, (ii) воскресенья
(за исключением случаев, когда суббота или воскресенье являются рабочими днями
в связи с переносом рабочих и нерабочих дней Постановлением Правительства
Российской Федерации) и (iii) нерабочих (праздничных) дней согласно законодательству Российской Федерации;
«Сделка» имеет значение, указанное в преамбуле (А);
«Соглашение» имеет значение, указанное во вступительной части настоящего
Соглашения;
«Сообщение» имеет значение, указанное в разд. 8.1;
«Сторона» и «Стороны» имеют значения, указанные во вступительной части
настоящего Соглашения;
«Сторона А» имеет значение, указанное во вступительной части настоящего
Соглашения; и
«Сторона Б» имеет значение, указанное во вступительной части настоящего
Соглашения.
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2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Каждая Сторона принимает на себя обязательство соблюдать конфиденциальность Конфиденциальной информации и без предварительного письменного
согласия другой Стороны не раскрывать, не копировать, не воспроизводить и не
передавать Конфиденциальную информацию третьим лицам, если иное не предусмотрено положениями настоящего Соглашения, а также обязуется обеспечить
исполнение данного обязательства со стороны своих Аффилированных лиц, должностных лиц, сотрудников (включая бывших сотрудников) и иных лиц, которым
Конфиденциальная информация была передана такой Стороной в установленном
настоящим Соглашением порядке.
2.2. Во избежание сомнений каждая из Сторон вправе раскрывать любым третьим лицам Конфиденциальную информацию, если такая информация относится
исключительно к раскрывающей Стороне, ее Аффилированным лицам, а также
имуществу раскрывающей Стороны.
2.3. Передаваемая одной Стороной в соответствии с настоящим Соглашением
Конфиденциальная информация может быть использована другой Стороной исключительно для целей, связанных с подготовкой к реализации Сделки.
2.4. [Настоящим Cторона Б принимает на себя обязательства осуществлять
взаимодействие в связи с подготовкой к реализации Сделки исключительно
со следующими лицами Стороны А: [указать ФИО и должности соответствующих сотрудников Стороны А]. Сторона Б обязуется не контактировать по вопросу
проведения Сделки с какими-либо иными сотрудниками Стороны А.]1
2.5. [Настоящим Cторона Б принимает на себя обязательство (а также обязуется обеспечить исполнение данного обязательства со стороны своих Аффилированных лиц) не совершать каких-либо действий, прямо либо косвенно направленных на наем сотрудников Стороны А в течение срока действия настоящего
Соглашения.]2
3. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ РЕЖИМА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
3.1. Сторона – получатель Конфиденциальной информации вправе без получения предварительного письменного согласия другой Стороны раскрывать
полученную Конфиденциальную информацию своим работникам, должностным
лицам, Аффилированным лицам, консультантам и аудиторам (а также консультантам и аудиторам Аффилированных лиц Стороны – получателя Конфиденциальной информации), при условии что указанными лицами будут приняты на себя
обязательства о конфиденциальности, аналогичные положениям настоящего
Соглашения.
1
Данное положение может быть включено в соглашение о конфиденциальности для дополнительной защиты интересов продавца (см. подробнее разд. 3.59–3.61 основной части книги).
2
Данное положение может быть включено в соглашение о конфиденциальности для дополнительной защиты интересов продавца (см. подробнее разд. 3.62–3.63 основной части книги).
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3.2. Действие обязательств о конфиденциальности, предусмотренных разд. 2.1,
не распространяется на следующую Конфиденциальную информацию:
(a) информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с положениями
законов или нормативных правовых актов либо требованиями государственных
или компетентных регулирующих органов; при этом Сторона, которой предстоит
осуществить такое раскрытие, обязана предварительно провести с другой Стороной консультации относительно предполагаемой формы, сроков, характера и цели
такого раскрытия (если такие консультации представляются в разумной степени
возможными); или
(b) информацию, раскрытие которой необходимо в рамках судебного процесса, если такое раскрытие требуется для целей защиты интересов раскрывающей
информацию Стороны; или
(c) информацию, раскрытие которой необходимо в соответствии с правилами
биржи, на которой торгуются ценные бумаги Стороны или ее Аффилированных
лиц; или
(d) информацию, раскрываемую потенциальным источникам финансирования
Стороны Б в связи с предполагаемым приобретением Стороной Б акций / долей
участия в уставном капитале Общества; или
(e) информацию, которая в момент ее предоставления является доступной
неограниченному кругу лиц; или
(f) информацию, которая впоследствии становится доступной неограниченному кругу лиц без нарушения какой-либо из Сторон обязательств, предусмотренных
положениями настоящего Соглашения; или
(g) информацию, которая впоследствии на законных основаниях поступит
в распоряжение Сторон от любого третьего лица, которое не связано – применительно к Конфиденциальной информации – обязательствами по соблюдению
конфиденциальности перед соответствующей Стороной; или
(h) информацию, которая уже на законных основаниях находится в распоряжении Сторон [либо была разработана соответствующей Стороной самостоятельно,
без использования информации, переданной другой Стороной]1;
(i) [●]2.
3.3. В случае раскрытия одной из Сторон Конфиденциальной информации
в соответствии с разд. 3.2 такая Сторона обязана уведомить другую Сторону о планируемом раскрытии и, насколько это возможно, принять к сведению комментарии другой Стороны в связи с планируемым раскрытием Конфиденциальной
информации.

1
Мы не рекомендуем включать подобное исключение в соглашение о конфиденциальности, так
как доказать факт того, что раскрывшая конфиденциальные сведения сторона нарушила свое обязательство и не разработала раскрытые сведения самостоятельно, на практике будет чрезвычайно затруднительно (данная рекомендация главным образом применима к продавцам и продаваемым компаниям).
2
Мы также рекомендуем сторонам сделки подумать о необходимости включения в соглашение
о конфиденциальности положения, освобождающего стороны от ответственности, если раскрытие
конфиденциальной информации имеет место вследствие хакерских атак.
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4. ВОЗВРАТ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ1
Сторонами согласовано, что в случае незаключения Сделки и прекращения
переговоров Стороны обязуются вернуть друг другу всю полученную Конфиденциальную информацию, а также удалить полученную Конфиденциальную информацию с электронных носителей. Обязательство по удалению Конфиденциальной
информации с электронных носителей не распространяется на резервные копии
файлов, если их сохранение обусловлено особенностями соответствующих информационных систем. Удаление соответствующей Стороной Конфиденциальной
информации с электронных носителей подтверждается письмом единоличного
исполнительного органа директора такой Стороны.
5. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
Каждая Сторона заверяет другую Сторону о том, что на момент заключения
настоящего Соглашения:
(a) Сторона является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным
и осуществляющим свою хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством [Российской Федерации];
(b) Сторона обладает надлежащей правоспособностью для заключения настоящего Соглашения; и
(c) обязательства Стороны по настоящему Соглашению соответствуют применимому законодательству и могут быть принудительно исполнены.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении [двух] лет
с даты его подписания Сторонами или в дату подписания обязывающих документов
по Сделке, в зависимости от того, что наступит ранее.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ2
7.1. В случае нарушения режима конфиденциальности Конфиденциальной
информации одной из Сторон такая Сторона обязана незамедлительно уведомить
об этом другую Сторону.
7.2. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению другая Сторона вправе потребовать компенсации причиненных ей таким
нарушением убытков3.
1

Мы обычно не рекомендуем сторонам, которые в основном будут получать конфиденциальную
информацию (т.е. покупателям), соглашаться с включением данного положения в соглашение о конфиденциальности. Причина – потенциальные сложности с уничтожением полученных сведений (см.
подробнее разд. 3.42 основной части книги).
2
Теоретически стороны могут предусмотреть неустойку в качестве санкции за нарушение обязательств одной из сторон в части конфиденциальности (см. подробнее разд. 3.48–3.51 основной части
книги).
3
Как правило, стороны соглашения о конфиденциальности не ограничивают свою ответственность за нарушение обязательств в части конфиденциальности. Вместе с тем стороны могут исключить
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7.3. Сторона не вправе отказаться от исполнения настоящего Соглашения в случае предоставления недостоверных заверений об обстоятельствах другой Стороной
в соответствии с разд. 5.
8. СООБЩЕНИЯ
8.1. Все уведомления, запросы, требования и другие сообщения, направляемые
одной Стороной другой Стороне в связи с настоящим Соглашением, составляются в письменной форме на [русском] языке и подписываются направляющей их
Стороной или от ее имени. Любое уведомление вручается лично или направляется
с признанной международной курьерской службой, в каждом случае – с подтверждением получения или вручения по следующему адресу:
в случае Стороны А:
кому:
[●];
адрес:
[●];
вниманию: [●];
в случае Стороны Б:
кому:
[●];
адрес:
[●];
вниманию: [●];
или по другому адресу, указанному на соответствующий момент в письменном
уведомлении, направленном аналогичным способом другой Стороне настоящего
Соглашения.
8.2. Любое уведомление, доставленное лично или признанной международной
курьерской службой, считается доставленным должным образом при вручении. При
этом любое уведомление или другое сообщение, полученное не в Рабочий день или
после [18:00] по местному времени в Рабочий день в месте нахождения получателя,
считается полученным на следующий Рабочий день в месте нахождения получателя.
8.3. Каждая Сторона незамедлительно уведомляет другую Сторону об изменении
своего наименования, соответствующего получателя, номера факса или адреса для
целей настоящего раздела, однако при этом такое уведомление вступает в силу
только:
(a) в дату, указанную в уведомлении в качестве даты, в которую происходит
такое изменение; или
(b) если дата не указана или указанная дата наступает в течение срока, составляющего менее [пяти] Рабочих дней после даты направления уведомления, – в дату,
наступающую через [пять] Рабочих дней после направления уведомления.
9. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Если какое-либо положение настоящего Соглашения является недействительным или не имеющим юридической силы, такое положение считается не включенным в настоящее Соглашение и не влияет на действительность остальных полоупущенную выгоду из объема подлежащих взысканию убытков, а также ограничить ответственность
за нарушение обязательств согласованной максимальной суммой.
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жений настоящего Соглашения. В этом случае Стороны прилагают все разумные
усилия для замены недействительного или не имеющего юридической силы положения действительным положением, действие которого максимально приближено
к недействительному или не имеющему юридической силы положению.
10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения,
прекращения или недействительности, подлежат разрешению в [Арбитражном
суде [●] (если соответствующий спор не будет разрешен путем переговоров Сторон
в течение [●] календарных дней с даты возникновения спора)].
11. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
Настоящее Соглашение подлежит регулированию и толкованию в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
12. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительным соглашением, подписываемым уполномоченным представителем
каждой из Сторон.
13. ЭКЗЕМПЛЯРЫ
Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, по одному для каждой
из Сторон.
14. ПОДПИСИ СТОРОН:
____________________________/Сторона А
____________________________/Сторона Б

Приложение 2
Форма соглашения о конфиденциальности в связи с наличием
«чистой» информационной комнаты

[дата]

[Наименование стороны А]
и
[Наименование стороны Б]

СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
В СВЯЗИ С НАЛИЧИЕМ
«ЧИСТОЙ» ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМНАТЫ
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НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ (Соглашение)
заключено [указать дату]
МЕЖДУ1
(1) [наименование продавца2, государственный регистрационный номер, место
нахождения] (Сторона А), с одной стороны; и
(2) [наименование покупателя, государственный регистрационный номер, место
нахождения] (Сторона Б), с другой стороны,
каждая из которых в дальнейшем по отдельности именуется «Сторона», а совместно – «Стороны».
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО
(A) [указать дату] в отношении акций / долей участия в уставном капитале
[указать наименование, основной государственный регистрационный номер и место
нахождения общества] (Общество) заключен меморандум о взаимопонимании,
в соответствии с которым Сторона Б намерена приобрести [●]% акций / долей
участия в уставном капитале Общества (Сделка);
(B) в связи с предполагаемой Сделкой Стороны намерены передавать друг другу
Конфиденциальную информацию (как она определена ниже); Сторона А намерена
также передавать Стороне Б Конфиденциальную информацию ограниченного
доступа (как она определена ниже);
(C) Стороны заключают настоящее Соглашение для того, чтобы определить
свои права и обязанности в связи с передачей и использованием Конфиденциальной информации и Конфиденциальной информации ограниченного доступа,
СТОРОНЫ ЗАКЛЮЧИЛИ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ
В настоящем Соглашении термины, употребляемые с заглавной буквы, имеют
следующие значения, если из контекста не следует иное:
«Аффилированное лицо» означает в отношении какого-либо лица любое Конт
ролирующее его лицо, любое Контролируемое им лицо, а также любое лицо, находящееся с таким лицом под общим Контролем, а также аффилированное лицо
данного лица в значении Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-I «О конкуренции
и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (с изменениями и дополнениями), и термин «Аффилированные лица» следует толковать
соответствующим образом. Дополнительно Аффилированными лицами физического лица являются его родственники, подпадающие под определение наследников [первой, второй и третьей] очереди в соответствии со ст. 1142–1144 ГК РФ,
1

Как нами обозначено в разд. 3.15 основной части книги, в качестве сторон соглашения о конфиденциальности часто выступают не непосредственные стороны предполагаемого договора куплипродажи акций, а лица, участвующие в переговорах о заключении соответствующей сделки со стороны продавца и покупателя.
2
Как нами указано в разд. 3.16 основной части книги, мы рекомендуем предусматривать в качестве стороны соглашения о конфиденциальности со стороны продавца непосредственно саму продаваемую компанию (а не продавца). Если же все-таки продавец становится стороной соглашения о конфиденциальности, в последнем имеет смысл предусмотреть неустойку в качестве санкции за нарушение режима конфиденциальности.

1051

Приложения

гражданский супруг (супруга), опекун (попечитель) и подопечный, управляющий
трастом, который был учрежден таким физическим лицом либо выгодоприобретателем которого такое физическое лицо является;
«Контроль» означает в отношении юридического лица:
• обладание большинством голосов на общем собрании акционеров (участников) такого юридического лица (или аналогичного органа управления) при голосовании по всем вопросам или существенной части вопросов повестки дня; или
• обладание правом назначения или отстранения от должности большинства
членов совета директоров либо иного коллегиального органа управления такого
юридического лица или любого количества членов совета директоров либо иного
коллегиального органа управления такого юридического лица, обладающих большинством голосов на заседаниях совета директоров (или иного коллегиального
органа управления) такого юридического лица; или
• обладание правом назначения или отстранения от должности единоличного
исполнительного органа такого юридического лица (или одного из лиц, осуществляю
щих полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица); или
• обладание правом прямо или косвенно определять финансовое и операционное управление такого юридического лица или в существенной степени влиять
на такое управление,
в каждом случае – посредством владения акциями или долями в таком юридическом лице, на основании договора управления или оказания консультационных
услуг, на основании иного договора, в силу агентских отношений или по иным
основаниям (и термины «Контролирующий» и «Контролируемый» следует толковать
соответственно);
«Конфиденциальная информация» означает любую информацию на бумажных,
электронных и иных носителях, а также информацию в устной форме, которой
Стороны обмениваются в связи с ведением переговоров относительно заключения
Сделки, включая информацию о факте ведения таких переговоров;
«Конфиденциальная информация ограниченного доступа» означает предоставляемую Стороной А Стороне Б Конфиденциальную информацию ограниченного
использования, содержащую сведения о коммерческой деятельности Стороны А,
получение которых Стороной Б может [создать для Стороны Б преимущества при
ведении хозяйственной деятельности и оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность Стороны А]; примерный (открытый) перечень Конфиденциальной информации ограниченного доступа приведен в Приложении 1;
«Общество» имеет значение, указанное в преамбуле (А);
«Получатели Конфиденциальной информации ограниченного доступа» имеют значение, указанное в разд. 2.5;
«Рабочий день» означает календарный день, кроме (i) субботы, (ii) воскресенья
(за исключением случаев, когда суббота или воскресенье являются рабочими днями
в связи с переносом рабочих и нерабочих дней Постановлением Правительства
Российской Федерации) и (iii) нерабочих (праздничных) дней согласно законодательству Российской Федерации;
«Сделка» имеет значение, указанное в преамбуле (А);
«Соглашение» имеет значение, указанное во вступительной части настоящего
Соглашения;
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«Сообщение» имеет значение, указанное в разд. 8.1;
«Сторона» и «Стороны» имеют значения, указанные во вступительной части
настоящего Соглашения;
«Сторона А» имеет значение, указанное во вступительной части настоящего
Соглашения; и
«Сторона Б» имеет значение, указанное во вступительной части настоящего
Соглашения.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Конфиденциальная информация
2.1. Каждая Сторона принимает на себя обязательство соблюдать конфиденциальность Конфиденциальной информации и без предварительного письменного
согласия другой Стороны не раскрывать, не копировать, не воспроизводить и не
передавать Конфиденциальную информацию третьим лицам, если иное не предусмотрено положениями настоящего Соглашения, а также обязуется обеспечить
исполнение данного обязательства со стороны своих Аффилированных лиц, должностных лиц, сотрудников (включая бывших сотрудников) и иных лиц, которым
Конфиденциальная информация была передана такой Стороной в установленном
настоящим Соглашением порядке.
2.2. Во избежание сомнений каждая из Сторон вправе раскрывать любым третьим лицам Конфиденциальную информацию, если такая информация относится
исключительно к раскрывающей Стороне, ее Аффилированным лицам, а также
имуществу раскрывающей Стороны.
2.3. Передаваемая одной Стороной в соответствии с настоящим Соглашением
Конфиденциальная информация может быть использована другой Стороной исключительно для целей, связанных с подготовкой к реализации Сделки.
Конфиденциальная информация ограниченного доступа
2.4. Настоящим Стороны подтверждают, что Конфиденциальная информация
ограниченного доступа содержит сведения о коммерческой деятельности Стороны А, получение которых Стороной Б может [создать для Стороны Б преимущества
при ведении хозяйственной деятельности и оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность Стороны А], в связи с чем предоставление и использование
Конфиденциальной информации ограниченного доступа должно осуществляться
на условиях, предусмотренных разд. 2.5–2.6.
2.5. К Конфиденциальной информации ограниченного доступа, переданной
Стороной А Стороне Б, а также к результатам анализа указанной информации
могут иметь доступ исключительно следующие лица:
(a) сотрудники Стороны Б, не занимающие руководящие должности Стороны Б и (или) не принимающие участие в выработке решений в части операционной
деятельности Стороны Б (в частности, доступ к указанной информации не могут
иметь [генеральный директор, его заместители, финансовый директор, руководители направления продаж и снабжения Стороны Б] и пр.); и
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(b) [внешние консультанты Стороны Б, привлеченные Стороной Б для целей
подготовки к реализации Сделки (аудиторы, юридические, финансовые, налоговые
консультанты и пр.)]1,
далее совместно именуемые «Получатели Конфиденциальной информации ограниченного доступа».
Согласованный Сторонами перечень лиц, являющихся Получателями Конфиденциальной информации ограниченного доступа для целей настоящего Соглашения, приведен в Приложении 2.
2.6. Сторона Б обязуется обеспечить:
(a) непредоставление доступа к Конфиденциальной информации ограниченного доступа, а также к результатам анализа указанной информации лицам,
не являющимся Получателями Конфиденциальной информации ограниченного
доступа; а также
(b) предоставление доступа к Конфиденциальной информации ограниченного
доступа Получателям Конфиденциальной информации ограниченного доступа
только в объеме, разумно необходимом для подготовки к реализации Сделки.
Для целей п. (a) настоящего разд. 2.6 Сторона Б обязуется обеспечить (а также
обязуется обеспечить исполнение данного обязательства со стороны Получателей
Конфиденциальной информации ограниченного доступа) хранение предоставляемой Конфиденциальной информации ограниченного доступа, а также результатов
ее анализа отдельно от каких-либо иных документов и данных Стороны Б (включая
иную Конфиденциальную информацию, предоставляемую Стороной А в соответствии с положениями настоящего Соглашения).
2.7. Сторона Б принимает на себя обязательство (а также обязуется обеспечить
исполнение данного обязательства со стороны Получателей Конфиденциальной
информации ограниченного доступа) соблюдать конфиденциальность Конфиденциальной информации ограниченного доступа (а также результатов ее анализа)
и без предварительного письменного согласия Стороны А не раскрывать, не копировать, не воспроизводить и не передавать Конфиденциальную информацию
ограниченного доступа лицам, не являющимся Получателями Конфиденциальной
информации ограниченного доступа, за исключением случаев, предусмотренных
разд. 3.2, но с учетом положений разд. 3.3.
2.8. Сторона Б принимает на себя обязательство не привлекать кого-либо из Получателей Конфиденциальной информации ограниченного доступа к участию
в принятии решений в части операционной деятельности Стороны Б до завершения
Сделки или в течение [двух] лет с даты настоящего Соглашения (в зависимости
от того, что наступит ранее)2. Стороны настоящим подтверждают, что указанный
выше срок обязательства Стороны Б является достаточным для обеспечения того,
чтобы Конфиденциальная информация ограниченного доступа не была использована Стороной Б для [целей конкуренции со Стороной А].
2.9. Сторона Б принимает на себя обязательство обеспечить непредоставление
Получателями Конфиденциальной информации ограниченного доступа каких-либо
1

Указанные консультанты могут быть идентифицированы в соглашении, кроме того, на них может быть возложено соответствующее обязательство.
2
Если покупатель приобретает миноритарный пакет акций Стороны А, срок указанного обязательства не должен быть ограничен датой завершения Сделки.
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данных или рекомендаций, полученных или составленных в результате анализа
Конфиденциальной информации ограниченного доступа, каким-либо иным лицам,
включая других сотрудников Стороны Б, членов органов управления и представителей Стороны Б.
2.10. Несмотря на другие положения настоящего Соглашения, все Сообщения,
связанные с предоставлением и использованием Конфиденциальной информации
ограниченного доступа, а также все запросы о предоставлении Конфиденциальной информации ограниченного доступа должны направляться исключительно
от следующих представителей Сторон и исключительно следующим представителям Сторон:
(a) в случае Стороны А:
ФИО:
[●];
должность: [●];
адрес:
[●];
номер телефона:
[●];
электронная почта: [●];
(b) в случае Стороны Б:
ФИО:
[●];
должность: [●];
адрес:
[●];
номер телефона:
[●];
электронная почта: [●].
Такие Сообщения направляются в соответствии с разд. 8.
Иные положения
2.11. [Настоящим Cторона Б принимает на себя обязательства осуществлять
взаимодействие в связи с подготовкой к реализации Сделки исключительно со следующими лицами Стороны А: [указать ФИО и должности соответствующих сотрудников Стороны А]. Сторона Б обязуется не контактировать по вопросу проведения
Сделки с какими-либо иными сотрудниками Стороны А.]1
2.12. [Настоящим Cторона Б принимает на себя обязательство (а также обязуется обеспечить исполнение данного обязательства со стороны своих Аффилированных лиц) не совершать каких-либо действий, прямо либо косвенно направленных на наем сотрудников Стороны А в течение срока действия настоящего
Соглашения.]2
3. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ РЕЖИМА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
3.1. Сторона – получатель Конфиденциальной информации вправе без получения предварительного письменного согласия другой Стороны раскрывать получен1

Данное положение может быть включено в соглашение о конфиденциальности для дополнительной защиты интересов продавца (см. подробнее разд. 3.59–3.61 основной части книги).
2
Данное положение может быть включено в соглашение о конфиденциальности для дополнительной защиты интересов продавца (см. подробнее разд. 3.62–3.63 основной части книги).
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ную Конфиденциальную информацию своим работникам, должностным лицам,
Аффилированным лицам, консультантам и аудиторам (а также консультантам
и аудиторам Аффилированных лиц Стороны – получателя Конфиденциальной информации), при условии что указанными лицами будут приняты на себя обязательства о конфиденциальности, аналогичные положениям настоящего Соглашения.
Во избежание сомнений положения данного раздела не применяются в отношении
Конфиденциальной информации ограниченного доступа.
3.2. Действие обязательств о конфиденциальности, предусмотренных разд. 2.1,
не распространяется на следующую Конфиденциальную информацию:
(a) информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с положениями законов или нормативных правовых актов либо требованиями государственных или компетентных регулирующих органов; при этом Сторона, которой предстоит осуществить
такое раскрытие, обязана предварительно провести с другой Стороной консультации
относительно предполагаемой формы, сроков, характера и цели такого раскрытия
(если такие консультации представляются в разумной степени возможными); или
(b) информацию, раскрытие которой необходимо в рамках судебного процесса, если такое раскрытие необходимо для целей защиты интересов раскрывающей
информацию Стороны; или
(c) информацию, раскрытие которой необходимо в соответствии с правилами
биржи, на которой торгуются ценные бумаги Стороны или ее Аффилированных
лиц; или
(d) информацию, раскрываемую потенциальным источникам финансирования
Стороны Б в связи с предполагаемым приобретением Стороной Б акций Стороны А;
или
(e) информацию, которая в момент ее предоставления является доступной
неограниченному кругу лиц; или
(f) информацию, которая впоследствии становится доступной неограниченному кругу лиц без нарушения какой-либо из Сторон обязательств, предусмотренных
положениями настоящего Соглашения; или
(g) информацию, которая впоследствии на законных основаниях поступит
в распоряжение Сторон от любого третьего лица, которое не связано – применительно к Конфиденциальной информации – обязательствами по соблюдению
конфиденциальности перед соответствующей Стороной; или
(h) информацию, которая уже на законных основаниях находится в распоряжении Сторон [либо была разработана соответствующей Стороной самостоятельно,
без использования информации, переданной другой Стороной]1;
(i) [●]2.
3.3. В случае раскрытия одной из Сторон Конфиденциальной информации
в соответствии с разд. 3.2 такая Сторона обязана уведомить другую Сторону о пла1

Мы не рекомендуем включать подобное исключение в соглашение о конфиденциальности, так
как доказать факт того, что раскрывшая конфиденциальные сведения сторона нарушила свое обязательство и не разработала раскрытые сведения самостоятельно, на практике будет чрезвычайно затруднительно (данная рекомендация главным образом применима к продавцам и продаваемым компаниям).
2
Мы также рекомендуем сторонам сделки подумать о необходимости включения в соглашение
о конфиденциальности положения, освобождающего стороны от ответственности, если раскрытие
конфиденциальной информации имеет место вследствие хакерских атак.
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нируемом раскрытии и, насколько это возможно, принять к сведению комментарии другой Стороны в связи с планируемым раскрытием Конфиденциальной
информации.
4. ВОЗВРАТ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ1
Сторонами согласовано, что в случае незаключения Сделки и прекращения
переговоров Стороны обязуются вернуть друг другу всю полученную Конфиденциальную информацию, а также удалить полученную Конфиденциальную информацию с электронных носителей. Обязательство по удалению Конфиденциальной
информации с электронных носителей не распространяется на резервные копии
файлов, если их сохранение обусловлено особенностями соответствующих информационных систем. Удаление соответствующей Стороной Конфиденциальной
информации с электронных носителей подтверждается письмом генерального
директора такой Стороны.
5. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
Каждая Сторона заверяет другую Сторону о том, что на момент заключения
настоящего Соглашения:
(a) Сторона является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным
и осуществляющим свою хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством [Российской Федерации];
(b) Сторона обладает надлежащей правоспособностью для заключения настоящего Соглашения; и
(c) обязательства Стороны по настоящему Соглашению соответствуют применимому законодательству и могут быть принудительно исполнены.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении [двух] лет
с даты его подписания Сторонами или в дату подписания обязывающих документов
по Сделке, в зависимости от того, что наступит ранее.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ2
7.1. В случае нарушения режима конфиденциальности Конфиденциальной
информации (в том числе Конфиденциальной информации ограниченного доступа) одной из Сторон такая Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом
1

Мы обычно не рекомендуем сторонам, которые в основном будут получать конфиденциальную
информацию (т.е. покупателям), соглашаться с включением данного положения в соглашение о конфиденциальности. Причина – потенциальные сложности с уничтожением полученных сведений (см.
подробнее разд. 3.42 основной части книги).
2
Теоретически стороны могут предусмотреть неустойку в качестве санкции за нарушение обязательств одной из сторон в части конфиденциальности (см. подробнее разд. 3.48–3.51 основной части
книги).
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другую Сторону (соответствующего представителя другой Стороны в соответствии
с разд. 2.10).
7.2. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению другая Сторона вправе потребовать компенсации причиненных ей таким
нарушением убытков1.
7.3. Сторона не вправе отказаться от исполнения настоящего Соглашения в случае предоставления недостоверных заверений об обстоятельствах другой Стороной
в соответствии с разд. 5.
8. СООБЩЕНИЯ
8.1. Все уведомления, запросы, требования и другие сообщения, направляемые
одной Стороной другой Стороне в связи с настоящим Соглашением, составляются в письменной форме на [русском] языке и подписываются направляющей их
Стороной или от ее имени. Любое уведомление вручается лично или направляется
с признанной международной курьерской службой, в каждом случае – с подтверждением получения или вручения по следующему адресу:
в случае Стороны А:
кому:
[●];
адрес:
[●];
вниманию: [●];
в случае Стороны Б:
кому:
[●];
адрес:
[●];
вниманию: [●];
или по другому адресу, указанному на соответствующий момент в письменном
уведомлении, направленном аналогичным способом другой Стороне настоящего
Соглашения.
8.2. Любое уведомление, доставленное лично или признанной международной
курьерской службой, считается доставленным должным образом при вручении. При
этом любое уведомление или другое сообщение, полученное не в Рабочий день или
после [18:00] по местному времени в Рабочий день в месте нахождения получателя,
считается полученным на следующий Рабочий день в месте нахождения получателя.
8.3. Каждая Сторона незамедлительно уведомляет другую Сторону об изменении
своего наименования, соответствующего получателя, номера факса или адреса для
целей настоящего раздела, однако при этом такое уведомление вступает в силу
только:
(a) в дату, указанную в уведомлении в качестве даты, в которую происходит
такое изменение; или
(b) если дата не указана или указанная дата наступает в течение срока, составляющего менее [пяти] Рабочих дней после даты направления уведомления, – в дату,
наступающую через [пять] Рабочих дней после направления уведомления.
1

Как правило, стороны соглашения о конфиденциальности не ограничивают свою ответственность
за нарушение обязательств в части конфиденциальности. Вместе с тем стороны могут исключить упущенную выгоду из объема подлежащих взысканию убытков, а также ограничить ответственность за нарушение обязательств согласованной максимальной суммой.
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9. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Если какое-либо положение настоящего Соглашения является недействительным или не имеющим юридической силы, такое положение считается не включенным в настоящее Соглашение и не влияет на действительность остальных положений настоящего Соглашения. В этом случае Стороны прилагают все разумные
усилия для замены недействительного или не имеющего юридической силы положения действительным положением, действие которого максимально приближено
к недействительному или не имеющему юридической силы положению.
10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения,
прекращения или недействительности, подлежат разрешению в [Арбитражном
суде [●] (если соответствующий спор не будет разрешен путем переговоров Сторон
в течение [●] календарных дней с даты возникновения спора)].
11. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
Настоящее Соглашение подлежит регулированию и толкованию в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
12. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительным соглашением, подписываемым уполномоченным представителем
каждой из Сторон.
13. ЭКЗЕМПЛЯРЫ
Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, по одному для каждой
из Сторон.
14. ПОДПИСИ СТОРОН:
____________________________/Сторона А
____________________________/Сторона Б
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА
К Конфиденциальной информации ограниченного доступа относится следующая информация в отношении Стороны А:
1) [информация о себестоимости производимой компанией продукции (оказываемых услуг), механизмах ценообразования, программах скидок для покупателей
(клиентов), прайс-листы;
2) продуктовая линейка компании;
3) реализуемые и запланированные маркетинговые мероприятия компании;
4) информация о финансовом положении компании, бизнес-планы, планы
капитальных и операционных затрат;
5) размеры заработных плат сотрудников компании;
6) планы развития бизнеса (включая развитие новых продуктов, услуг, приобретение других компаний и пр.); а также
7) иная информация, если ее получение Стороной Б может оказать негативное
влияние на хозяйственную деятельность Стороны А.]
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПОЛУЧАТЕЛИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА
Сотрудник

Внешние консультанты

Должность

Приложение 3
Форма меморандума о взаимопонимании
(основных условий сделки)

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
(ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ)1
[дата][место подписания документа]
Настоящий меморандум о взаимопонимании (Меморандум) заключен между:
(1) [●] (Покупатель); и
(2) [●] (Продавец).
Покупатель и Продавец далее совместно именуются «Стороны», а по отдельности – «Сторона».
1. Планируемая
сделка

Покупатель планирует приобретение у Продавца на основе договора
купли-продажи (Договор купли-продажи) [55]% акций (Акции) / долей
участия в уставном капитале (Доли участия) [указать наименование общества, его место нахождения и государственный регистрационный номер]
(Общество). [Также Стороны планируют заключение корпоративного до2
говора в отношении Общества (Корпоративный договор) .] Договор
купли-продажи [и Корпоративный договор] далее именуется
[именуются] «Сделка».

2. Периметр Сделки

Общество и его следующие дочерние общества [перечислить соответствующие дочерние общества, которые входят в периметр Сделки].

3. Покупная цена

Покупная цена за Акции / Доли участия, уплачиваемая Продавцом Покупателю в дату Завершения Сделки (как оно определено ниже), составляет
[●] руб. (Базовая часть покупной цены).
Базовая часть покупной цены подлежит корректировке на основе пока3
зателей [чистого долга и оборотного капитала] Общества по состоянию
на дату завершения Сделки. Базовая часть покупной цены может корректироваться в сторону [увеличения и в сторону уменьшения, в зависимости от результатов расчета суммы корректировки]. Базовая часть
покупной цены с учетом результатов ее корректировки далее именуется
«Покупная цена».

1
Представленный модельный меморандум о взаимопонимании применим к случаям купли-продажи акций непубличного акционерного общества, а также долей участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. В случае заключения сделки в отношении акций публичного
акционерного общества данный меморандум о взаимопонимании потребует адаптации среди прочего
в части компетенции органов управления общества, а также порядка реализации преимущественного
права при продаже одной из сторон сделки принадлежащих ей акций общества.
2
Указанное положение необходимо, если покупатель приобретает у продавца менее 100% акций
(долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества и стороны принимают решение о заключении корпоративного договора.
3
Стороны могут также согласовать и другие показатели финансово-хозяйственной деятельности
(см. подробнее разд. 9.416 основной части книги).
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Расчет корректировки Базовой части покупной цены производится в течение [30] рабочих дней после даты Завершения Сделки. Уплата суммы
корректировки Базовой части покупной цены Покупателем / Продавцом
(в зависимости от результатов расчета суммы корректировки) производится
в течение [●] рабочих дней после ее расчета1.
Порядок расчета корректировки Базовой части покупной цены будет согласован Сторонами в Договоре купли-продажи.
4. Завершение Сделки, крайняя дата Завершения Сделки

Завершение Сделки (уплата Базовой части покупной цены Покупателем
и передача Акций / Долей участия Продавцом (Завершение Сделки)) происходит после выполнения Сторонами всех отлагательных условий (Отлагательные условия).
Если Отлагательные условия не выполняются Сторонами до [указать дату]
(Крайняя дата Завершения Сделки), любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по Договору
купли-продажи.
Стороны приложат все усилия для Завершения Сделки до [указать желаемую дату Завершения Сделки, если такая дата не совпадает с Крайней датой
Завершения сделки].

5. Отлагательные
условия

Сторонами согласованы следующие Отлагательные условия:
1) получение Покупателем одобрения [указать соответствующий орган
управления Покупателя] в связи с заключением Сделки;
2) получение Продавцом одобрения [указать соответствующий орган управления Продавца] в связи с заключением Сделки;
3) согласование Сделки со стороны ФАС России в соответствии с условиями ФЗ «О защите конкуренции» [без каких-либо условий и поведенческих
предписаний];
4) в отношении Общества, Продавца, а также аффилированных лиц Продавца не введены международные санкции, а также санкции отдельных
государств;
5) в отношении Покупателя и его аффилированных лиц не введены международные санкции, а также санкции отдельных государств;
6) отсутствуют судебные разбирательства в отношении Сторон и Общества,
целью которых является запрет или введение ограничений в отношении
Сделки;
7) отсутствуют какие-либо ограничительные меры со стороны государственных органов, которые могут привести к запрету или введению каких-либо
ограничений в отношении Сделки;
8) расторжение корпоративного договора в отношении Общества от [дата],
заключенного между [указать соответствующие стороны];
9) получение Обществом лимитов на размещение отходов [указать соответствующие параметры];
10) заключение Обществом мирового соглашения с [указать оппонента]
в отношении судебного спора [указать реквизиты соответствующего спора];
и
11) [указать иные согласованные Сторонами Отлагательные условия].
Окончательный перечень Отлагательных условий зависит от результатов
комплексной проверки Покупателя в отношении Общества.
Договор купли-продажи будет предусматривать санкции в отношении
Стороны, по вине которой Отлагательные условия не будут выполнены
до Крайней даты Завершения Сделки

1
В данном модельном варианте основных условий сделки покупная цена корректируется на основе отчетности продаваемой компании по состоянию на дату завершения сделки (см. подробнее о других подходах к фиксации покупной цены за продаваемые акции (доли участия в уставном капитале)
хозяйственного общества разд. 9.355 основной части книги).
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6. Хозяйственная деятельность Общества
между датой заключения Договора купли-продажи и датой
Завершения Сделки

Сторонами будет согласован перечень сделок и действий Общества и его
дочерних обществ, которые могут быть совершены в период между датой заключения Договора купли-продажи и датой Завершения Сделки исключительно при условии получения предварительного согласования со стороны
Покупателя.
Вместе с тем Сторонами согласовано, что Общество не вправе принимать
решения о распределении дивидендов и распределять дивиденды после даты
заключения Договора купли-продажи и до даты Завершения Сделки.

7. Комплексная проверка в отношении
Общества

В течение [●] рабочих дней после подписания Сторонами настоящего Меморандума Продавец предоставит сотрудникам Покупателя, а также его
консультантам доступ к [электронной / физической] информационной комнате для целей проведения комплексной проверки в отношении Общества.
Покупатель планирует проведение в отношении Общества следующих видов
проверки:
• юридическая;
• финансовая;
• налоговая;
• техническая; а также
• [указать другие виды проверки, например экологическую проверку (если применимо)].
Стороны приложат все необходимые усилия для завершения комплексной
проверки в отношении Общества до [указать согласованную сторонами
дату].

8. Заверения об обсто- Договор купли-продажи будет содержать заверения об обстоятельствах
ятельствах Продавца Продавца, которые являются стандартными для подобного рода сделок. Заверения об обстоятельствах Продавца будут в любом случае покрывать титул
на приобретаемые Покупателем у Продавца Акции / Доли участия, а также
вопросы хозяйственной деятельности Общества [и его дочерних обществ].
Заверения об обстоятельствах будут предоставлены Продавцом Покупателю
на дату заключения Договора купли-продажи и на дату Завершения Сделки.
Сторонами будет согласован перечень фундаментальных заверений об обстоятельствах, обнаружение фактов недостоверности которых между заключением Договора купли-продажи и датой Завершения Сделки уполномочивает Покупателя на односторонний отказ от исполнения своих обязательств
по Договору купли-продажи.
В дату заключения Договора купли-продажи Продавец предоставляет Покупателю письмо о раскрытии информации, которое уточняет заверения
об обстоятельствах Продавца.
До даты Завершения Сделки Продавец вправе предоставить Покупателю
дополнительное письмо о раскрытии информации, которое будет уточнять
заверения об обстоятельствах Продавца в связи с событиями, возникшими
после даты заключения Сторонами Договора купли-продажи.
Окончательный перечень заверений об обстоятельствах Продавца будет
определяться результатами комплексной проверки Покупателя в отношении Общества.
9. Обязательства
Продавца по компенсации имущественных
потерь

По итогам комплексной проверки Покупателя в отношении Общества Продавец и Покупатель согласуют перечень обязательств Продавца о компенсации имущественных потерь Покупателя при наступлении (ненаступлении)
согласованных Сторонами обстоятельств.
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10. Ограничение
Договор купли-продажи будет предусматривать стандартные для подробноответственности Про- го рода сделок положения (i) в части ограничения ответственности Продавдавца
ца за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору купли-продажи,
а также (ii) в части ограничения обязательств Продавца по Договору куплипродажи.
Вместе с тем Сторонами согласовано, что сумма (i) ответственности Продавца за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору купли-продажи и (ii) обязательств Продавца по Договору купли-продажи не может
превысить [сумму Покупной цены, которую Продавец фактически получил
от Покупателя]1.
Дополнительно Сторонами согласованы следующие [сроки привлечения]
Продавца к ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств
по Договору купли-продажи, а также сроки действия обязательств Продавца
по Договору купли-продажи:
• в части титула на приобретаемые Покупателем у Продавца Акции / Доли
участия – [три года] с даты Завершения Сделки;
• в части налоговых вопросов – [четыре года] с даты Завершения Сделки; и
• в части прочих вопросов – [два года] с даты Завершения Сделки.
11. Обеспечение исОбязательства Продавца и Покупателя в рамках Договора купли-продажи
полнения обязательств будут обеспечиваться [личными поручительствами их бенефициарных соб2
Сторон в рамках Доственников] .
говора купли-продажи
12. Право, примениДоговор купли-продажи будет подчинен праву Российской Федерации.
мое к Договору куплипродажи
13. Орган для разрешения споров, связанных с Договором
купли-продажи

[Арбитражный суд по месту нахождения Общества / Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.]

14. Корпоративный
3
договор

Сторонами будет заключен Корпоративный договор. Права и обязанности
Сторон в рамках Корпоративного договора возникают в дату Завершения
Сделки.

15. Структура органов Органами управления Общества будут являться:
управления Общества 1) общее собрание акционеров / участников;
2) совет директоров; и
3) генеральный директор.
16. Компетенция
общего собрания акционеров / участников
Общества

К компетенции общего собрания акционеров / участников относятся вопросы, предусмотренные действующим российским законодательством,
а также следующие вопросы:
(a) избрание и прекращение полномочий генерального директора Общества;
(b) инициирование Обществом судебных разбирательств, если стоимость
предмета иска превышает [●] руб., принятие решений по основным процессуальным действиям Общества в рамках судебного разбирательства, если
стоимость предмета иска превышает [●] руб. (включая подачу встречного
иска, отказ от иска, заключение мирового соглашения и пр.);

1
Стороны могут также согласовать иные лимиты ответственности продавца и иные лимиты его обязательств в рамках договора купли-продажи (см. подробнее разд. 9.1311–9.1314 основной части книги).
2
О других возможных способах обеспечения надлежащего исполнения обязательств по договору
купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества см. разд. 10.1632–
10.1633 основной части книги.
3
Если применимо.
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(c) одобрение назначения [финансового директора, главного бухгалтера,
технического директора, главного инженера, директора по инвестициям,
заместителей генерального директора, руководителя департамента закупок,
руководителя департамента продаж, руководителя юридического департамента], одобрение прекращения трудовых отношений с указанными сотрудниками, одобрение изменений, вносимых в трудовые договоры с указанными лицами;
(d) одобрение приобретения Обществом участия в уставном капитале какихлибо юридических лиц (включая вновь создаваемые юридические лица),
прекращение участия Общества в уставном капитале каких-либо юридических лиц;
(e) одобрение заключаемых Обществом сделок с принадлежащими Обществу акциями, долями участия в уставном капитале каких-либо юридических
лиц;
(f) одобрение заключаемых Обществом сделок, контрагентами Общества
по которым являются акционеры / участники Общества или их аффилированные лица;
(g) утверждение годового бюджета Общества, утверждение годового бизнес-плана Общества, внесение изменений в годовой бюджет и бизнес-план
Общества;
(h) одобрение инструкции по голосованию Общества в качестве акционера
(участника) дочерних компаний Общества;
(i) одобрение инструкции в отношении голосования генерального директора и иных должностных лица Общества в качестве членов органов управления (кроме общего собрания акционеров / участников) дочерних компаний
Общества1; и
(j) [●].
17. Порядок принятия
решений общим собранием акционеров /
участников Общества

Продавцу и Покупателю на общем собрании акционеров / участников Общества принадлежит количество голосов, пропорциональное размеру их
участия в уставном капитале Общества.
Решения по вопросам, перечисленным в п. [●] разд. 16 выше, принимаются
общим собранием акционеров / участников Общества единогласно всеми
акционерами / участниками. Решения по вопросам, перечисленным в п. [●]
разд. 16 выше, принимаются общим собранием акционеров / участников
Общества большинством голосов всех акционеров / участников.

18. Состав совета
директоров Общества,
права Сторон в части
номинирования кандидатов в члены совета
директоров

Совет директоров Общества состоит из [пяти] директоров. Покупателю принадлежит право номинировать [трех] кандидатов в члены совета директоров,
Продавцу принадлежит право номинировать [двух] кандидатов в члены совета директоров. Председатель совета директоров и секретарь совета директоров избираются из числа кандидатов, номинированных [Покупателем].

19. Компетенция
совета директоров
Общества

Следующие вопросы входят в компетенцию совета директоров Общества:
(a) одобрение найма Обществом сотрудников, общий размер вознаграждения которых в год превышает [●] руб., одобрение прекращения трудовых
отношений с указанными сотрудниками;
(b) одобрение заключаемых Обществом сделок, стоимость предмета которых превышает [●] руб.;
(c) одобрение заключаемых Обществом сделок с недвижимым имуществом;
(d) одобрение заключаемых Обществом сделок с объектами интеллектуальной собственности (кроме приобретения Обществом лицензий на программное обеспечение стоимостью не более [●] руб.);
(e) утверждение учетной политики Общества, внесение изменений в учетную политику Общества;

1

Стороны могут также согласовать порядок корпоративного управления в дочерних обществах.
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(f) одобрение заключаемых Обществом сделок с ценными бумагами;
(g) одобрение заключения Обществом в качестве займодавца или заемщика
кредитных соглашений или соглашений о займе;
(h) одобрение предоставления Обществом обеспечения по обязательствам
каких-либо третьих лиц (за исключением дочерних компаний Общества);
(i) увеличение фонда оплаты труда Общества более чем на [●]%1; и
(j) [●].
20. Порядок принятия Решения совета директоров по вопросам его компетенции принимаются
решений советом ди[единогласно] всеми членами совета директоров.
ректоров Общества
21. Генеральный директор Общества

Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров / участников из числа кандидатов, номинированных [Покупателем].
Срок полномочий генерального директора составляет [●] года.

22. Руководящие сотрудники Общества

Сторонами согласовано, что кандидаты на должности первого заместителя
генерального директора, финансового директора, главного бухгалтера, начальника юридического управления, главного инженера и [●] номинируются [Продавцом].

23. Мораторий на отчуждение Сторонами
акций / долей участия
в уставном капитале
Общества

Продавец и Покупатель не вправе производить отчуждение принадлежащих
им акций / долей участия в уставном капитале Общества в пользу какихлибо третьих лиц без получения предварительного письменного согласия
на такое отчуждение другой Стороны в течение [трех] лет с даты подписания
Корпоративного договора. Указанное ограничение не распространяется
на отчуждение всех принадлежащих соответствующей Стороне акций /
долей участия в уставном капитале Общества в пользу аффилированных
лиц Сторон, при условии что такое аффилированное лицо присоединится
к Корпоративному договору в качестве его стороны.

24. Опцион колл Покупателя

Корпоративный договор будет предусматривать право Покупателя осуществить приобретение принадлежащих Продавцу акций / долей участия
в уставном капитале Общества по истечении [трех] лет с момента заключения Корпоративного договора. Указанное право может быть реализовано
Покупателем при наступлении следующих обстоятельств:
(a) нарушение Продавцом его обязательств по Корпоративному договору;
2
(b) [прибыль] Общества по итогам 12 месяцев после даты Завершения Сделки составляет менее [●] руб.;
(c) смена контроля в отношении Продавца; и
(d) [другие согласованные Сторонами условия реализации опциона].
[Приобретение Покупателем принадлежащих Продавцу акций / долей
участия в уставном капитале Общества при реализации опциона осуществляется по цене, определяемой независимым оценщиком3.] Процедура
привлечения независимого оценщика будет регламентирована Сторонами
в Корпоративном договоре. В случае реализации Покупателем опциона
по основаниям, указанным в п. [●] выше, цена за приобретаемые Покупателем акции / доли участия в уставном капитале Общества устанавливается
в размере, определенном независимым оценщиком, уменьшенном на [10%].

1

Стороны могут также согласовать порядок корпоративного управления в дочерних обществах.
Стороны сделки могут согласовать использование иных показателей финансово-хозяйственной
деятельности общества.
3
О привлечении независимого оценщика для определения цены акций (долей участия в уставном
капитале) хозяйственного общества при реализации опциона см. подробнее разд. 9.1593–9.1594 основной части книги; об альтернативных подходах к определению цены акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества при реализации опциона см. подробнее разд. 9.1595–9.1610
основной части книги.
2
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25. Опцион колл Про- Корпоративный договор будет предусматривать право Продавца осущедавца
ствить приобретение принадлежащих Покупателю акций / долей участия
в уставном капитале Общества по истечении [трех] лет с даты подписания
Корпоративного договора. Указанное право может быть реализовано Продавцом при наступлении следующих обстоятельств:
(a) нарушение Покупателем его обязательств по Корпоративному договору;
(b) смена контроля в отношении Покупателя; и
(c) [другие согласованные Сторонами условия реализации опциона].
Приобретение Продавцом принадлежащих Покупателю акций / долей
участия в уставном капитале Общества при реализации опциона осуществляется по цене, определяемой независимым оценщиком. Процедура
привлечения независимого оценщика будет регламентирована Сторонами
в Корпоративном договоре. В случае реализации Продавцом опциона
по основаниям, указанным в п. [●] выше, цена за приобретаемые Продавцом акции / доли участия в уставном капитале Общества устанавливается в размере, определенном независимым оценщиком, уменьшенном
на [10%].
26. Преимущественное право Сторон
на приобретение акций / долей участия
в уставном капитале
Общества

Стороны пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых другой Стороной акций / долей участия в уставном капитале Общества
в пользу третьих лиц на условиях предложения третьего лица. Преимущественное право Сторон на приобретение принадлежащих другой Стороне
акций / долей участия в уставном капитале Общества не распространяется
на случаи отчуждения всех принадлежащих соответствующей Стороне акций / долей участия в уставном капитале Общества в пользу аффилированных с ней лиц, при условии что такое аффилированное лицо присоединится
к Корпоративному договору в качестве его стороны.

27. Право Сторон
на совместную продажу акций / долей
участия в уставном
капитале

При отчуждении одной из Сторон (Первая Сторона) принадлежащих ей
акций / долей участия в уставном капитале Общества в пользу третьего
лица, если другая Сторона (Остающаяся Сторона) не воспользовалась
своим преимущественным правом приобретения отчуждаемых Первой
Стороной акций / долей участия в уставном капитале Общества, Первая Сторона вправе произвести отчуждение в пользу третьего лица, при
условии что такое третье лицо обеспечит одновременно с приобретением
акций / долей участия, принадлежащих Первой Стороне, выкуп акций /
долей участия в уставном капитале Общества, принадлежащих Остающейся Стороне. Выкуп третьим лицом акций / долей участия в уставном
капитале Общества, принадлежащих Остающейся Стороне, производится на условиях, аналогичных условиям приобретения третьим лицом
акций / долей участия в уставном капитале Общества, принадлежащих
Первой Стороне.

28. [Финансирование В течение [●] рабочих дней после даты Завершения Сделки Покупатель обяОбщества Сторонами] зуется предоставить заем Обществу на следующих условиях:
(a) срок займа: [●];
(b) процентная ставка: [●];
(c) сумма займа: [●];
(d) цель займа: [●]; и
(e) [другие условия в зависимости от договоренностей Сторон].
В течение [●] рабочих дней после даты Завершения Сделки Продавец обязуется предоставить заем Обществу на следующих условиях:
(a) срок займа: [●];
(b) процентная ставка: [●];
(c) сумма займа: [●];
(d) цель займа: [●]; и
(e) [другие условия в зависимости от договоренностей Сторон].
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29. Эксклюзивность

Продавец обязуется со своей стороны (а также обязуется обеспечить исполнение данного обязательства со стороны своих аффилированных лиц) без
предварительного письменного согласия Покупателя не предпринимать
каких-либо действий, которые:
• направлены прямо либо косвенно на отчуждение Акций / Долей участия;
• могут иным образом прямо либо косвенно препятствовать заключению
Сделки.
Нарушение указанного выше обязательства Продавцом признается недобросовестным ведением переговоров в соответствии с п. 5 ст. 434.1 ГК РФ.
Настоящее обязательство об эксклюзивности действует до:
• заключения Сторонами Договора купли-продажи; или
• [указать календарную дату],
в зависимости от того, что наступит ранее.
Если Продавец нарушает предусмотренное настоящим разделом обязательство об эксклюзивности, Покупатель вправе взыскать с Продавца неустойку
в размере [●] руб.

30. Обеспечение исОбязательства Продавца и Покупателя в рамках Корпоративного договора
полнения обязательств будут обеспечиваться [личными поручительствами их бенефициарных собСторон в рамках Кор- ственников].
поративного договора
31. Право, примениКорпоративный договор будет подчинен праву Российской Федерации.
мое к Корпоративному
договору
32. Орган для разре[Арбитражный суд по месту нахождения Общества / Международный комшения споров, связан- мерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российных с Корпоративным ской Федерации]
договором
33. Расходы на Сделку Расходы в связи с подготовкой Сделки каждая из Сторон несет самостоятельно.
34. Действие Меморандума

Настоящий Меморандум носит индикативный характер и не является обязательным для исполнения Сторонами, кроме разд. 29, 33, 34, 35, 36, 37 и 38,
которые носят обязывающий характер для Сторон.

35. Конфиденциальность

Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности в отношении
содержания настоящего Меморандума, а также в отношении любой информации, полученной ими друг от друга в связи со Сделкой, и не раскрывать
такую информацию третьим лицам без получения предварительного письменного согласия другой Стороны.
Стороны согласны с тем, что информация о содержании настоящего Меморандума может быть представлена акционерам Сторон, их аффилированным лицам, а также источникам финансирования Сторон, членам их
органов управления, их консультантам, в каждом случае – без получения
согласия другой Стороны.

36. Уведомления

Все уведомления, запросы, требования и другие сообщения, направляемые
одной Стороной другой Стороне по настоящему Меморандуму или в связи
с ним, составляются в письменной форме на [русском] языке и подписываются направляющей их Стороной или от ее имени. Любое уведомление вручается лично либо направляется с признанной международной курьерской
службой, в каждом случае – с подтверждением получения или вручения
по следующему адресу:
в случае Продавца:
кому:
[●];
адрес:
[●];
вниманию: [●];
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в случае Покупателя:
кому:
[●];
адрес:
[●];
вниманию: [●];
или по другому адресу, указанному на соответствующий момент в письменном уведомлении, направленном аналогичным способом другой Стороне
настоящего Меморандума.
Любое уведомление, доставленное лично или признанной международной
курьерской службой, считается доставленным должным образом при вручении. При этом любое уведомление или другое сообщение, полученное не в
рабочий день (любой день, кроме выходных и праздничных дней в Российской Федерации) или после 18:00 по местному времени в рабочий день в месте нахождения получателя, считается полученным на следующий рабочий
день в месте нахождения получателя.
Каждая Сторона незамедлительно уведомляет другую Сторону об изменении своего наименования, соответствующего получателя или адреса для целей настоящего раздела, однако при этом такое уведомление вступает в силу
только:
• в дату, указанную в уведомлении в качестве даты, в которую происходит
такое изменение; или
• если дата не указана или указанная дата наступает в течение срока, составляющего менее [пяти] рабочих дней после даты направления уведомления,
в дату, наступающую через [пять] рабочих дней после направления уведомления.
37. Право, применимое к Меморандуму

Настоящий Меморандум подчиняется праву Российской Федерации.

38. Орган для разре[Арбитражный суд по месту нахождения Общества / Международный комшения споров, связан- мерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российных с Меморандумом ской Федерации.]
Подписи Сторон

_______________________Продавец
_______________________Покупатель

Приложение 4
Форма соглашения об эксклюзивности

[дата]

[●]
и
[●]

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ЭКСКЛЮЗИВНОСТИ
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НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ЭКСКЛЮЗИВНОСТИ (Соглашение)
заключено [дата] года между
(1) [●], юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, ОГРН [●], с местом нахождения по адресу: [●] (Продавец),
с одной стороны; и
(2) [●], юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, ОГРН [●], с местом нахождения по адресу: [●] (Покупатель), с другой стороны,
каждое из которых в дальнейшем по отдельности именуется «Сторона», а совместно – «Стороны».
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО
(А) в дату настоящего Соглашения Стороны заключили меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым Продавец (или номинированное им лицо)
намерен продать, а Покупатель (или номинированное им лицо) намерен купить
[указать количество] акций (Акции) [указать наименование акционерного общества,
его ОГРН, ИНН, место нахождения] / [указать количество] долей участия в уставном
капитале [указать наименование общества с ограниченной ответственностью, его
ОГРН, ИНН, место нахождения] (Доли участия) (Общество) (Сделка); и
(Б) Стороны намерены содействовать заключению и реализации Сделки,
СТОРОНЫ ЗАКЛЮЧИЛИ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Соглашении следующие термины, используемые с заглавной
буквы, имеют следующие значения:
«Акции» имеют значение, указанное в преамбуле (А);
«Аффилированное лицо» означает в отношении какого-либо лица любое Конт
ролирующее его лицо, любое Контролируемое им лицо, а также любое лицо, находящееся с таким лицом под общим Контролем, а также аффилированное лицо данного
лица в значении Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (с изменениями
и дополнениями), и термин «Аффилированные лица» следует толковать соответствующим образом. Дополнительно Аффилированными лицами физического лица
являются его родственники, подпадающие под определение наследников [первой,
второй и третьей] очереди в соответствии со ст. 1142–1144 ГК РФ, гражданский
супруг (супруга), опекун (попечитель) и подопечный, управляющий трастом, который был учрежден таким физическим лицом либо выгодоприобретателем которого
такое физическое лицо является;
«ГК РФ» означает части I, II, III и IV Гражданского кодекса Российской Федерации;
«Доли участия» имеют значение, указанное в преамбуле (А);
«Контроль» означает в отношении юридического лица:
• обладание большинством голосов на общем собрании акционеров (участников) такого юридического лица (или аналогичного органа управления) при голосовании по всем вопросам или существенной части вопросов повестки дня; или
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• обладание правом назначения или отстранения от должности большинства
членов совета директоров либо иного коллегиального органа управления такого
юридического лица или любого количества членов совета директоров либо иного
коллегиального органа управления такого юридического лица, обладающих большинством голосов на заседаниях совета директоров (или иного коллегиального
органа управления) такого юридического лица; или
• обладание правом назначения или отстранения от должности единоличного
исполнительного органа такого юридического лица (или одного из лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа юридического
лица); или
• обладание правом прямо или косвенно определять финансовое и операционное управление такого юридического лица или в существенной степени влиять
на такое управление,
в каждом случае – посредством владения акциями или долями в таком юридическом лице, на основании договора управления или оказания консультационных
услуг, на основании иного договора, в силу агентских отношений или по иным
основаниям (и термины «Контролирующий» и «Контролируемый» следует толковать
соответственно);
«Общество» имеет значение, указанное в преамбуле (А);
«Покупатель» имеет значение, указанное во вступительной части настоящего
Соглашения;
«Продавец» имеет значение, указанное во вступительной части настоящего
Соглашения;
«Сделка» имеет значение, указанное в преамбуле (А);
«Соглашение» имеет значение, указанное во вступительной части настоящего
Соглашения; и
«Сторона» и «Стороны» имеют значения, указанные во вступительной части
настоящего Соглашения.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОБ ЭКСКЛЮЗИВНОСТИ ПРОДАВЦА
2.1. Продавец обязуется со своей стороны (а также обязуется обеспечить исполнение данного обязательства со стороны своих Аффилированных лиц) без предварительного письменного согласия Покупателя не предпринимать каких-либо
действий, которые:
(a) направлены прямо либо косвенно на отчуждение Акций / Долей участия;
или
(b) направлены прямо либо косвенно на отчуждение какого-либо имущества
Общества (включая акции и доли участия в уставном капитале других хозяйственных обществ), если такое отчуждение может прямо либо косвенно препятствовать
заключению Сделки; или
(c) могут иным образом прямо либо косвенно препятствовать заключению
Сделки.
При этом Сторонами согласовано, что совершение указанных выше действий
Продавцом признается недобросовестными действиями при ведении переговоров
для целей ст. 434.1 ГК РФ.
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2.2. Настоящее обязательство об эксклюзивности действует до:
(a) заключения договора купли-продажи Акций / Долей участия между Продавцом и Покупателем (номинированными ими лицами); или
(b) [указать календарную дату],
в зависимости от того, что наступит ранее.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В случае нарушения Продавцом обязательств об эксклюзивности в соответствии
с положениями настоящего Соглашения Продавец обязан уплатить Покупателю
неустойку в размере [●] руб. В таком случае Покупатель вправе взыскать с Продавца
убытки в полной сумме сверх неустойки.
4. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу в дату его подписания Сторонами.
Настоящее Соглашение сохраняет силу в течение [шести] месяцев после даты его
вступления в силу.
5. ЗАПРЕТ УСТУПКИ ПРАВ И ПЕРЕВОДА ДОЛГА
Ни одна из Сторон не вправе без предварительного согласия другой Стороны
уступать права или переводить долг по настоящему Соглашению.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности в отношении
содержания настоящего Соглашения, а также в отношении любой информации,
полученной ими друг от друга в связи со Сделкой, и не раскрывать такую информацию третьим лицам без получения предварительного письменного согласия
другой Стороны.
6.2. Стороны согласны с тем, что информация о содержании настоящего Соглашения может быть представлена акционерам Сторон, их Аффилированным лицам,
а также источникам финансирования Сторон, членам их органов управления, их
консультантам, в каждом случае – без получения согласия другой Стороны.
7. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Если какое-либо положение настоящего Соглашения является недействительным или не имеющим юридической силы, такое положение считается не включенным в настоящее Соглашение и не влияет на действительность остальных положений настоящего Соглашения. В этом случае Стороны прилагают все разумные
усилия для замены недействительного или не имеющего юридической силы положения действительным положением, действие которого максимально приближено
к недействительному или не имеющему юридической силы положению.
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8. СООБЩЕНИЯ
Все уведомления, запросы, требования и другие сообщения, направляемые
одной Стороной другой Стороне в связи с настоящим Соглашением, составляются в письменной форме на [русском] языке и подписываются направляющей их
Стороной или от ее имени. Любое уведомление вручается лично или направляется
с признанной международной курьерской службой, в каждом случае – с подтверждением получения или вручения по следующему адресу:
в случае Продавца:
кому:
[●];
адрес:
[●];
вниманию: [●];
в случае Покупателя:
кому:
[●];
адрес:
[●];
вниманию: [●];
или по другому адресу, указанному на соответствующий момент в письменном
уведомлении, направленном аналогичным способом другой Стороне настоящего
Соглашения.
Любое уведомление, доставленное лично или признанной международной курьерской службой, считается доставленным должным образом – при вручении.
При этом любое уведомление или другое сообщение, полученное не в рабочий день
(любой день, кроме выходных и праздничных дней в Российской Федерации) или
после [18:00] по местному времени в рабочий день в месте нахождения получателя,
считается полученным на следующий рабочий день в месте нахождения получателя.
Каждая Сторона незамедлительно уведомляет другую Сторону об изменении
своего наименования, соответствующего получателя, номера факса или адреса для
целей настоящего раздела, однако при этом такое уведомление вступает в силу только:
(a) в дату, указанную в уведомлении в качестве даты, в которую происходит
такое изменение; или
(b) если дата не указана или указанная дата наступает в течение срока, составляющего менее [пяти] рабочих дней после даты направления уведомления, – в дату,
наступающую через [пять] рабочих дней после направления уведомления.
9. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения,
прекращения или недействительности, подлежат разрешению в [Арбитражном
суде [●] (если соответствующий спор не будет разрешен путем переговоров Сторон
в течение [●] календарных дней с даты возникновения спора).]
10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
Настоящее Соглашение подлежит регулированию и толкованию в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
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11. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются
дополнительным соглашением, подписываемым уполномоченным представителем
каждой из Сторон.
11.2. [Настоящим Стороны исключают применение к их отношениям п. 1 ст. 451
ГК РФ.]
12. ЭКЗЕМПЛЯРЫ, ПОДПИСАНИЕ
Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, по одному для каждой
из Сторон.
13. ПОДПИСИ СТОРОН:
____________________________/Продавец
____________________________/Покупатель

Приложение 5
Форма договора купли-продажи акций акционерного общества

[дата заключения договора]

[Наименование продавца]
и
[Наименование покупателя]

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ
[указать наименование общества]
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НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ (Договор) заключен [указать
дату]
МЕЖДУ
(1) [наименование акционера, государственный регистрационный номер, место
нахождения] (Продавец), в лице [указать ФИО], действующего на основании [устав
/ доверенность], с одной стороны; и
(2) [наименование акционера, государственный регистрационный номер, место
нахождения], в лице [указать ФИО], действующего на основании [устав / доверенность], (Покупатель), с другой стороны,
каждый из которых в дальнейшем по отдельности именуется «Сторона», а совместно – «Стороны».
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО
(А) Продавец является владельцем [указать количество акций] обыкновенных
именных акций непубличного акционерного общества [указать наименование
общества], расположенного по адресу: [указать адрес], основной государственный регистрационный номер [указать регистрационный номер] (Общество), что
составляет [указать процентное соотношение] процентов уставного капитала
Общества;
(Б) Покупатель намерен приобрести [указать количество акций] обыкновенных именных акций Общества, что составляет [55]% уставного капитала Общества
(Акции); и
(В) [Покупатель и Продавец планируют заключение корпоративного договора в отношении Общества (Корпоративный договор) в порядке, предусмотренном
настоящим Договором],
СТОРОНЫ ЗАКЛЮЧИЛИ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ
Термины, употребляемые в настоящем Договоре (включая его преамбулу выше)
с заглавной буквы, имеют значения, определенные для них в п. 1 приложения 1.
Настоящий Договор подлежит толкованию в соответствии с принципами, указанными в п. 2 приложения 1.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Настоящим Продавец продает Покупателю, а Покупатель приобретает
у Продавца Акции и уплачивает Покупную цену (как определено ниже) в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Продавец продает Акции Покупателю вместе со всеми удостоверяемыми
ими правами.
3. ПОКУПНАЯ ЦЕНА
3.1. Покупная цена за продаваемые Продавцом Покупателю Акции составляет
[●] руб. / [указать иную валюту платежа, если применимо] (Покупная цена). Покуп1080
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ная цена уплачивается Покупателем в пользу Продавца денежными средствами
в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3.2. Покупная цена подлежит автоматическому уменьшению на сумму Утечек
(как они определены ниже) (кроме Разрешенных утечек) (как они определены
ниже), имевших место в период между Датой отчетности и Датой завершения
сделки1.
3.3. Покупатель вправе в течение [100] Рабочих дней после Даты завершения сделки провести проверку в отношении Общества с целью идентификации
имевших место Утечек и предъявить требование Продавцу о возврате Покупателю части Покупной цены, соответствующей сумме имевших место Утечек.
Продавец обязуется вернуть соответствующую часть полученной Покупной
цены Покупателю в течение [10] Рабочих дней с даты получения указанного
требования Покупателя.
3.4. Для целей настоящего разд. 3 утечками (Утечки) признаются:
(а) заключение Обществом и Дочерними обществами сделок не на рыночных
условиях;
(б) заключение Обществом и Дочерними обществами сделок вне рамок их
Обычной хозяйственной деятельности;
(в) заключение Обществом и Дочерними обществами сделок с Продавцом
и его Аффилированными лицами;
(г) осуществление каких-либо выплат Обществом и Дочерними обществами
в пользу Продавца и его Аффилированных лиц (кроме выплаты дивидендов Дочерними обществами в пользу Общества);
(д) заключение Обществом и Дочерними обществами кредитных договоров,
договоров займа, а также иных договоров и сделок, оформляющих (i) получение
Обществом и Дочерними обществами или (ii) предоставление со стороны Общества
и Дочерних обществ заемных средств;
(е) заключение Обществом и Дочерними обществами сделок и совершение
действий, направленных на обременение имущества Общества и Дочерних обществ
или предоставление обеспечения со стороны Общества или Дочерних обществ,
в каждом случае – в пользу каких-либо третьих лиц;
(ж) заключение Обществом и Дочерними обществами сделок, стоимость предмета которых составляет более [●]% балансовой стоимости активов Общества или
Дочерних обществ (соответственно);
(з) заключение Обществом и Дочерними обществами сделок, стоимость предмета которых превышает [●] руб.;
(и) заключение Обществом и Дочерними обществами сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Обществом и Дочерними обществами (за исключением передачи имущества между Обществом и Дочерними обществами, а также
между Дочерними обществами);
(к) заключение Обществом и Дочерними обществами сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, в соответствии с ФЗ «Об АО» / ФЗ «Об ООО»;
1
В представленном модельном договоре купли-продажи акций покупная цена корректируется
на основе механизма закрытого периметра (см. подробнее об этом механизме разд. 9.370 основной части книги).
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(л) уступка прав требования по договорам Общества и Дочерних обществ,
за исключением случаев уступки прав требования между Обществом и Дочерними
обществами (а также между Дочерними обществами);
(м) проведение Обществом и Дочерними обществами зачета взаимных требований с третьими лицами на сумму свыше [●] руб.;
(н) заключение Обществом и Дочерними обществами договоров мены;
(о) заключение Обществом и Дочерними обществами договоров новации;
(п) заключение Обществом и Дочерними обществами договоров аккредитива
или договоров счета эскроу;
(р) заключение Обществом и Дочерними обществами корпоративных договоров, опционных соглашений, соглашений о простом товариществе, соглашений
о создании альянсов и аналогичных соглашений;
(с) заключение Обществом и Дочерними обществами договоров безакцептного
списания денежных средств;
(т) заключение Обществом и Дочерними обществами каких-либо сделок,
оформляющих преимущественное право каких-либо третьих лиц;
(у) осуществление действий Обществом или Дочерними обществами либо
бездействие со стороны Общества или Дочерних обществ, в результате которых
в соответствии действующими договорами Общество или Дочерние общества
обязаны возместить потери или заплатить штраф (пени) третьим лицам в размере
более [●] руб.;
(ф) эмиссия или авалирование векселей Обществом и Дочерними обществами;
(х) получение Обществом или Дочерними обществами в счет оплаты дебиторской задолженности векселя либо погашение Обществом или Дочерними обществами кредиторской задолженности векселем;
(ц) приобретение Обществом или Дочерними обществами участия в других
юридических лицах (включая приобретение акций и долей участия в уставных
капиталах хозяйственных обществ);
(ч) повышение Обществом или Дочерними обществами заработной платы
сотрудников более чем на [●]%;
(ш) выплата премий сотрудникам Общества и Дочерних обществ;
(щ) осуществление Обществом или Дочерними обществами финансовых инвестиций, в том числе приобретение долей в уставном капитале сторонних компаний
или ценных бумаг;
(ы) отчуждение Обществом или Дочерними обществами участия в других юридических лицах, отчуждение Обществом или Дочерними обществами ценных бумаг;
а также
(э) [другие согласованные сторонами категории утечек].
3.5. Для целей настоящего раздела разрешенными утечками (Разрешенные
утечки) являются:
(а) заключение договоров займа между Обществом и его Дочерними обществами;
(б) выплата годовой премии за [2019] г. генеральному директору Общества
в размере [указать сумму (если применимо)]; а также
(в) [указать другие разрешенные утечки (если применимо)].
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4. ОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. В соответствии со ст. 327.1 ГК РФ обязанность Покупателя и Продавца
по совершению действий в рамках завершения сделки, предусмотренных разд. 6.1–
6.5, обусловлена совершением Покупателем и Продавцом действий, выполнением
условий, а также наступлением обстоятельств, указанных в настоящем разд. 4.1
(Отлагательные условия):
(а) получение Покупателем [одобрения правления / совета директоров / общего
собрания акционеров Покупателя] в связи с заключением настоящего Договора;
(б) согласование сделки, предусмотренной настоящим Договором, со стороны
ФАС России в соответствии с условиями ФЗ «О защите конкуренции» [без какихлибо условий и поведенческих предписаний];
(в) в отношении Общества, Продавца, а также Аффилированных лиц Продавца
не введены Санкции;
(г) в отношении Покупателя и его Аффилированных лиц не введены Санкции;
(д) отсутствуют судебные разбирательства в отношении Сторон настоящего
Договора и Общества, целью которых являются запрет или введение ограничений
в отношении сделки, предусмотренной настоящим Договором;
(е) отсутствуют какие-либо ограничительные меры со стороны Государственных органов, которые могут привести к запрету или введению каких-либо ограничений в отношении сделки, предусмотренной настоящим Договором;
(ж) расторжение корпоративного договора в отношении Общества от [дата],
заключенного между [указать соответствующие стороны];
(з) получение Обществом лимитов на размещение отходов [указать соответствующие параметры];
(и) заключение Обществом мирового соглашения с [указать оппонента] в отношении судебного спора [указать реквизиты соответствующего судебного спора]; и
(к) [указать другие согласованные Сторонами отлагательные условия (если применимо)].
4.2. Продавец обязуется по запросу Покупателя незамедлительно предоставлять ему все имеющиеся в его распоряжении, а также в распоряжении Общества
документы и информацию, необходимые в связи с выполнением Покупателем
Отлагательного условия, указанного в разд. 4.1(б) [речь идет о выполнении отлагательного условия в связи с получением согласования со стороны государственных
антимонопольных органов] настоящего Договора.
4.3. Ответственность за выполнение Отлагательных условий, перечисленных
в разд. [●] (Отлагательные условия Покупателя), несет Покупатель. Ответственность
за выполнение Отлагательных условий, перечисленных в разд. [●] (Отлагательные
условия Продавца), несет Продавец. Ответственность за выполнение Отлагательных
условий, перечисленных в разд. [●], несут совместно Продавец и Покупатель.
4.4. Покупатель вправе в соответствии со ст. 450.1 ГК РФ в любой момент
до Даты завершения сделки отказаться от своего требования к Продавцу в части
выполнения Продавцом Отлагательных условий Продавца1.
1

Данная конструкция может быть использована, если речь идет лице, осуществляющем предпринимательскую деятельность (см. подробнее разд. 9.595 основной части книги).
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4.5. Продавец вправе в соответствии со ст. 450.1 ГК РФ в любой момент до Даты
завершения сделки отказаться от своего требования к Покупателю в части выполнения Покупателем Отлагательных условий Покупателя.
4.6. Стороны обязуются обеспечить выполнение Отлагательных условий до [указать соответствующую дату] (Крайняя дата завершения сделки).
4.7. В случае невыполнения Покупателем Отлагательных условий Покупателя
до Крайней даты завершения сделки Продавец при условии выполнения им всех
Отлагательных условий Продавца до Крайней даты завершения сделки вправе:
(а) в соответствии со ст. 310 ГК РФ в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору, направив Покупателю
соответствующее уведомление. В этом случае настоящий Договор прекращается
в дату получения Покупателем указанного уведомления от Продавца; или
(б) продлить срок выполнения Покупателем Отлагательных условий Покупателя не более чем на [●] Рабочих дней (Новая крайняя дата выполнения Отлагательных условий Покупателя). В случае невыполнения Покупателем Отлагательных условий Покупателя до Новой крайней даты выполнения Отлагательных
условий Покупателя настоящий Договор автоматически прекращается на следующий Рабочий день после Новой крайней даты выполнения Отлагательных
условий Покупателя.
4.8. В случае невыполнения Продавцом Отлагательных условий Продавца
до Крайней даты завершения сделки Покупатель при условии выполнения им всех
Отлагательных условий Покупателя до Крайней даты завершения сделки вправе:
(а) в соответствии со ст. 310 ГК РФ в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору, направив Продавцу соответствующее уведомление. В этом случае настоящий Договор прекращается в дату
получения Продавцом указанного уведомления от Покупателя; или
(б) продлить срок выполнения Продавцом Отлагательных условий Продавца
не более чем на [●] Рабочих дней (Новая крайняя дата выполнения Отлагательных
условий Продавца). В случае невыполнения Продавцом Отлагательных условий
Продавца до Новой крайней даты выполнения Отлагательных условий Продавца
настоящий Договор автоматически прекращается на следующий Рабочий день
после Новой крайней даты выполнения Отлагательных условий Продавца.
4.9. В случае расторжения Продавцом настоящего Договора в соответствии с разд. 4.7(а) выше или прекращения настоящего Договора в соответствии
с разд. 4.7(б) выше Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки
в размере [указать соответствующую сумму].
4.10. В случае расторжения Покупателем настоящего Договора в соответствии
с разд. 4.8(а) выше или прекращения настоящего Договора в соответствии с разд.
4.8(б) выше Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты неустойки в размере [указать соответствующую сумму].
5. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ ДАТОЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ДАТОЙ ЗАВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ
5.1. Между датой заключения настоящего Договора и Датой завершения сделки
Продавец обязуется не выполнять перечисленные ниже действия в отношении
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Общества и Дочерних обществ, а также обеспечить невыполнение перечисленных
ниже действий и незаключение перечисленных ниже сделок Обществом и Дочерними обществами без получения предварительного письменного согласия
Покупателя:
(а) внесение изменений в учредительные документы Общества и Дочерних
обществ;
(б) изменение размера и структуры уставного капитала Общества и Дочерних
обществ;
(в) обременение Акций, а также акций и долей участия в уставном капитале
Дочерних обществ правами третьих лиц, заключение опционных соглашений
в отношении Акций, а также акций и долей участия в уставном капитале Дочерних
обществ, отчуждение Акций, а также акций и долей участия в уставном капитале
Дочерних обществ в пользу третьих лиц;
(г) реструктуризация Общества, Дочерних обществ, а также их активов;
(д) совершение Обществом и Дочерними обществами сделок на нерыночных
условиях, а также сделок вне рамок Обычной хозяйственной деятельности Общества
и Дочерних обществ соответственно1;
(е) реорганизация, ликвидация Общества и Дочерних обществ, а также инициирование процедур банкротства в отношении Общества и Дочерних обществ;
(ж) создание альянсов, совместных предприятий и иных форм объединений
и стратегического партнерства с третьими лицами в отношении Общества, Дочерних
обществ, а также их активов;
(з) продажа, обременение и иное отчуждение активов Общества и Дочерних
обществ (включая права на объекты интеллектуальной собственности), если рыночная стоимость отчуждаемых активов превышает [указать сумму] руб.;
(и) создание Обществом и Дочерними обществами каких-либо юридических
лиц, снижение участия и прекращение участия Общества и Дочерних обществ
в каких-либо юридических лицах;
(к) открытие Обществом и Дочерними обществами филиалов и представительств;
(л) изменение фонда оплаты труда Общества и Дочерних обществ, в каждом
случае – более чем на [указать процентное соотношение]2;
1
Как правило, продавцы в значительной степени возражают против включения подобного ограничения в договор купли-продажи, поскольку на практике всегда очень сложно определить, совершается
ли конкретная сделка на рыночных условиях и в рамках обычной хозяйственной деятельности. На наш
взгляд, в случае серьезных возражений продавца против включения подобного положения в договор
купли-продажи покупатель может согласиться с его удалением.
Мы рекомендуем предусмотреть в договоре купли-продажи специальное определение обычной
хозяйственной деятельности продаваемой компании. В противном случае, исходя из положений Постановления № 27, обычной хозяйственной деятельностью может быть признана любая деятельность,
в том числе любые сделки, продаваемой компании, если они не ведут к прекращению ее деятельности.
Подобный подход вряд ли может устроить покупателя.
2
На практике, как правило, порог существенности устанавливается на уровне 3–5%. При этом для
покупателя имеет важное значение не только увеличение заработной платы, но и ее снижение. Хотя
снижение заработной платы и уменьшает уровень операционных расходов компании, оно может привести к увольнению важных сотрудников, что, в свою очередь, может оказать негативное влияние на результаты хозяйственной деятельности компании и даже снижение ее стоимости.
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(м) внесение изменений в системы премирования сотрудников Общества
и его Дочерних обществ, выплаты премий сотрудникам Общества и Дочерних
обществ1;
(н) прием на работу и увольнение сотрудников Общества и Дочерних обществ
(за исключением случаев увольнения по инициативе работников), если размер их
годового вознаграждения превышает [●] руб.;
(о) заключение Обществом и Дочерними обществами каких-либо сделок
в обеспечение обязательств каких-либо лиц (включая договоры поручительства,
залога, а также договоры о предоставлении гарантий);
(п) заключение Обществом и Дочерними обществами коллективных договоров
и внесение изменений в коллективные договоры;
(р) заключение Обществом и Дочерними обществами договоров, стоимость
предмета которых превышает [●] руб.;
(с) изменение учетной политики Общества и Дочерних обществ, смена аудитора общества и Дочерних обществ;
(т) распределение прибыли Общества и Дочерних обществ;
(у) утверждение годового бюджета и бизнес-плана, а также внесение изменений
в годовой бюджет и бизнес-план Общества и Дочерних обществ;
(ф) изменение уровня ежемесячных затрат на маркетинг и рекламу Общества
и Дочерних обществ более чем на [●]% по сравнению с показателями, которые
предусматриваются годовым бюджетом Общества и Дочерних обществ2;
(х) изменение уровня ежемесячных капитальных затрат Общества и Дочерних
обществ более чем на [●]% по сравнению с показателями, которые предусматриваются годовым бюджетом Общества и Дочерних обществ3;
1
При согласовании перечня действий продавца в отношении продаваемой компании между заключением договора купли-продажи и датой завершения сделки покупателю следует обратить самое
пристальное внимание на права продавца повышать заработную плату и выплачивать премии сотрудникам продаваемой компании после заключения договора купли-продажи и до даты завершения сделки. Повышение заработной платы, а также размера регулярных премий увеличивает расходы продаваемой компании в будущих периодах, что может не соответствовать планам продавца в отношении
приобретаемой им компании. Но даже разовая выплата премий сотрудникам продаваемой компании
до завершения сделки может увеличить расходы продавца и продаваемой компании уже после даты завершения сделки. Например, если покупатель планирует сокращение значительной части сотрудников продаваемой компании после даты завершения сделки, выплата им премий непосредственно перед завершением сделки автоматически увеличивает размер компенсационных выплат продаваемой
компании в связи с увольнением соответствующих работников. В этой связи мы рекомендуем покупателям акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ настаивать на обязанности
продавца после даты заключения договора купли-продажи и до даты завершения сделки предварительно согласовывать с покупателем не только повышение размера заработных плат и регулярных премий
сотрудников продаваемой компании свыше определенного размера, но также и выплаты разовых премий независимо от их размера.
2
Подобного рода ограничение может быть важным для покупателя, если приобретается компания, успешность хозяйственной деятельности которой в значительной степени коррелирует с маркетинговой и рекламной активностью (например, торговые сети, рестораны, производители одежды,
мебели и пр.). Следовательно, существенное сокращение затрат на маркетинговые мероприятия и рекламу в период между заключением договора купли-продажи и завершением сделки может оказать негативное влияние на результаты хозяйственной деятельности компании тогда, когда она уже будет находиться во владении покупателя.
3
Подобного рода ограничение может быть важным для покупателя, если приобретается компания,
успешность хозяйственной деятельности которой в значительной степени коррелирует с уровнем ка-
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(ц) совершение Продавцом, Обществом или Дочерними обществами какихлибо действий, которые могут привести к снижению платежеспособности, банкротству, ликвидации или иному прекращению деятельности Общества или Дочерних
обществ1;
(ч) заключение Обществом и Дочерними обществами каких-либо договоров
с Аффилированными лицами Продавца;
(ш) заключение Обществом и Дочерними обществами кредитных договоров
и договоров займа;
(щ) выпуск каких-либо ценных бумаг Обществом и Дочерними обществами;
(ы) инициирование Обществом, а также Дочерними обществами судебных разбирательств, если сумма иска превышает [указать сумму] руб.; принятие основных
процессуальных решений Обществом и Дочерними обществами в рамках судебных разбирательств, инициированных в отношении Общества, а также Дочерних
обществ, если сумма иска превышает [указать сумму] руб. (заключение мирового
соглашения, признание иска, подача встречного иска и пр.); а также
(э) [другие сделки и действия Общества и Дочерних обществ, согласованные
Сторонами].
5.2. Для целей получения согласия Покупателя на совершение Продавцом,
Обществом или Дочерними обществами перечисленных в разд. 5.1 выше действий
Продавец в лице своего представителя [ФИО представителя, адрес электронной
почты, телефон] направляет Покупателю в лице его представителя [ФИО представителя, адрес электронной почты, телефон]2 запрос на получение согласия Покупателя с подробным описанием вопроса, согласование которого запрашивается
у Покупателя. Покупатель обязуется через своего представителя направить ответ
Продавцу в течение [трех] Рабочих дней после получения запроса Продавца. В случае ненаправления Покупателем ответа в адрес Продавца в указанный выше срок
соответствующий запрос Продавца [признается согласованным] / [признается
отклоненным] Покупателем.
5.3. В случае нарушения Продавцом обязательств, перечисленных в разд. [указать наиболее существенные обязательства в части ведения хозяйственной деятельности продаваемой компании между заключением договора купли-продажи и завершением сделки] Покупатель согласно ст. 310 ГК РФ вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора, направив Продавцу уведомление
об этом. Настоящий Договор признается расторгнутым с момента получения Пропитальных затрат (например, торговые сети (открытие новых магазинов и точек продаж), сельское хозяйство (закупка новой техники и ремонт) и пр.). Следовательно, существенное сокращение капитальных затрат в период между заключением договора купли-продажи и завершением сделки может оказать
негативное влияние на результаты хозяйственной деятельности компании тогда, когда она уже будет
находиться во владении покупателя.
1
Как правило, продавцы в значительной степени возражают против подобного ограничения, поскольку на практике крайне сложно определить, может ли, например, совершаемая обществом сделка
вызвать у общества финансовые сложности или даже привести к его несостоятельности. На наш взгляд,
в случае серьезных возражений продавца против включения такого положения в договор купли-продажи покупатель может согласиться с его удалением.
2
Обычно мы рекомендуем указывать конкретных представителей сторон и их электронные адреса
для целей согласования сделок и действий продавца и продаваемой им компании в период между заключением договора купли-продажи и завершением предусмотренной им сделки.
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давцом такого уведомления от Покупателя / признается расторгнутым по истечении
[пяти] Рабочих дней с момента получения Продавцом такого уведомления от Покупателя. Покупатель вправе воспользоваться данным правом до Даты завершения
сделки.
6. ЗАВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ
6.1. В Дату завершения сделки в ходе встречи в офисе [юристов продавца / покупателя, регистратора, депозитария и пр.] (если иное место не будет согласовано
Сторонами) Продавец и Покупатель совершают перечисленные ниже действия
в следующем порядке:
(а) представители Покупателя передают представителям Продавца:
(i) оригинал или нотариально удостоверенную копию корпоративного одобрения Покупателя в связи с заключением настоящего Договора;
(ii) оригиналы документов, уполномочивающих представителей Покупателя
на совершение действий при завершении сделки;
(iii) оригинал согласия ФАС России на заключение сделки, предусмотренной
настоящим Договором; а также
(iv) [перечислить иные документы];
(б) представители Продавца передают представителям Покупателя:
(i) оригиналы учредительных документов Общества и Дочерних обществ;
(ii) оригиналы свидетельств о государственной регистрации и свидетельства
о присвоении ИНН Обществу и Дочерним обществам;
(iii) реестр доверенностей Общества и Дочерних обществ;
(iv) документы, подтверждающие отзыв доверенностей Обществом и Дочерними обществами, перечень которых был согласован Сторонами;
(v) оригинал или нотариально удостоверенную копию корпоративного одобрения Продавца в связи с заключением настоящего Договора;
(vi) оригиналы документов, уполномочивающих представителей Продавца
на совершение действий при завершении сделки;
(vii) оригиналы договоров Общества и Дочерних обществ в связи с открытием
банковских счетов;
(viii) ключи от системы «банк – клиент» в отношении банковских счетов
Общества и Дочерних Обществ;
(ix) оригиналы генеральных доверенностей, выданных генеральным директором Общества, а также генеральными директорами каждого из Дочерних
обществ, уполномочивающих представителей Покупателя на совершение всех
действий от имени Общества и Дочерних обществ с Даты завершения сделки1;
а также
(x) [иные документы];
(в) [Продавец и Покупатель заключают Корпоративный договор;]
(г) [Покупатель и Общество заключают договор поставки, форма которого
представлена в приложении 3 к настоящему Договору;]
1

О необходимости данных документов см. подробнее разд. 9.631 основной части книги.
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(д) Продавец принимает решение о прекращении полномочий членов совета
директоров Общества и избрании в совет директоров Общества кандидатов, номинированных Покупателем и Продавцом в соответствии с условиями Корпоративного договора;
(е) Продавец принимает решение о прекращении полномочий генерального
директора Общества и избрании на должность генерального директора кандидата,
номинированного Покупателем;
(ж) [Общество принимает решение о прекращении полномочий генеральных
директоров Дочерних обществ]; а также
(з) [иные действия, если применимо].
6.2. После выполнения указанных действий Продавцом и Покупателем Продавец
передает Регистратору / Депозитарию распоряжение о передаче Акций Покупателю.
Обязательство Продавца по передаче Акций Покупателю считается исполненным
после зачисления Акций на лицевой счет / счет депо Покупателя без каких-либо обременений правами третьих лиц, а также предоставления Регистратором /
Депозитарием Покупателю выписки с лицевого счета / счета депо Покупателя,
подтверждающей право собственности Покупателя в отношении Акций без какихлибо обременений Акций правами третьих лиц.
6.3. Одновременно с передачей Продавцом Регистратору / Депозитарию распоряжения о передаче Акций в соответствии с разд. 6.2 выше Покупатель осуществляет
перевод суммы Покупной цены на банковский счет Продавца и предоставляет
Продавцу отчет SWIFT в отношении проведенной операции / платежное поручение
с отметкой об исполнении1.
6.4. В случае неисполнения Продавцом своих обязательств в соответствии
с разд. 6.1–6.3 настоящего Договора в полном объеме до [20.00] в Дату завершения
сделки Покупатель не несет обязанность осуществлять исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и Покупатель вправе по своему
усмотрению:
(а) в соответствии со ст. 310 ГК РФ в одностороннем порядке путем направления в адрес Продавца уведомления отказаться от исполнения настоящего Договора [и потребовать от Продавца уплаты неустойки в размере [указать сумму]]2.
В указанном случае настоящий Договор прекращается в дату, наступающую через
[●] Рабочих дня после получения Продавцом указанного выше уведомления Покупателя; или
(б) завершить сделку несмотря на неисполнение Продавцом своих обязательств
в соответствии с разд. 6.1–6.3 настоящего Договора; или
(в) перенести завершение сделки на Рабочий день, наступающий не позднее
[●] Рабочих дней после первоначальной даты завершения (Новая Дата завершения
сделки). Во избежание сомнений подобный перенос завершения сделки может быть
осуществлен Покупателем только [один] раз. В случае неисполнения Продавцом
своих обязательств в соответствии с разд. 6.1–6.3 в Новую Дату завершения сделки /
до Новой Даты завершения сделки Покупатель вправе в соответствии со ст. 310
1

Об альтернативных механизмах обеспечения одновременности уплаты покупной цены и передачи акций см. подробнее разд. 9.497 основной части книги.
2
Исходя из нашего опыта, уплата неустойки за подобного рода нарушение встречается в практике
заключения договоров купли-продажи бизнеса довольно редко.
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ГК РФ в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора
[и потребовать от Продавца уплаты неустойки в размере [указать сумму]]1.
6.5. В случае неисполнения Покупателем своих обязательства в соответствии
с разд. 6.1–6.3 настоящего Договора в полном объеме до [20.00] в Дату завершения
сделки Продавец не несет обязанность осуществлять исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и Продавец вправе по своему
усмотрению:
(а) в соответствии со ст. 310 ГК РФ в одностороннем порядке путем направления в адрес Покупателя уведомления отказаться от исполнения настоящего Договора [и потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере [указать сумму]].
В указанном случае настоящий Договор прекращается в дату, наступающую через
[●] Рабочих дня после получения Покупателем указанного выше уведомления
Продавца; или
(б) завершить сделку несмотря на неисполнение Покупателем своих обязательств в соответствии с разд. 6.1–6.3 настоящего Договора; или
(в) перенести завершение сделки на Рабочий день, наступающий не позднее
[●] Рабочих дней после первоначальной даты завершения (Новая Дата завершения
сделки). Во избежание сомнений подобный перенос завершения сделки может быть
осуществлен Продавцом только [один] раз. В случае неисполнения Покупателем
своих обязательств в соответствии с разд. 6.1–6.3 в Новую Дату завершения сделки / до Новой Даты завершения сделки Продавец вправе в соответствии со ст. 310
ГК РФ в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора
[и потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере [указать сумму]].
7. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПРОДАВЦА
7.1. Настоящим Продавец предоставляет Покупателю заверения об обстоятельствах в значении ст. 431.2 ГК РФ, которые приведены в ч. А приложения 2
к настоящему Договору (Заверения об обстоятельствах Продавца).
7.2. Каждое из Заверений об обстоятельствах Продавца является достоверным
на дату настоящего Договора; Продавец обязуется обеспечить достоверность Заверений об обстоятельствах Продавца на Дату завершения сделки; при этом Сторонами согласовано, что:
(а) Заверения об обстоятельствах Продавца, приведенные в разд. [указать
соответствующие разделы] ч. А приложения 2 к настоящему Договору, предоставляются исключительно на дату настоящего Договора;
(б) Заверения об обстоятельствах Продавца, приведенные в разд. [указать
соответствующие разделы] ч. А приложения 2 к настоящему Договору, предоставляются исключительно на Дату завершения сделки, и Продавец обязуется обеспечить
достоверность указанных заверений на Дату завершения сделки;
(в) Заверения об обстоятельствах Продавца, приведенные в разд. [указать соответствующие разделы] ч. А приложения 2 к настоящему Договору, предоставляются
на дату настоящего Договора, на Дату завершения сделки, а также на каждую дату
1

Как и в случае выше, исходя из нашего опыта, уплата неустойки за подобного рода нарушение
встречается в практике заключения договоров купли-продажи бизнеса довольно редко.
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между датой настоящего Договора и Датой завершения сделки. Продавец принимает
на себя обязательство обеспечить достоверность этих Заверений об обстоятельствах
Продавца на указанные в настоящем п. (в) даты1.
7.3. Продавец настоящим подтверждает, что он удостоверился в достоверности
каждого из Заверений об обстоятельствах Продавца и, среди прочего, подтвердил
достоверность Заверений об обстоятельствах Продавца с [единоличным исполнительным органом, членами совета директоров, членами правления, главным
бухгалтером, финансовым директором, начальником юридического департамента
и иными должностными лицами, обладающими соответствующей информацией,
Общества и каждого Дочернего общества]. Продавцу неизвестно о каких-либо
фактах и обстоятельствах, которые могут привести к недостоверности какого-либо
из Заверений об обстоятельствах Продавца.
7.4. Сторонами согласовано, что каждое из Заверений об обстоятельствах Продавца является самостоятельным и не зависит от каких-либо иных Заверений
об обстоятельствах Продавца или положений настоящего Договора.
7.5. Продавец настоящим подтверждает, что достоверность каждого из Заверений
об обстоятельствах Продавца является для Покупателя обстоятельством:
(а) имеющим существенное значение при заключении и исполнении настоящего Договора;
(б) из наличия которого Покупатель исходил при принятии решения о заключении настоящего Договора, а также всех предусмотренных настоящим Договором
сделок; и
(в) при обнаружении недостоверности которого Покупатель не заключил бы
настоящий Договор.
7.6. Стороны настоящим подтверждают, что Покупная цена, уплачиваемая
Покупателем в пользу Продавца в соответствии с положениями настоящего Договора, была согласована Сторонами исходя из предположения, что все Заверения
об обстоятельствах Продавца являются достоверными.
7.7. Продавец не несет ответственность за недостоверность какого-либо из Заверений об обстоятельствах Продавца, если информация о такой недостоверности
была надлежащим образом в соответствии с положениями настоящего Договора
раскрыта в Письме о раскрытии информации или Дополнительном письме о раскрытии информации2.
7.8. Ответственность Продавца за предоставление недостоверных Заверений
об обстоятельствах Продавца ограничивается в соответствии с положениями
разд. 13.
7.9. Продавец обязуется незамедлительно уведомить Покупателя о любых фактах
недостоверности какого-либо из Заверений об обстоятельствах Продавца, а также
о любых обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о недостоверности
какого-либо из Заверений об обстоятельствах Продавца.
1
К данным заверениям об обстоятельствах имеет смысл отнести наиболее важные из них, например заверения продавца в отношении титула на приобретаемые покупателем акции (доли участия
в уставном капитале) хозяйственного общества (см. подробнее разд. 9.702–9.706 основной части книги).
2
См. подробнее об особенностях использования конструкций письма о раскрытии информации
и дополнительного письма о раскрытии информации разд. 9.1432–9.1436 основной части книги.
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7.10. Если какое-либо из Заверений об обстоятельствах Продавца окажется
недостоверным, Покупатель вправе по своему усмотрению:
(а) [потребовать компенсации причиненных Покупателю недостоверностью
Заверений об обстоятельствах Продавца убытков]1;
(б) [в случае недостоверности Заверений об обстоятельствах Продавца, которые перечислены в разд. [указать соответствующие разделы] ч. А приложения 2,
потребовать от Продавца уплаты неустойки в размере [●] руб.]2;
(в) [в случае недостоверности Заверений об обстоятельствах Продавца, которые перечислены в разд. [указать соответствующие разделы] ч. А приложения 23,
в соответствии со ст. 310 ГК РФ в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора, направив Продавцу соответствующее уведомление. В этом
случае настоящий Договор прекращает свое действие в дату, указанную в уведомлении Покупателя Продавцу / в дату получения соответствующего уведомления
Продавцом]; и
(г) [в случае недостоверности Заверений об обстоятельствах Продавца, перечисленных в разд. [указать соответствующие разделы] ч. А приложения 24, в соответствии со ст. 475 ГК РФ потребовать от Продавца соразмерного уменьшения
Покупной цены. Покупная цена подлежит уменьшению на сумму любых расходов
Общества5 и Покупателя в связи с выявленными фактами недостоверности предоставленных Продавцом Покупателю Заверений об обстоятельствах Продавца.
7.11. Сторонами согласовано, что к расходам Покупателя и Общества в связи
с недостоверностью указанных выше Заверений об обстоятельствах Продавца относятся суммы налагаемых на Общество и Дочерние общества штрафов и взысканий
иного рода, суммы обязательств Общества и Дочерних обществ, об отсутствии
которых Продавец заверил Покупателя, расходы Общества, Дочерних обществ
и Покупателя на услуги внешних поставщиков услуг в связи с недостоверностью
предоставленных Покупателю Заверений об обстоятельствах Продавца, суммы,
на которые снизилась стоимость принадлежащего Обществу и Дочерним обществам
имущества в связи с недостоверностью указанных выше Заверений об обстоятельствах Продавца, и пр.
1
Право покупателя требовать компенсации причиненных ему убытков действует по умолчанию,
поэтому рассматриваемое положение договора купли-продажи необязательно включать в документ.
2
Рассматриваемое положение характерно далеко не для всех договоров купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственных обществ (см. подробнее разд. 9.728–9.731 основной
части книги).
3
Речь идет о наиболее важных (фундаментальных) заверениях об обстоятельствах продавца (с точки зрения покупателя). Недостоверность других заверений продавца как основание для одностороннего отказа от исполнения обязательств по договору должна быть исключена в документе (см. подробнее
разд. 9.732–9.739 основной части книги).
4
Указанное положение договора купли-продажи может действовать применительно к части заверений об обстоятельствах продавца (наиболее важным, фундаментальным заверениям) или ко всем заверениям (в зависимости от договоренностей сторон сделки).
5
Приведенная модельная формулировка подготовлена исходя из того, что покупатель приобре
тает 100% акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества; в этой связи возмещаемые расходы общества обозначены на уровне 100% от суммы понесенных обществом расходов. Вместе
с тем, если покупатель приобретает, например, 55% акций (долей участия в уставном капитале) продаваемой компании, соответствующие возмещаемые расходы должны равняться 55% от суммы понесенных обществом расходов и т.д.
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8. ПИСЬМО О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПИСЬМО О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ
8.1. В дату настоящего Договора Продавец вправе предоставить Покупателю
Письмо о раскрытии информации, в котором перечисляются факты недостоверности Заверений об обстоятельствах Продавца. Продавец не несет ответственность
за факты недостоверности Заверений об обстоятельствах Продавца, изложенные
в Письме о раскрытии информации. Письмо о раскрытии информации уточняет
Заверения об обстоятельствах Продавца.
8.2. Продавец вправе предоставить Покупателю дополнительное письмо о раскрытии информации не позднее чем за [семь] Рабочих дней до Даты завершения
сделки (Дополнительное письмо о раскрытии информации). Под Дополнительным
письмом о раскрытии информации понимается письмо Продавца в адрес Покупателя, в котором перечисляются имевшие место между заключением настоящего
Договора и Датой завершения сделки факты недостоверности Заверений об обстоятельствах Продавца. Продавец не несет ответственность за факты недостоверности
Заверений об обстоятельствах Продавца, изложенные в Дополнительном письме
о раскрытии информации. Дополнительное письмо о раскрытии информации
уточняет Заверения об обстоятельствах Продавца.
8.3. Покупатель рассматривает полученное от Продавца Дополнительное письмо о раскрытии информации в течение [трех] Рабочих дней после его получения
и не позднее [двух] Рабочих дней с даты истечения указанного срока направляет
Продавцу уведомление о согласии Покупателя с содержанием Дополнительного письма о раскрытии информации или уведомление о несогласии Покупателя
с содержанием Дополнительного письма о раскрытии информации с указанием
положений документа, в отношении которых имеются возражения Покупателя.
В случае направления Покупателем Продавцу уведомления о несогласии Покупателя с содержанием Дополнительного письма о раскрытии информации Продавец
и Покупатель обязуются в течение [двух] Рабочих дней после получения Продавцом
соответствующего уведомления со стороны Покупателя провести переговоры с целью урегулирования разногласий и согласования текста Дополнительного письма
о раскрытии информации.
8.4. Если Продавец и Покупатель не смогут согласовать Дополнительное письмо о раскрытии информации в указанный выше срок, Покупатель вправе в соответствии со ст. 310 ГК РФ направить Продавцу уведомление об одностороннем
отказе от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае
настоящий Договор прекращает свое действие с момента получения Продавцом
уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств / по истечении [пяти] Рабочих дней с даты получения Продавцом такого
уведомления от Покупателя.
9. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПОКУПАТЕЛЯ
9.1. Настоящим Покупатель предоставляет Продавцу заверения об обстоятельствах в значении ст. 431.2 ГК РФ, которые приведены в ч. Б приложения 2 к настоя
щему Договору (Заверения об обстоятельствах Покупателя).
1093

Приложения

9.2. Каждое из Заверений об обстоятельствах Покупателя является достоверным
на дату настоящего Договора; Покупатель обязуется обеспечить достоверность
Заверений об обстоятельствах Покупателя на Дату завершения сделки; при этом
Сторонами согласовано, что:
(а) Заверения об обстоятельствах Покупателя, приведенные в разд. [указать
соответствующие разделы] ч. Б приложения 2 к настоящему Договору, предоставляются исключительно на дату настоящего Договора;
(б) Заверения об обстоятельствах Покупателя, приведенные в разд. [указать
соответствующие разделы] ч. Б приложения 2 к настоящему Договору, предоставляются исключительно на Дату завершения сделки, и Покупатель обязуется
обеспечить достоверность указанных заверений на Дату завершения сделки1.
9.3. Сторонами согласовано, что каждое из Заверений об обстоятельствах Покупателя является самостоятельным и не зависит от каких-либо иных Заверений
об обстоятельствах Покупателя или положений настоящего Договора.
9.4. Покупатель настоящим подтверждает, что достоверность каждого из Заверений об обстоятельствах Покупателя является для Продавца обстоятельством:
(а) имеющим существенное значение при заключении и исполнении настоящего Договора;
(б) из наличия которого Продавец исходил при принятии решения о заключении настоящего Договора, а также всех предусмотренных настоящим Договором
сделок; и
(в) при обнаружении недостоверности которого Продавец не заключил бы
настоящий Договор2.
9.5. Покупатель обязуется незамедлительно уведомить Продавца о любых фактах
недостоверности какого-либо из Заверений об обстоятельствах Покупателя, а также о любых обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о недостоверности
какого-либо из Заверений об обстоятельствах Покупателя.
10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОДАВЦА О КОМПЕНСАЦИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ ПОКУПАТЕЛЯ
10.1. В соответствии со ст. 406.1 ГК РФ Продавец обязуется возместить Покупателю все его имущественные потери (включая реальный ущерб и упущенную
выгоду) в случае наступления любого из следующих обстоятельств:
(а) предъявление каким-либо третьим лицом к Покупателю (i) каких-либо требований, предметом которых являются Акции, (ii) иных требований, относящихся
к праву собственности Покупателя на Акции, включая требования, результатом
предъявления которых может стать установление обременений в отношении Акций;
1

К данным заверениям обычно относят заверения относительно получения согласования сделки
со стороны государственных органов (например, ФАС России), а также заверения в связи с получением
необходимых корпоративных одобрений.
2
Указанное положение не всегда включается в договор купли-продажи, так как основные заверения об обстоятельствах предоставляются почти всегда продавцом в пользу покупателя, а не покупателем в пользу продавца. Вместе с тем, если со стороны покупателя в пользу продавца предоставляется
значительный объем заверений об обстоятельствах (например, если покупатель уплачивает часть покупной цены неденежными средствами), продавец может настаивать на включении рассматриваемого
положения в договор купли-продажи.
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(б) предъявление каким-либо третьим лицом к Обществу (i) каких-либо требований, предметом которых являются акции (доли участия в уставном капитале)
Дочерних обществ, (ii) иных требований, относящихся к праву Общества на акции
(доли участия в уставном капитале) Дочерних обществ, включая требования, результатом предъявления которых может стать установление обременений в отношении
акций (долей участия в уставном капитале) Дочерних обществ;
(в) обнаружение фактов нераскрытия или ненадлежащего раскрытия какихлибо обязательств Общества и Дочерних обществ в их финансовой отчетности (если
такое нераскрытие или ненадлежащее раскрытие не соответствует применимому
законодательству и правилам бухгалтерского учета);
(г) возникновение у Общества или любого Дочернего общества обязательства
осуществить уплату налога по отношению к периоду до Даты завершения сделки,
в каждом случае – кроме обычных процедур уплаты налоговых платежей Обществом
или Дочерними обществами, когда платеж производится после Даты завершения
сделки в рамках законодательно установленных сроков, но относится к периоду
хозяйственной деятельности соответствующего общества до Даты завершения
сделки; а также
(д) [другие основания для возникновения обязательства Продавца компенсировать
Покупателю его имущественные потери].
10.2. Во избежание сомнений к имущественным потерям Покупателя относятся
в том числе:
(а) любые расходы Покупателя (включая расходы на консультантов, уплату
государственных пошлин, штрафов, выплаты Покупателем компенсации убытков
каких-либо лиц и пр.);
(б) [любые расходы Общества (включая расходы на консультантов, уплату
государственных пошлин, штрафов, выплаты Обществом компенсации убытков
каких-либо лиц и пр.);
(в) любые расходы Дочерних обществ (включая расходы на консультантов,
уплату государственных пошлин, штрафов, выплаты обществами компенсации
убытков каких-либо лиц и пр.);]1
(г) суммы снижения рыночной стоимости приобретаемых Покупателем у Продавца Акций, а также акций и долей участия в уставном капитале Дочерних обществ,
в каждом случае – в связи с обстоятельствами, перечисленными в разд. 10.1
выше.
11. ОПЦИОНЫ СТОРОН2
Опцион Покупателя
11.1. В соответствии со ст. 429.3 ГК РФ Покупателю предоставляется право
произвести приобретение всех принадлежащих Продавцу акций Общества (Акции
Продавца) в случае:
1
Если покупателем приобретается менее 100% акций (долей участия в уставном капитале) хозяйственного общества, сумма компенсации должна соответствующим образом корректироваться, чтобы
отражать долю приобретаемого участия.
2
В случае заключения сторонами корпоративного договора положения данного раздела могут быть
перенесены в соответствующий корпоративный договор.
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(а) Смены контроля в отношении Продавца; и (или)
(б) выявления фактов недостоверности Заверений об обстоятельствах Продавца, перечисленных в разд. [указать соответствующие разделы] ч. А приложения 21;
и (или)
(в) [другие обстоятельства в соответствии с договоренностями Сторон].
11.2. Сторонами согласовано, что в соответствии с п. 2 ст. 429.3 ГК РФ указанный
в разд. 11.1 выше опцион предоставляется Покупателю безвозмездно.
11.3. В случае возникновения обстоятельств, указанных в разд. 11.1, Покупатель в течение [20] Рабочих дней после [возникновения] соответствующих обстоятельств направляет Продавцу уведомление о намерении приобрести Акции
Продавца (Уведомление Покупателя о реализации опциона). В случае ненаправления
Покупателем Уведомления Покупателя о реализации опциона в указанный выше
срок право Покупателя реализовать опцион прекращается. В последующем право
Покупателя реализовать опцион возникает при повторном возникновении перечисленных в разд. 11.1 обстоятельств. Продавец обязуется произвести отчуждение
Акций Продавца в пользу Покупателя в течение [●] Рабочих дней с даты получения
Продавцом Уведомления Покупателя о реализации опциона (Период приобретения
Акций Продавца).
11.4. Право Покупателя на реализацию опциона в соответствии с данным разд. 11
действует в течение [50] лет с даты заключения настоящего Договора.
11.5. Приобретение Акций Продавца осуществляется Покупателем:
(а) в случае реализации Покупателем опциона в соответствии с разд. [указать
соответствующий раздел в зависимости от договоренностей Сторон] – по цене,
определяемой независимым оценщиком;
(б) в случае реализации Покупателем опциона в соответствии с разд. [указать
раздел в зависимости от договоренностей Сторон] – по цене, определяемой независимым оценщиком, уменьшенной на [10%].
Расчет стоимости приобретаемых Покупателем Акций Продавца
11.6. В случае реализации Покупателем своего права приобрести Акции Продавца Покупатель назначает независимого оценщика для определения рыночной стоимости Акций Продавца из числа следующих компаний: [KPMG, PWC,
Ernst&Young, Deloitte] и [●]. Покупатель назначает оценщика для проведения оценки
рыночной стоимости Акций Продавца в течение [10] Рабочих дней с даты получения Продавцом Уведомления Покупателя о реализации опциона. В случае отказа
(недоступности) первой компании в списке для проведения оценки рыночной
стоимости Акций Продавца проведение оценки поручается следующей в списке
компании и т.д. Оценка проводится в течение [10] Рабочих дней с даты назначения
оценщика; расходы на оценку несет [Общество]. Оценщик будет использовать следующие методы проведения оценки для целей определения рыночной стоимости
Акций Продавца [описать методы оценки (если применимо)].
11.7. Стороны обязуются предоставить независимому оценщику и обеспечить
предоставление ему со стороны Общества информации и документов, необходимых
1

Подобное положение встречается на практике довольно редко и может касаться лишь наиболее
критичных с точки зрения покупателя заверений об обстоятельствах продавца.
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для определения рыночной стоимости Акций Продавца. Заключение оценщика
является обязательным для Сторон.
11.8. В случае если для приобретения Покупателем Акций Продавца необходимы какие-либо регулятивные одобрения, Период приобретения Акций Продавца
продлевается на [60] Рабочих дней. В случае если по истечении такого дополнительного срока регулятивные одобрения не будут получены Покупателем, Покупатель
вправе заменить себя в качестве приобретателя Акций Продавца на любое лицо
по своему выбору, уступив ему свои права на реализацию опциона в соответствии
с положениями данного разд. 11. Настоящим Продавец выражает свое согласие
с такой уступкой.
Опцион Продавца
11.9. В соответствии со ст. 429.3 ГК РФ Продавцу предоставляется право произвести приобретение всех принадлежащих Покупателю Акций в случае:
(а) Смены контроля в отношении Покупателя; и (или)
(б) [другие обстоятельства в соответствии с договоренностями Сторон].
11.10. Сторонами согласовано, что в соответствии с п. 2 ст. 429.3 ГК РФ указанный в разд. 11.9 выше опцион предоставляется Продавцу безвозмездно.
11.11. В случае возникновения обстоятельств, указанных в разд. 11.9, Продавец
в течение [20] Рабочих дней после [возникновения] соответствующих обстоятельств
направляет Покупателю уведомление о намерении приобрести принадлежащие
Покупателю Акции (Уведомление Продавца о реализации опциона). В случае ненаправления Продавцом Уведомления Продавца о реализации опциона в указанный
выше срок право Продавца реализовать опцион прекращается. В последующем
право Продавца реализовать опцион возникает при повторном возникновении
перечисленных в разд. 11.9 обстоятельств. Покупатель обязуется произвести отчуждение принадлежащих Покупателю Акций в пользу Продавца в течение [●] Рабочих
дней с даты получения Покупателем Уведомления Продавца о реализации опциона
(Период приобретения Акций Покупателя).
11.12. Право Продавца на реализацию опциона в соответствии с положениями
данного разд. 11 действует в течение [50] лет с даты заключения настоящего Договора.
11.13. Приобретение Акций Покупателя осуществляется Продавцом:
(а) в случае реализации Продавцом опциона в соответствии с разд. [указать
раздел в зависимости от договоренностей Сторон] – по цене, определяемой независимым оценщиком;
(б) в случае реализации Продавцом опциона в соответствии с разд. [указать
раздел в зависимости от договоренностей Сторон] – по цене, определяемой независимым оценщиком, уменьшенной на [10%].
Расчет стоимости приобретаемых Продавцом Акций Покупателя
11.14. В случае реализации Продавцом своего права приобрести Акции Покупателя Продавец назначает независимого оценщика для определения рыночной стоимости Акций Покупателя из числа следующих компаний: [KPMG, PWC,
Ernst&Young, Deloitte] и [●]. Продавец назначает оценщика для проведения оценки
рыночной стоимости Акций Покупателя в течение [10] Рабочих дней с даты полу1097
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чения Покупателем Уведомления Продавца о реализации опциона. В случае отказа
(недоступности) первой компании в списке для проведения оценки рыночной
стоимости Акций Покупателя проведение оценки поручается следующей в списке
компании и т.д. Оценка проводится в течение [10] Рабочих дней с даты назначения
оценщика; расходы на оценку несет [Общество]. Оценщик будет использовать следующие методы проведения оценки для целей определения рыночной стоимости
Акций Покупателя [описать методы оценки, если применимо].
11.15. Стороны обязуются предоставить независимому оценщику и обеспечить
предоставление ему со стороны Общества информации и документов, необходимых
для определения рыночной стоимости Акций Покупателя. Заключение оценщика
является обязательным для Сторон.
11.16. В случае если для приобретения Продавцом Акций Покупателя необходимы какие-либо регулятивные одобрения, Период приобретения Акций Покупателя
продлевается на [60] Рабочих дней. В случае если по истечении такого дополнительного срока регулятивные одобрения не будут получены Продавцом, Продавец
вправе заменить себя в качестве приобретателя Акций Покупателя на любое лицо
по своему выбору, уступив ему свои права на реализацию опциона в соответствии
с положениями данного разд. 11. Настоящим Покупатель выражает свое согласие
с такой уступкой.
12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
12.1. Сторонами согласовано, что в случае:
(а) невыполнения Продавцом Отлагательных условий Продавца до Крайней
даты завершения сделки; и (или)
(б) выявления Покупателем факта недостоверности Заверений об обстоятельствах Продавца, перечисленных в разд. [указать соответствующие разделы]
ч. А приложения 2; и (или)
(в) нарушения Продавцом своих обязательств, предусмотренных разд. [обязательство Продавца обеспечить ведение хозяйственной деятельности Обществом
между заключением Договора и завершением предусмотренной им сделки определенным
образом или иные согласованные Сторонами обязательства] настоящего Договора;
и (или)
(г) наступлении обстоятельств, указанных в разд. 8; и (или)
(д) [другие согласованные Сторонами случаи]
в соответствии со ст. 310 ГК РФ Покупатель вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора, направив Продавцу уведомление об этом. Настоящий Договор признается расторгнутым с момента получения
Продавцом такого уведомления от Покупателя / по истечении [пяти] Рабочих
дней с даты получения Продавцом такого уведомления от Покупателя. Покупатель
не вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в иных случаях. Данным
правом Покупатель вправе воспользоваться до Даты завершения сделки.
12.2. Сторонами согласовано, что в случае:
(а) невыполнения Покупателем Отлагательных условий Покупателя до Крайней даты завершения сделки; и (или)
(б) [другие согласованные Сторонами случаи]
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в соответствии со ст. 310 ГК РФ Продавец вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора, направив Покупателю уведомление об этом. Настоящий Договор признается расторгнутым с момента
получения Покупателем такого уведомления от Продавца / по истечении [пяти]
Рабочих дней с даты получения Покупателем такого уведомления от Продавца.
Продавец не вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в иных
случаях. Данным правом Продавец вправе воспользоваться до Даты завершения
сделки.
13. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОДАВЦА
Сроки обнаружения претензий Покупателем
13.1. Сторонами согласовано, что в соответствии со ст. 477 ГК РФ по истечении
сроков, указанных ниже, ответственность Продавца по возмещению Покупателю
убытков в связи с недостоверностью предоставленных Продавцом Покупателю
Заверений об обстоятельствах Продавца, а также ответственность Продавца в части компенсации имущественных потерь Покупателя за пределами указанных
ниже сроков прекращается и Покупатель не вправе предъявить соответствующие
претензии Продавцу:
(а) применительно к Требованиям, связанным с титулом на Акции, – по истечении [трех] лет с Даты завершения сделки;
(б) применительно к Требованиям, связанным с налоговыми вопросами, –
по истечении [двух] лет с Даты завершения сделки; и
(в) применительно к Требованиям, связанным с прочими вопросами, – по
истечении [18] месяцев с Даты завершения сделки.
Уведомление Продавца об основаниях для предъявления требований Покупателем
13.2. Покупатель обязуется уведомить Продавца о ставших известными Покупателю основаниях для предъявления требований Покупателем в отношении
Продавца в соответствии с условиями настоящего Договора. Покупатель обязуется
направить указанное уведомление в адрес Продавца в течение [трех] месяцев после
того, как Покупателю стало известно об указанных обстоятельствах. Уведомление
Покупателя в адрес Продавца должно содержать описание оснований для предъявления требований со стороны Покупателя, а также сумму возможных требований,
насколько такая информация является известной Покупателю.
13.3.
Вариант 1
В случае нарушения Покупателем указанного выше обязательства право Покупателя предъявлять требования к Продавцу по указанному выше основанию
прекращается. Дополнительно в указанном случае прекращаются обязательства
Продавца, предусмотренные разд. [здесь следует указать соответствующие разделы Договора, например разделы, предусматривающие обязательства Продавца
в части компенсации имущественных потерь Покупателя и пр.] настоящего Договора (в каждом случае – применительно к основаниям требований, о которых
Покупатель не уведомил или ненадлежащим образом уведомил Продавца в соответствии с условиями настоящего Договора).
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Вариант 2
В случае нарушения Покупателем указанного выше обязательства право Покупателя предъявить требование к Продавцу по указанному выше основанию
не прекращается, однако Продавец в такой ситуации вправе предъявить требование
к Покупателю в связи с нарушением последним положений настоящего Договора
в части порядка уведомления об указанных выше обстоятельствах.
Сроки инициирования судебных разбирательств Покупателем
13.4.
Вариант 1
Не позднее [одного] года после уведомления Покупателем Продавца в соответствии с положениями разд. 13.2 выше Покупатель обязуется инициировать против
Продавца судебное / арбитражное разбирательство. В случае пропуска указанного
срока Покупателем его право предъявить соответствующие претензии к Продавцу
прекращается. Дополнительно в указанном случае прекращаются обязательства
Продавца, в отношении которых Покупатель направил уведомление Продавцу
в соответствии с настоящим разделом выше.
Вариант 2
Сторонами согласовано, что по истечении [одного] года [(i) с даты обнаружения
Покупателем оснований для предъявления претензий Покупателем или (ii) с даты
направления уведомления Покупателем Продавцу об обнаружении оснований
для предъявления претензий Продавцу в соответствии с положениями разд. 13.2
выше (в случае, когда Покупатель направляет такое уведомление Продавцу)], если
Покупатель не инициирует до этого соответствующее судебное разбирательство
в отношении Продавца, ответственность Продавца по возмещению Покупателю
убытков в связи с недостоверностью предоставленных Продавцом Покупателю заверений об обстоятельствах, а также обязательство Продавца в части компенсации
имущественных потерь Покупателя будут ограничены суммой в размере [●]1 руб.
за каждый случай недостоверности Заверений об обстоятельствах Продавца (возникновения соответствующего обязательства Продавца о компенсации имущественных потерь Покупателя).
[Положения настоящего раздела применяются только к случаям ответственности Продавца за предоставление недостоверных Заверений об обстоятельствах
Продавца Покупателю, а также в рамках обязательств Продавца в части компенсации имущественных потерь Покупателя в соответствии с разд. [●] настоящего
Договора.]
Максимальная сумма ответственности Продавца
13.5.
Вариант 1
Максимальная сумма ответственности Продавца в связи с предъявлением требований к Продавцу по настоящему Договору со стороны Покупателя не может превышать сумму Покупной цены, которую Продавец фактически получил от Покупателя,
1

Здесь следует указать номинальную сумму, выплата которой не приведет к сколь-либо существенным расходам для продавца.
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с учетом применимых корректировок Покупной цены в соответствии с условиями
настоящего Договора. Во избежание сомнений указанное выше ограничение также
распространяется на обязательства Продавца в соответствии с разд. [перечислить
соответствующие разделы, например раздел, предусматривающий обязательства
Продавца в части неконкуренции (если применимо), обязательства Продавца в части
компенсации имущественных потерь и пр.] настоящего Договора.
Вариант 2
Максимальная сумма ответственности (максимальная сумма обязательств) Продавца в связи с предъявлением требований к Продавцу по настоящему Договору
со стороны Покупателя не может превышать:
(а) в случае предъявления Покупателем Требований, связанных с титулом
на Акции, – [●]% суммы Покупной цены, которую Продавец фактически получил
от Покупателя, с учетом применимых корректировок Покупной цены в соответствии с условиями настоящего Договора;
(б) в случае предъявления Покупателем Требований, связанных с налоговыми
вопросами, – [●]% суммы Покупной цены, которую Продавец фактически получил
от Покупателя, с учетом применимых корректировок Покупной цены в соответствии с условиями настоящего Договора; и
(в) в случае предъявления Покупателем Требований, связанных с прочими
вопросами, – [●]% суммы Покупной цены, которую Продавец фактически получил
от Покупателя, с учетом применимых корректировок Покупной цены в соответствии с условиями настоящего Договора.
При этом максимальная ответственность (максимальная сумма обязательств)
Продавца в связи с (i) Требованиями, связанными с титулом на Акции, Требованиями, связанными с налоговыми вопросами, и Требованиями, связанными с прочими
вопросами, не может превышать [100]% Покупной цены, которую Продавец фактически получил от Покупателя, с учетом применимых корректировок покупной
цены в соответствии с условиями настоящего Договора.
Минимальная сумма требований, минимальная сумма группы требований
13.6. Покупатель вправе обратиться к Продавцу за компенсацией убытков в связи с предоставлением Продавцом Покупателю недостоверных Заверений об обстоятельствах Продавца[,] или за возмещением имущественных потерь в рамках
обязательств Продавца перед Покупателем в части возмещения имущественных
потерь, [или в связи с нарушением Продавцом своих обязательств по настоящему
Договору,] при условии что:
(а) сумма требования Покупателя в связи с предоставлением Продавцом недостоверных Заверений об обстоятельствах Продавца[,] или в связи с возникновением
обязательства Продавца компенсировать имущественные потери Покупателя[, или
в связи с нарушением Продавцом его обязательств в рамках настоящего Договора]
с самостоятельным основанием возникновения превышает [●] руб.; а также
(б) общая сумма требований Покупателя, предъявленных Продавцу, в совокупности нарастающим итогом превышает [●] руб. (Согласованный порог). В случае
превышения суммой требований Покупателя Согласованного порога Продавец
обязан компенсировать Покупателю только сумму превышения требований Покупателя в отношении Согласованного порога / всю сумму требований.
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Совместное ведение судебных разбирательств
13.7. Если Покупателю, Обществу или Дочерним обществам станет известно
о каких-либо исках, претензиях, запросах, расследованиях или требованиях третьих лиц в отношении Покупателя, Общества или Дочерних обществ (в том числе
со стороны Государственных органов), которые могут стать основанием для предъявления Покупателем требований к Продавцу в связи с предоставлением Покупателю недостоверных Заверений об обстоятельствах Продавца или обязательством
Продавца возместить имущественные потери Покупателя (Требования третьих
лиц)1, Покупатель обязуется в срок не позднее [●] Рабочих дней с момента, когда
Покупателю стало известно о таких Требованиях третьих лиц:
(а) направить Продавцу письменное уведомление о предъявлении Покупателю, Обществу или Дочерним обществам Требований третьих лиц с подробным
изложением обстоятельств соответствующего дела и примерным расчетом сумм
Требований третьих лиц;
(б) предпринять разумные усилия для защиты интересов Покупателя, Общества
или Дочерних обществ перед соответствующими третьими лицами; и (или)
(в) обеспечить, чтобы указанные в п. (а)–(б) выше действия совершили Общество и (или) Дочерние общества в тот же срок.
13.8. Дополнительно к обязательствам, перечисленным в разд. 13.7 выше, Покупатель обязуется:
(а) по запросу Продавца предоставить Продавцу и его консультантам доступ
к информации и документам, относящимся к указанным Требованиям третьих
лиц (при условии принятия на себя Продавцом и его консультантами разумно
требуемого Покупателем обязательства о соблюдении конфиденциальности);
(б) в допустимых применимым законодательством пределах предпринять такие
действия, которые Продавец может, действуя разумно, потребовать от Покупателя
предпринять, в отношении защиты от указанных Требований третьих лиц (в том
числе согласовывать с Продавцом тактику и стратегию защиты в отношении Требований третьих лиц в ходе судебного (арбитражного) разбирательства, обеспечить
участие в переговорах с третьими лицами, предъявившими соответствующие требования, представителей Продавца);
(в) обеспечить представителям Продавца возможность участия в судебном или
ином разбирательстве (включая арбитражные разбирательства), в том числе в качестве представителя Покупателя, и (или) Общества, и (или) Дочерних обществ. Для
указанных целей Покупатель обязуется обеспечить выдачу представителям Продавца необходимых доверенностей со стороны Общества и его Дочерних обществ;
(г) по запросу Продавца заменить команду юристов, представляющих интересы Покупателя, Общества и Дочерних обществ, на номинированных Продавцом
юристов.
1

В рассматриваемом случае положения договора купли-продажи о совместном ведении судебных
разбирательств распространяются только на случаи ответственности продавца вследствие предоставления им недостоверных заверений об обстоятельствах, а также в рамках обязательств продавца о компенсации имущественных потерь покупателя. Вместе с тем стороны сделки купли-продажи бизнеса
могут распространить такой порядок и на все иные случаи ответственности продавца в рамках заключаемой продавцом и покупателем сделки (например, когда приобретенной покупателем компании, ее
дочернему обществу предъявляется деликтный иск и пр.).
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13.9. Покупатель обязуется исполнить предусмотренные разд. 13.8 выше обязанности, при условии что Продавец письменно уведомит Покупателя о своем намерении использовать предусмотренные разд. 13.8 выше права в течение [●] Рабочих
дней после получения Продавцом со стороны Покупателя уведомления о Требовании третьего лица в соответствии с положениями разд. 13.7 выше. В соответствии
со ст. 327.1 ГК РФ, если Продавец не направит уведомление в течение указанного
периода, Покупатель вправе урегулировать соответствующее Требование третьего
лица по своему усмотрению, без выполнения Покупателем обязательств, предусмотренных разд. 13.8 выше.
13.10.
Вариант 1
В соответствии со ст. 327.1 ГК РФ в случае несоблюдения Покупателем процедуры, предусмотренной разд. 13.8 выше, право Покупателя на предъявление
соответствующих требований к Продавцу в связи с предоставлением Продавцом
недостоверных заверений об обстоятельствах, а также в связи с обязательствами
Продавца о компенсации имущественных потерь (в отношении оснований которых не была соблюдена предусмотренная разд. 13.8 выше процедура) прекращается. Сторонами также согласовано, что в указанном случае прекращаются
соответствующие обязательства Продавца в части компенсации имущественных
потерь Покупателя.
Вариант 2
В случае несоблюдения Покупателем процедуры, предусмотренной разд. 13.8
выше, ответственность Продавца (обязательства Продавца) по требованиям Покупателя (в отношении оснований которых не была соблюдена предусмотренная
разд. 13.8 выше процедура) ограничивается суммой, равной [●]% от общей суммы
таких требований, подтвержденных судебным актом суда [апелляционной / кассационной] инстанции.
13.11. В соответствии с п. 1 ст. 406.1 ГК РФ Продавец обязуется возместить
Покупателю его имущественные потери, возникшие в связи с соблюдением Покупателем процедур, предусмотренных разд. 13.8 настоящего Договора, если такие
имущественные потери понесены Покупателем в связи с указаниями Продавца
или в результате действий, предложенных его представителями / консультантами,
действующими на основании доверенности, выданной Обществом, Дочерними
обществами или Покупателем (либо на основании иного полномочия).
13.12. Покупатель не обязан совершать какие-либо действия или воздерживаться
от их совершения в соответствии с разд. 13.8 выше, если требуемое действие или
бездействие, по обоснованному мнению Покупателя, нанесет ущерб деятельности
Покупателя, Общества или Дочерних обществ, о чем незамедлительно в письменной
форме Покупатель обязуется сообщить Продавцу.
13.13. Продавец не несет ответственность по требованиям Покупателя в связи
с предоставлением Продавцом недостоверных Заверений об обстоятельствах Продавца, а также не несет обязанность в части возмещения имущественных потерь
Покупателя, если сумма соответствующего требования не была подтверждена вступившим в силу судебным актом суда [апелляционной инстанции / кассационной
инстанции]. Также Покупатель принимает на себя обязательство не предъявлять
какие-либо требования к Продавцу до тех пор, пока сумма указанных требований
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не будет подтверждена актом суда [апелляционной инстанции / кассационной
инстанции]1.
Изменения в применимом законодательстве
13.14. Продавец не несет ответственность перед Покупателем за предоставление Покупателю недостоверных Заверений об обстоятельствах Продавца, а также
не несет обязательств в части компенсации имущественных потерь Покупателя
в случае, если ответственность (обязательства) Продавца вызвана изменением
применимого законодательства и (или) подходов к его толкованию со стороны
Государственных органов, при условии что указанные события имеют место после
Даты завершения сделки2. Также Покупатель принимает на себя обязательство
не предъявлять какие-либо требования к Продавцу в случае, если основанием их
предъявления является изменение применимого законодательства или изменение
подходов к его толкованию со стороны Государственных органов, при условии
что указанные события имеют место после Даты завершения сделки. / Продавец
не несет ответственность перед Покупателем за предоставление Покупателю недостоверных Заверений об обстоятельствах Продавца, а также не несет обязательств
о компенсации имущественных потерь Покупателя в случае, если ответственность
(обязательства) Продавца вызвана изменением применимого законодательства
в сфере налогообложения и (или) подходов к его толкованию со стороны ВС РФ,
при условии что указанные события имеют место после Даты завершения сделки.
Также Покупатель принимает на себя обязательство не предъявлять какие-либо
требования к Продавцу в случае, если основанием их предъявления является изменение применимого законодательства или изменение подходов к его толкованию
со стороны ВС РФ, при условии что указанные события имеют место после Даты
завершения сделки.
Учетные политики Общества и Дочерних обществ
13.15. Продавец не несет ответственность перед Покупателем за предоставление Покупателю недостоверных Заверений об обстоятельствах Продавца, а также
не несет обязательств в части компенсации имущественных потерь Покупателя
в случае, если ответственность (обязательства) Продавца вызвана изменением
учетных политик Общества и Дочерних обществ или учетных политик Покупа1
Здесь не должно сложиться впечатление, что без оспаривания в суде покупатель не будет вправе
в принципе предъявить какие-либо претензии продавцу, например, в связи с предоставлением недостоверных заверений об обстоятельствах. На практике среди прочего некоторые случаи недостоверности заверений об обстоятельствах продавца могут быть никак не связаны с требованиями третьих лиц.
Например, мы видим это в ситуации недостоверности заверения продавца относительно корректности финансовой отчетности продаваемой компании. В данном случае, вероятно, отсутствуют какиелибо требования третьих лиц, следовательно, покупатель вправе сразу предъявить соответствующие
претензии продавцу.
2
В рассматриваемом случае положения договора купли-продажи об ограничении ответственности
продавца распространяются только на случаи ответственности продавца вследствие предоставления
им недостоверных заверений об обстоятельствах, а также в рамках обязательств продавца о компенсации имущественных потерь покупателя. Вместе с тем стороны сделки купли-продажи бизнеса могут
распространить такой порядок и на все иные случаи ответственности продавца в рамках заключаемой
продавцом и покупателем сделки.
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теля, при условии что указанные события имеют место после Даты завершения
сделки1. Также Покупатель принимает на себя обязательство не предъявлять
какие-либо требования к Продавцу в случае, если основанием их предъявления
являются изменения учетных политик Общества и Дочерних обществ или учетных
политик Покупателя, при условии что указанные события имеют место после
Даты завершения сделки.
Действия Покупателя и его Аффилированных лиц
13.16. Продавец не несет ответственность перед Покупателем за предоставление
Покупателю недостоверных заверений об обстоятельствах, а также не несет обязательств о компенсации имущественных потерь Покупателя в случае, если ответственность (обязательства) Продавца вызвана действиями Продавца по инструкции
Покупателя и (или) его Аффилированных лиц в период до Даты завершения сделки2.
Финансовая отчетность
13.17. Сторонами согласовано, что Продавец не несет перед Покупателем ответственность за предоставление Покупателю недостоверных Заверений об обстоятельствах Продавца, а также в рамках обязательств о компенсации имущественных потерь Покупателя, если информация о соответствующих основаниях
ответственности Продавца была раскрыта в Финансовой отчетности. При этом
Сторонами согласовано, что ответственность Продавца в указанных выше случаях
ограничивается исключительно суммой созданных в отношении соответствующих
обстоятельств резервов.
14. ПОЛНОТА ДОГОВОРА
Настоящий Договор представляет собой полный объем договоренностей Сторон
в связи с его условиями и заменяет все договоренности, которые были достигнуты
Сторонами до даты настоящего Договора, включая заверения об обстоятельствах
Сторон, которые предоставлялись до даты настоящего Договора.
15. СОХРАНЯЮЩИЕ СИЛУ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
В случае расторжения (прекращения) настоящего Договора по любым основаниям, предусмотренным настоящим Договором и применимым законодательством
(расторжение договора по соглашению Сторон, включая односторонний отказ
одной из Сторон от исполнения Договора, расторжение Договора в судебном порядке, прекращение Договора по обстоятельствам, предусмотренным в разд. [●]),
настоящий Договор прекращается, за исключением положений следующих разделов: разд. [●] «Определения и толкование», а также [●].
1, 2
В рассматриваемом случае положения договора купли-продажи об ограничении ответственности продавца распространяются только на случаи ответственности продавца вследствие предоставления
им недостоверных заверений об обстоятельствах, а также в рамках обязательств продавца о компенсации имущественных потерь покупателя. Вместе с тем стороны сделки купли-продажи бизнеса могут
распространить такой порядок и на все иные случаи ответственности продавца в рамках заключаемой
продавцом и покупателем сделки.
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16. ЗАПРЕТ УСТУПКИ ПРАВ И ПЕРЕВОДА ДОЛГА
16.1. Ни одна из Сторон не вправе без предварительного согласия другой Стороны уступать права или переводить обязанности по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
16.2. В случае если Покупатель уступит свои права требования по настоящему
Договору в пользу какого-либо лица, обязательства Продавца по настоящему Договору прекращаются в соответствии с положениями ст. 327.1 ГК РФ.
16.3. Сторонами согласовано, что независимо от положений настоящего Договора выше Покупатель вправе уступить свои права и передать обязательства
по настоящему Договору в пользу [наименование банка], являющегося кредитором по кредитному договору № [●] от [указать дату кредитного договора],
заключенному между [указать наименование банка и должника по кредитному
договору], в случае дефолта [наименование должника] по указанному кредитному
договору.
17. ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАСПОРЯЖЕНИЕ АКЦИЯМИ СО СТОРОНЫ
ПОКУПАТЕЛЯ
17.1. Настоящим Покупатель принимает на себя обязательство не допускать
прямую или косвенную передачу, а также какое-либо обременение (прямо либо
косвенно) приобретаемых у Продавца Акций в пользу (i) [перечислить соответствующих лиц], в пользу (ii) Аффилированных лиц указанных в п. (i) лиц, а также
в пользу (iii) иных лиц, которые будут владеть Акциями после такой передачи
в интересах лиц, указанных в п. (i) и (ii).
17.2. В случае нарушения указанного выше обязательства Покупатель обязуется
выплатить в пользу Продавца неустойку в размере [указать сумму] руб. Дополнительно (i) в случае нарушения Покупателем указанного выше обязательства,
а также (ii) в случае передачи указанным выше лицам Акций последующими их
приобретателями в соответствии со ст. 327.1 ГК РФ обязательства Продавца в части компенсации убытков Покупателя [выплаты неустойки] за предоставление
недостоверных Заверений об обстоятельствах Продавца, а также обязательства
Продавца, указанные в разделе [обязательства о компенсации имущественных потерь], прекращаются.
18. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
18.1. Каждая Сторона принимает на себя обязательство соблюдать конфиденциальность Конфиденциальной информации и без предварительного письменного
согласия другой Стороны не раскрывать, не копировать, не воспроизводить и не
передавать Конфиденциальную информацию третьим лицам, если иное не предусмотрено положениями настоящего Договора, а также обязуется обеспечить исполнение данного обязательства со стороны своих Аффилированных лиц, должностных лиц, сотрудников (включая бывших сотрудников) и иных лиц, которым
Конфиденциальная информация была передана такой Стороной в установленном
настоящим Договором порядке.
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18.2. Во избежание сомнений каждая из Сторон вправе раскрывать любым третьим лицам Конфиденциальную информацию, если такая информация относится
исключительно к раскрывающей Стороне, ее Аффилированным лицам, а также
имуществу раскрывающей Стороны.
18.3. Передаваемая одной Стороной в соответствии с настоящим Договором
Конфиденциальная информация может быть использована другой Стороной исключительно для целей, связанных с подготовкой к реализации сделки, предусмотренной настоящим Договором.
18.4. Сторона – получатель Конфиденциальной информации вправе без получения предварительного письменного согласия другой Стороны раскрывать
полученную Конфиденциальную информацию своим работникам, должностным
лицам, Аффилированным лицам, консультантам и аудиторам (а также консультантам и аудиторам Аффилированных лиц Стороны – получателя Конфиденциальной информации), при условии что указанными лицами будут приняты
на себя обязательства о конфиденциальности, аналогичные положениям настоящего Договора.
18.5. Действие обязательств о конфиденциальности, предусмотренных разд. 18.1,
не распространяется на следующую Конфиденциальную информацию:
(а) информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с положениями
законов или нормативных правовых актов либо требованиями Государственных
или компетентных регулирующих органов; при этом Сторона, которой предстоит
осуществить такое раскрытие, обязана предварительно провести с другой Стороной консультации относительно предполагаемой формы, сроков, характера и цели
такого раскрытия (если такие консультации представляются в разумной степени
возможными); или
(б) информацию, раскрытие которой необходимо в рамках судебного процесса, если такое раскрытие требуется для целей защиты интересов раскрывающей
информацию Стороны; или
(в) информацию, раскрытие которой необходимо в соответствии с правилами
биржи, на которой торгуются ценные бумаги Стороны или ее Аффилированных
лиц; или
(г) информацию, раскрываемую потенциальным источникам финансирования Покупателя в связи с предполагаемым приобретением Покупателем Акций;
или
(д) информацию, которая в момент ее предоставления является доступной
неограниченному кругу лиц; или
(е) информацию, которая впоследствии становится доступной неограниченному кругу лиц без нарушения какой-либо из Сторон обязательств, предусмотренных
положениями настоящего Договора; или
(ж) информацию, которая впоследствии на законных основаниях поступит
в распоряжение Сторон от любого третьего лица, которое не связано – применительно к Конфиденциальной информации – обязательствами по соблюдению
конфиденциальности перед соответствующей Стороной; или
(з) информацию, которая уже на законных основаниях находится в распоряжении Сторон [либо была разработана соответствующей Стороной самостоятельно,
без использования информации, переданной другой Стороной].
1107

Приложения

18.6. В случае раскрытия одной из Сторон Конфиденциальной информации
в соответствии с разд. 18.5 такая Сторона обязана уведомить другую Сторону о планируемом раскрытии и, насколько это возможно, принять к сведению комментарии другой Стороны в связи с планируемым раскрытием Конфиденциальной
информации.
19. ПУБЛИЧНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
Каждая из Сторон вправе делать публичные заявления или публиковать прессрелизы, связанные с заключением настоящего Договора, только в согласованной
с другой Стороной форме.
20. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Если какое-либо положение настоящего Договора является недействительным
или не имеющим юридической силы, такое положение считается не включенным
в настоящий Договор и не влияет на действительность остальных положений настоящего Договора. В этом случае Стороны прилагают все разумные усилия для
замены недействительного или не имеющего юридической силы положения действительным положением, действие которого максимально приближено к недействительному или не имеющему юридической силы положению.
21. РАСХОДЫ
Любые издержки, затраты и расходы, связанные с согласованием, подготовкой
и исполнением настоящего Договора, каждая из Сторон несет самостоятельно, если
Договором не предусмотрено иное.
22. СООБЩЕНИЯ
22.1 Все уведомления, запросы, требования и другие сообщения, направляемые
одной Стороной другой Стороне в связи с настоящим Договором, составляются
в письменной форме на [русском] языке и подписываются направляющей их Стороной или от ее имени. Любое уведомление вручается лично или направляется
с признанной международной курьерской службой, в каждом случае – с подтверждением получения или вручения по следующему адресу:
в случае Покупателя:
кому:
[●];
адрес:
[●];
вниманию: [●];
в случае Продавца:
кому:
[●];
адрес:
[●];
вниманию: [●];
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или по другому адресу, указанному на соответствующий момент в письменном
уведомлении, направленном аналогичным способом другой Стороне настоящего
Договора.
22.2. Любое уведомление, доставленное лично или признанной международной
курьерской службой, считается доставленным должным образом при вручении.
При этом любое уведомление или другое сообщение, полученное не в Рабочий
день или после [18:00] по местному времени в Рабочий день в месте нахождения
получателя, считается полученным на следующий Рабочий день в месте нахождения получателя.
22.3. Каждая Сторона незамедлительно уведомляет другую Сторону об изменении своего наименования, соответствующего получателя или адреса для целей
настоящего раздела, однако при этом такое уведомление вступает в силу только:
(a) в дату, указанную в уведомлении в качестве даты, в которую происходит
такое изменение; или
(b) если дата не указана или указанная дата наступает в течение срока, составляющего менее [пяти] Рабочих дней после даты направления уведомления, – в дату,
наступающую через [пять] Рабочих дней после направления уведомления.
23. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора
или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в [Арбитражном суде [●] (если
соответствующий спор не будет разрешен путем переговоров Сторон в течение [●]
календарных дней с даты возникновения спора)].
24. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
Настоящий Договор подлежит регулированию и толкованию в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
25. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением, подписываемым уполномоченным представителем
каждой из Сторон.
26. ЭКЗЕМПЛЯРЫ, ПОДПИСАНИЕ
Настоящий Договор подписан в двух экземплярах.

1109

Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ
1. В настоящем Договоре термины, употребляемые с заглавной буквы, имеют
следующие значения, если из контекста не следует иное:
«Акции» имеют значение, указанное в преамбуле;
«Акции Продавца» имеют значение, указанное в разд. 11.1;
«Аффилированное лицо» означает в отношении какого-либо лица любое Конт
ролирующее его лицо, любое Контролируемое им лицо, а также любое лицо, находящееся с таким лицом под общим Контролем, а также аффилированное лицо
данного лица в значении Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-I «О конкуренции
и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (с изменениями и дополнениями), и термин «Аффилированные лица» следует толковать
соответствующим образом. Дополнительно Аффилированными лицами физического лица являются его родственники, подпадающие под определение наследников [первой, второй и третьей] очереди в соответствии со ст. 1142–1144 ГК РФ,
гражданский супруг (супруга), опекун (попечитель) и подопечный, управляющий
трастом, который был учрежден таким физическим лицом либо выгодоприобретателем которого такое физическое лицо является;
«ВС РФ» означает Верховный суд Российской Федерации;
«Государственные органы» означают любые государственные и муниципальные
органы Российской Федерации или иностранных государств, любые иные лица
или организации, выступающие от имени государственных или муниципальных
образований Российской Федерации или иностранных государств и наделенные
властными полномочиями в соответствии с применимым законодательством;
«ГК РФ» означает части I, II, III и IV Гражданского кодекса Российской Федерации;
«Дата завершения сделки» означает дату, наступающую на [пятый] Рабочий день
после выполнения Сторонами последнего из Отлагательных условий;
«Дата отчетности» означает [указать дату соответствующей отчетности];
«Договор» означает настоящий договор;
«Дополнительное письмо о раскрытии информации» имеет значение, указанное
в разд. 8.2;
«Дочерние общества» означают следующие хозяйственные общества: [добавить
соответствующий перечень с указанием наименований таких обществ, их места
нахождения и государственного регистрационного номера];
«Заверения об обстоятельствах Покупателя» имеют значение, указанное
в разд. 9.1;
«Заверения об обстоятельствах Продавца» имеют значение, указанное в разд. 7.1;
«Информационная комната» означает [●];
«Контроль» означает в отношении юридического лица:
• обладание большинством голосов на общем собрании акционеров (участников) такого юридического лица (или аналогичного органа управления) при
голосовании по всем вопросам или существенной части вопросов повестки
дня; или
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• обладание правом назначения или отстранения от должности большинства
членов совета директоров либо иного коллегиального органа управления такого
юридического лица или любого количества членов совета директоров либо иного
коллегиального органа управления такого юридического лица, обладающих большинством голосов на заседаниях совета директоров (или иного коллегиального
органа управления) такого юридического лица; или
• обладание правом назначения или отстранения от должности единоличного
исполнительного органа такого юридического лица (или одного из лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа юридического
лица); или
• обладание правом прямо или косвенно определять финансовое и операционное управление такого юридического лица или в существенной степени влиять
на такое управление,
в каждом случае – посредством владения акциями или долями в таком юридическом лице, на основании договора управления или оказания консультационных
услуг, на основании иного договора, в силу агентских отношений или по иным
основаниям (и термины «Контролирующий» и «Контролируемый» следует толковать
соответственно);
«Конфиденциальная информация» означает любую информацию на бумажных,
электронных и иных носителях, а также информацию в устной форме, которой
Стороны обмениваются в связи с заключением настоящего Договора;
«Корпоративный договор» имеет значение, указанное в преамбуле;
«Крайняя дата завершения сделки» имеет значение, указанное в разд. 4.6;
«Новая Дата завершения сделки» имеет значение, указанное в разд. 6.4(в)
и разд. 6.5(в);
«Новая крайняя дата выполнения Отлагательных условий Покупателя» имеет
значение, указанное в разд. 4.7(б);
«Новая крайняя дата выполнения Отлагательных условий Продавца» имеет значение, указанное в разд. 4.8(б);
«Общество» имеет значение, указанное в преамбуле;
«Объекты недвижимого имущества» имеют значение, указанное в приложении 2;
«Обычная хозяйственная деятельность» означает [●];
«Отлагательные условия Покупателя» имеют значение, указанное в разд. 4.3;
«Отлагательные условия Продавца» имеют значение, указанное в разд. 4.3;
«Отлагательные условия» имеют значение, указанное в разд. 4.1;
«Период приобретения Акций Покупателя» имеет значение, указанное
в разд. 11.11;
«Период приобретения Акций Продавца» имеет значение, указанное в разд. 11.3;
«Письмо о раскрытии информации» означает письмо Продавца в адрес Покупателя, подписываемое Сторонами в дату настоящего Договора, которое уточняет
Заверения об обстоятельствах Продавца;
«Покупатель» имеет значение, указанное во вступительной части настоящего
Договора;
«Покупная цена» имеет значение, указанное в разд. 3.1;
«Продавец» имеет значение, указанное во вступительной части настоящего
Договора;
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«Рабочий день» означает календарный день, кроме (i) субботы, (ii) воскресенья
(за исключением случаев, когда суббота или воскресенье являются рабочими днями в связи с переносом рабочих и нерабочих дней постановлением Правительства
Российской Федерации) и (iii) нерабочих (праздничных) дней согласно законодательству Российской Федерации;
«Разрешенные утечки» имеют значение, указанное в разд. 3.5;
«Санкции» означают ограничительные меры, введенные в отношении отдельных
лиц или государств со стороны государств и (или) международных организаций;
«Смена контроля» означает [●];
«Согласованный порог» имеет значение, указанное в разд. 13.6(б);
«Сторона» имеет значение, указанное во вступительной части настоящего Договора;
«Требования третьих лиц» имеют значение, указанное в разд. 13.7;
«Требования, связанные с налоговыми вопросами» означают требования, связанные с (i) обязательствами Продавца о компенсации имущественных потерь,
указанными в разд. [указать соответствующие разделы] настоящего Договора,
а также (ii) предоставлением Продавцом недостоверных Заверений об обстоятельствах Продавца, указанных в разд. [указать соответствующие разделы]
настоящего Договора;
«Требования, связанные с прочими вопросами» означают требования, связанные
с (i) обязательствами Продавца о компенсации имущественных потерь, указанными в разд. [указать соответствующие разделы] настоящего Договора, а также
(ii) предоставлением Продавцом недостоверных Заверений об обстоятельствах
Продавца, указанных в разд. [указать соответствующие разделы] настоящего
Договора;
«Требования, связанные с титулом на Акции» означают требования, связанные
с (i) обязательствами Продавца о компенсации имущественных потерь, указанными
в разд. [указать соответствующие разделы] настоящего Договора, а также (ii) предоставлением Продавцом недостоверных Заверений об обстоятельствах Продавца,
указанных в разд. [указать соответствующие разделы] настоящего Договора;
«Уведомление Покупателя о реализации опциона» имеет значение, указанное
в разд. 11.3;
«Уведомление Продавца о реализации опциона» имеет значение, указанное
в разд. 11.11;
«Управленческая отчетность» означает [●];
«Утечки» имеет значение, указанное в разд. 3.4;
«ФАС России» означает Федеральную антимонопольную службу Российской
Федерации;
«ФЗ об АО» означает Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
«ФЗ о защите конкуренции» означает Федеральный закон от 26 июля 2006 г.
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
«ФЗ об ООО» означает Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
«Финансовая задолженность» означает [●]; и
«Финансовая отчетность» означает [●].
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2. В настоящем Договоре, если специально не оговорено иное:
(а) заголовки не влияют на толкование Договора;
(б) любая ссылка на единственное число включает множественное число,
и наоборот;
(в) «согласованная форма» означает форму документа, которая была согласована Сторонами и для этих целей парафирована Сторонами или их представителями;
(г) ссылки на разделы, пункты и приложения, если не указано иное, являются
ссылками на разделы и пункты настоящего Договора и приложения к настоящему
Договору;
(д) все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора
и имеют такую же, как и он, силу и действие, как если бы они были прямо изложены
в тексте настоящего Договора; при этом любая ссылка на «настоящий Договор»
включает его приложения;
(е) ссылка на законодательство подлежит толкованию как ссылка на действующее законодательство Российской Федерации или применимое законодательство
иностранных государств (если это следует из контекста), а ссылка на любой законодательный акт или положение закона подлежит толкованию как ссылка на него
в редакции, действующей на момент заключения Договора;
(ж) любое положение Договора, содержащее выражения «включает», или
«включая», или «в том числе», или «а именно», не должно истолковываться как
ограничивающее соответствующее положение прямо перечисленным после указанных выражений;
(з) любая ссылка на «лицо» подразумевает любое физическое лицо и (или)
юридическое лицо;
(и) любая ссылка на срок включает календарные даты, указанные для целей
определения начала и конца соответствующего срока; и
(к) ссылка на любое лицо включает правопреемников такого лица.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ЧАСТЬ А. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПРОДАВЦА
1. Правоспособность Продавца, заключаемый Договор
1.1. Продавец является юридическим лицом, надлежащим образом созданным
и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством [Российской Федерации], и обладает правоспособностью на заключение настоящего
Договора, а также предусмотренных настоящим Договором сделок. / Продавец полностью дееспособен и вправе заключить и исполнять настоящий Договор и преду
смотренные им сделки.
1.2. Не созывались собрания, не принимались решения, не направлялись заявления в соответствии с применимым законодательством [Российской Федерации]
в связи с (i) прекращением деятельности Продавца или (ii) инициированием в отношении Продавца процедур несостоятельности.
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1.3. Продавец не является несостоятельным должником согласно законодательству [Российской Федерации] или лицом, не способным погашать свои долги
по мере наступления установленных сроков их погашения в значении, установленном законодательством [Российской Федерации].
1.4. Продавцом получены все необходимые корпоративные одобрения в связи
с заключением настоящего Договора и предусмотренных им сделок.
1.5. Настоящий Договор налагает на Продавца юридически действительные
обязательства и может быть принудительно исполнен.
1.6. Заключение настоящего Договора не приведет к нарушению каких-либо
положений сделок Продавца и Общества, а также актов Государственных и судебных органов.
2. Приобретаемые Покупателем у Продавца Акции
2.7. Акции составляют [●]% ([●]) от общего размера уставного капитала Общества. Учет прав на Акции осуществляется [наименование регистратора / депозитария]
в полном соответствии с применимым законодательством.
2.8. Акции Общества полностью и надлежащим образом оплачены в соответствии с применимым законодательством.
2.9. Продавец является (i) единоличным юридическим и бенефициарным собственником Акций, а также (ii) лицом, обладающим полномочиями на передачу
Акций на условиях настоящего Договора.
2.10. Продавец приобрел принадлежащие ему Акции в полном соответствии
с применимым законодательством. При приобретении Продавцом принадлежащих
ему Акций не были нарушены права каких-либо третьих лиц. Отсутствуют основания для признания права Продавца в отношении принадлежащих ему Акций
недействительным.
2.11. В отношении продаваемых Продавцом Покупателю Акций отсутствуют
какие-либо обременения правами третьих лиц. Отсутствуют основания для установления обременений правами третьих лиц в отношении продаваемых Продавцом
Покупателю Акций.
2.12. Все выпуски акций Общества были надлежащим образом оформлены
и зарегистрированы (в каждом случае – в соответствии с применимым законодательством). Отсутствуют какие-либо основания для оспаривания регистрации
выпусков акций Общества.
2.13. Продаваемые Продавцом Покупателю Акции предоставляют права голоса
в полном объеме в соответствии с действующими по умолчанию нормами применимого законодательства. Не существует каких-либо ограничений в отношении
прав голоса, предоставляемых приобретаемыми Покупателем Акциями.
3. Приобретаемое Общество и Дочерние общества
3.14. Общество учреждено и зарегистрировано в полном соответствии с применимым законодательством. Дочерние общества учреждены и зарегистрированы
в полном соответствии с применимым законодательством.
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3.15. В отношении Общества отсутствуют действующие корпоративные договоры. Продавец и его Аффилированные лица не являются стороной каких-либо
корпоративных договоров, заключенных в отношении Общества.
3.16. Размер участия Общества в уставном капитале Дочерних обществ представлен в приложении 4 к настоящему Договору.
3.17. Акции (доли участия в уставном капитале) Дочерних обществ полностью
и надлежащим образом оплачены в соответствии с применимым законодательством
(включая случаи увеличения уставного капитала).
3.18. Общество приобрело принадлежащие ему акции (доли участия в уставном
капитале) Дочерних обществ в полном соответствии с применимым законодательством. При приобретении Обществом принадлежащих ему акций (долей участия
в уставном капитале) Дочерних обществ не были нарушены права каких-либо
третьих лиц. Отсутствуют основания для признания права (собственности) Общества в отношении принадлежащих ему акций (долей участия в уставном капитале)
Дочерних обществ недействительным.
3.19. В отношении принадлежащих Обществу акций (долей участия в уставном
капитале) Дочерних обществ отсутствуют какие-либо обременения правами третьих
лиц. Отсутствуют основания для установления обременений правами третьих лиц
в отношении принадлежащих Обществу акций (долей участия в уставном капитале)
Дочерних обществ.
3.20. Все выпуски акций Дочерних обществ были надлежащим образом оформлены и зарегистрированы (в каждом случае – в соответствии с применимым законодательством). Отсутствуют какие-либо основания для оспаривания регистрации
выпусков акций Дочерних обществ.
3.21. Акции (доли участия в уставном капитале) Дочерних обществ предоставляют права голоса в полном объеме в соответствии с действующими по умолчанию
нормами применимого законодательства. Не существует каких-либо ограничений
в отношении прав голоса, предоставляемых акциями (долями участия в уставном
капитале) Дочерних обществ.
3.22. Обществом и Дочерними обществами не принимались решения об изменении размера уставного капитала.
3.23. Общество не участвует в уставном капитале каких-либо компаний, за
исключением Дочерних обществ. Общество не владеет какими-либо ценными бумагами или иными инструментами, которые могут быть конвертированы в участие
в уставном капитале каких-либо компаний, за исключением Дочерних обществ.
Обществом не принимались решения и не заключались сделки, которые могут
стать основанием для участия Общества в уставном капитале каких-либо компаний,
за исключением Дочерних обществ. Дочерние общества не участвуют в уставном капитале каких-либо компаний, за исключением других Дочерних обществ. Дочерние
общества не владеют какими-либо ценными бумагами или иными инструментами,
которые могут быть конвертированы в участие в уставном капитале каких-либо
компаний, за исключением других Дочерних обществ. Дочерними обществами
не принимались решения и не заключались сделки, которые могут стать основанием для участия Дочерних обществ в уставном капитале каких-либо компаний,
за исключением других Дочерних обществ.
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3.24. Филиалы, представительства и обособленные подразделения Общества
и Дочерних обществ перечислены в приложении [●] к настоящему Договору /
Письму о раскрытии информации. Общество и Дочерние общества не имеют иных
филиалов, представительств и обособленных подразделений.
4. Информационная комната
4.25. Вся информация, раскрытая в Информационной комнате Продавцом,
является полной, верной и не вводящей в заблуждение. С даты предоставления
Покупателю доступа к Информационной комнате не имели место события и обстоятельства, которые ведут к неточности или недостоверности информации,
которая содержится в Информационной комнате (за исключением событий
и обстоятельств, о которых Покупатель был в письменной форме уведомлен
со стороны Продавца). Информационная комната не содержит инсайдерской
информации.
5. Финансовые вопросы
5.26. Финансовая отчетность достоверно и точно отражает состояние финансово-хозяйственной деятельности Общества. Финансовая отчетность подготовлена
в соответствии с применимыми стандартами и законодательством. Финансовая
отчетность достоверно и точно отражает результат финансово-хозяйственной деятельности Общества за [указать соответствующий период.]
5.27. Управленческая отчетность достоверно и точно отражает состояние финансово-хозяйственной деятельности Общества. Управленческая отчетность достоверно и точно отражает результат финансово-хозяйственной деятельности Общества
за [указать соответствующий период].
5.28. В Финансовой отчетности отражены все обязательства Общества и его
Дочерних обществ в случаях, когда это требуется в соответствии с нормами применимого законодательства, а также применимыми правилами бухгалтерского учета.
Указанные обязательства Общества и Дочерних обществ отражены полностью
и корректно, в каждом случае – в пределах, установленных применимым законодательством, а также применимыми правилами бухгалтерского учета.
5.29. Общество и Дочерние общества надлежащим образом ведут бухгалтерские и иные учетные документы, ведение которых необходимо в соответствии
с применимым законодательством и применимыми правилами бухгалтерского
учета. Общество и Дочерние общества имеют в наличии все бухгалтерские и иные
учетные документы, наличие которых необходимо в соответствии с применимым
законодательством, а также применимыми правилами бухгалтерского учета.
5.30. Общество и Дочерние общества не являются эмитентами каких-либо долговых ценных бумаг.
5.31. С Даты отчетности Общества и до Даты завершения сделки Общество и его
Дочерние общества:
(i) осуществляли свою деятельность в рамках их Обычной хозяйственной
деятельности;
(ii) не вносили изменения в свою учетную политику;
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(iii) не объявляли и не выплачивали дивиденды;
(iv) не приобретали и не отчуждали (не прекращали) участие в уставном капитале каких-либо юридических лиц (включая вновь создаваемые юридические
лица);
(v) не нанимали сотрудников, общий размер вознаграждения которых в год
превышает [●] руб., не прекращали трудовые отношения с такими сотрудниками,
не вносили изменений в их трудовые договоры;
(vi) не снижали и не увеличивали уровень капитальных затрат по сравнению
с их уровнем в соответствии с утвержденным годовым бизнес-планом и годовым
бюджетом общества;
(vii) не снижали и не повышали уровень заработных плат и премий сотрудников
общества;
(viii) не инициировали судебные разбирательства со стоимостью предмета иска
более [●] руб.;
(ix) не совершали каких-либо сделок:
(A) не на рыночных условиях;
(B) стоимость предмета которых превышает [●] руб.;
(C) направленных на заимствование или предоставление заемных средств
(включая предоставление обеспечения надлежащего исполнения обязательств),
стоимость предмета которых превышает [●] руб.;
(D) с недвижимым имуществом;
(E) с объектами интеллектуальной собственности (кроме приобретения
Обществом и Дочерними обществами лицензий на программное обеспечение
стоимостью не более [●] руб.);
(F) с ценными бумагами и долями участия в уставном капитале юридических
лиц;
(G) сделок с Аффилированными лицами Продавца на сумму свыше [●];
а также
(x) [●].
5.32. Общество и его Дочерние общества не имеют Финансовой задолженности,
кроме Финансовой задолженности, перечисленной в приложении 5 к настоящему
Договору. Срок погашения Финансовой задолженности Общества и его Дочерних
обществ не наступил ранее первоначального срока. Отсутствуют основания для погашения Обществом и его Дочерними обществами их Финансовой задолженности
ранее первоначального срока.
5.33. Общество и Дочерние общества не имеют непогашенных обязательств,
срок исполнения которых наступил, в связи:
(i) с какой-либо гарантией или поручительством (иным обеспечением) Общества или его Дочерних обществ; и (или)
(ii) с каким-либо иным обязательством, оформляющим Финансовую задолженность Общества,
в каждом случае – в отношениях с третьими лицами.
5.34. В приложении 6 к настоящему Договору перечислены все лицензии и разрешения Общества и Дочерних обществ, необходимые им для осуществления
их хозяйственной деятельности в соответствии с применимым законодательством. Общество и Дочерние общества являются держателями всех перечисленных
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в приложении 6 лицензий и разрешений. Все указанные в приложении 6 лицензии
и разрешения являются действующими и отсутствуют какие-либо основания для их
приостановления или прекращения со стороны Государственных органов. Общество
и Дочерние общества не получали каких-либо уведомлений со стороны Государственных органов, которые могут свидетельствовать о приостановлении или прекращении лицензий и разрешений со стороны Государственных органов. Все указанные
в приложении 6 лицензии и разрешения были получены Обществом и Дочерними
обществами в полном соответствии с применимым законодательством.
5.35. В течение [●] лет, предшествующих дате настоящего Договора, Общество
и Дочерние общества осуществляли свою деятельность в полном соответствии
с действующим законодательством. В течение [●] лет, предшествующих дате настоящего Договора, должностные лица Общества и Дочерних обществ соблюдали
применимое законодательство при осуществлении Обществом и Дочерними обществами своей хозяйственной деятельности.
5.36. В отношении Продавца, Общества, Дочерних обществ, их должностных
и Аффилированных лиц не введены какие-либо Санкции отдельных государств;
Продавец, Общество, Дочерние общества, их должностные и Аффилированные
лица никогда не были вовлечены в деятельность, нарушающую режим каких-либо
Санкций.
5.37. Общество, Дочерние общества и их должностные лица не вовлечены и никогда не были вовлечены в коррупционные схемы и среди прочего не предлагали
в какой-либо форме взятки государственным служащим, а также сотрудникам
коммерческих и некоммерческих организаций.
5.38. В течение [●] лет, предшествующих дате настоящего Договора / Дате завершения сделки, со стороны Государственных органов не проводились инспекции
и проверки в отношении Общества и Дочерних обществ. У Продавца, Общества
и Дочерних обществ отсутствует какая-либо информация о планируемых проверках
и инспекциях в отношении Общества и Дочерних обществ со стороны Государственных органов.
6. Договорные вопросы
6.39. В приложении 7 к настоящему Договору перечислены все существенные договоры Общества и Дочерних обществ. Под существенными договорами Общества
и Дочерних обществ понимаются договоры, предметом которых является имущество, имеющее стоимость, превышающую [●] руб., а также договоры, по которым
Общество или Дочерние общества предоставляют или получают финансирование,
предоставляют обеспечение надлежащего исполнения обязательств третьих лиц
или получают со стороны третьих лиц обеспечение надлежащего исполнения своих
обязательств.
6.40. Общество и Дочерние общества не нарушали какие-либо обязательства
по существенным договорам. Контрагенты Общества и Дочерних обществ не нарушали какие-либо обязательства по существенным договорам.
6.41. Существенные договоры Общества и Дочерних обществ не содержат какихлибо положений, уполномочивающих контрагентов Общества и Дочерних обществ
на расторжение соответствующих договоров или предъявление требований о до1118
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срочном исполнении Обществом или Дочерними обществами своих обязательств
по соответствующим договорам в результате завершения сделки, предусмотренной
настоящим Договором. Существенные договоры Общества и Дочерних обществ
не требуют от Общества и Дочерних обществ уведомления их контрагентов о заключении или завершении сделки, предусмотренной настоящим Договором.
6.42. Существенные договоры Общества и Дочерних обществ не содержат положений, уполномочивающих контрагентов Общества и Дочерних обществ на одностороннее расторжение таких договоров. Существенные договоры Общества
и Дочерних обществ не содержат положений, уполномочивающих контрагентов
Общества и Дочерних обществ на одностороннее изменение условий указанных
договоров.
6.43. Существенные договоры Общества и Дочерних обществ не содержат положений о неустойке, сумма которой превышает [●] в случае неисполнения обязательств.
6.44. В приложении [●] к настоящему Договору / Письму о раскрытии информации представлены все договоры Общества и Дочерних обществ, заключенные
с Продавцом и его Аффилированными лицами.
6.45. В приложении [●] к настоящему Договору / Письму о раскрытии информации представлены все договоры Общества и Дочерних обществ на коммунальное обслуживание. Контрагенты Общества и Дочерних обществ по договорам
на коммунальное обслуживание не допускали каких-либо нарушений условий
договоров. Общество и Дочерние общества не допускали каких-либо нарушений
положений договоров Общества и Дочерних обществ на коммунальное обслуживание. Контрагенты Общества и Дочерних обществ по договорам на коммунальное
обслуживание не уполномочены на одностороннее расторжение или изменение
условий указанных договоров, в том числе в результате завершения сделки, предусмотренной настоящим Договором.
6.46. У Общества и Дочерних обществ отсутствует просроченная задолженность
по каким-либо сделкам. У контрагентов Общества и Дочерних обществ отсутствует
просроченная заложенность по заключенным с Обществом и Дочерними обществами сделкам.
6.47. Действующие сделки Общества и Дочерних обществ были заключены
на рыночных условиях.
6.48. В приложении 8 представлен перечень крупнейших поставщиков и контрагентов Общества и Дочерних обществ. Отсутствуют какие-либо основания для
прекращения договорных отношений Общества и Дочерних обществ с указанными
поставщиками и контрагентами.
6.49. Общество и Дочерние общества не являются стороной соглашений о создании совместных предприятий или аналогичных соглашений (включая соглашения
о совместной деятельности). Общество и Дочерние общества не являются стороной
опционных соглашений.
7. Доверенности и полномочия
7.50. В Дату завершения сделки Общество и Дочерние общества отозвали все
генеральные доверенности, выданные Обществом и Дочерними обществами
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в пользу каких-либо лиц, включая сотрудников и контрагентов Общества и Дочерних обществ.
7.51. [Перечень и условия всех действующих доверенностей, выданных Обществом и Дочерними обществами, представлен в приложении [●] к настоящему
Договору / Письму о раскрытии информации.] / [Реестр всех действующих доверенностей, выданных Обществом и Дочерними обществами, а также их условия
представлены в Письме о раскрытии информации.]
8. Банковские счета
8.52. Детали всех действующих банковских счетов Общества и Дочерних обществ
представлены в приложении 9 к настоящему Договору. У Общества и Дочерних
обществ нет иных банковских счетов, кроме тех, которые указаны в приложении 9.
8.53. В приложении 9 представлен перечень всех лиц, которые уполномочены
проводить операции по банковским счетам Общества и Дочерних обществ. Никакие
иные лица, кроме лиц, указанных в приложении 9, не имеют полномочий проводить
операции по банковским счетам Общества и Дочерних обществ.
9. Страхование
9.54. Общество и Дочерние общества заключили все договоры страхования,
заключение которых требуется для осуществления хозяйственной деятельности
Общества и Дочерних обществ в соответствии с применимым законодательством
(обязательные виды страхования). Указанные договоры являются действующими, и отсутствуют основания для расторжения указанных договоров страхования
страховщиками вследствие нарушений договоров со стороны Общества и Дочерних обществ. [Перечень обязательных для заключения договоров страхования,
заключенных Обществом и Дочерними обществами, представлен в приложении [●]
к настоящему Договору / Письму о раскрытии информации.] / [Копии обязательных
для заключения договоров страхования, заключенных Обществом и Дочерними
обществами, раскрыты в Письме о раскрытии информации.]
9.55. Договоры страхования Общества и Дочерних обществ, заключенные ими
добровольно, являются действующими, и отсутствуют основания для признания
их недействительными, а также для расторжения указанных договоров страхования
страховщиками вследствие нарушений договоров со стороны Общества и Дочерних
обществ (добровольное страхование). [Перечень договоров страхования, заключенных Обществом и Дочерними обществами добровольно, представлен в приложении [●] к настоящему Договору / Письму о раскрытии информации.] / [Копии
договоров добровольного страхования, заключенных Обществом и Дочерними
обществами, раскрыты в Письме о раскрытии информации.]
9.56. Общество и Дочерние общества надлежащим образом и в полном объеме
уплатили все страховые премии, уплата которых требуется в соответствии с действующими договорами страхования, заключенными Обществом и Дочерними
обществами.
9.57. Общество и Дочерние общества заключили договоры страхования, предусматривающие объем страхового покрытия и страхование рисков, которые яв1120
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ляется обычными для хозяйственной деятельности, осуществляемой Обществом
и Дочерними обществами.
9.58. Общество и Дочерние общества не участвуют в каких-либо претензионных
процедурах и судебных спорах со страховыми компаниями в связи с невыплатой
страховыми компаниями страховой суммы в связи с какими-либо страховыми
случаями. Общество и Дочерние общества не владеют информацией о возможных
спорах со страховыми компаниями в связи со страховыми случаями, имевшими
место в течение [одного] года, предшествующего дате настоящего Договора [(Дате
завершения сделки)].
10. Судебные споры и расследования Государственных органов
10.59. Ни Общество, ни Дочерние общества не являются участниками какихлибо существенных судебных разбирательств в статусе истца, ответчика, лиц, заявляющих или не заявляющих самостоятельные требования, потерпевшей стороны
и пр. (включая споры, рассматриваемые российскими и иностранными государственными судами, третейскими судами и Государственными органами).
10.60. Ни Продавец, ни Общество, ни Дочерние общества не получали какихлибо уведомлений об инициировании против Общества и Дочерних обществ какихлибо существенных судебных разбирательств. Продавец, Общество и Дочерние общества не владеют информаций об инициировании третьими лицами существенных
судебных разбирательств в отношении Общества и Дочерних обществ.
10.61. Общество и Дочерние общества не являются предметом проверок и расследований со стороны Государственных органов (кроме проверок и расследований
со стороны государственных налоговых органов). Общество и Дочерние общества
не получали какие-либо уведомления со стороны Государственных органов о проведении проверок и расследований в отношении Общества и Дочерних обществ.
Общество и Дочерние общества не владеют информацией об инициировании
Государственными органами каких-либо проверок и расследований в отношении
Общества и Дочерних обществ.
10.62. В последние [три] года, предшествующие дате настоящего Договора [(Дате
завершения сделки)], ни Общество, ни Дочерние общества не получали каких-либо предписаний со стороны Государственных органов об устранении Обществом
и Дочерними обществами каких-либо нарушений применимого законодательства.
Ранее полученные Обществом и Дочерними обществами предписания Государственных органов об устранении Обществом и Дочерними обществами каких-либо
нарушений применимого законодательства были надлежащим образом исполнены
Обществом и Дочерними обществами, в каждом случае – в сроки, предусмотренные
соответствующими предписаниями и применимым законодательством.
11. Несостоятельность
11.63. Не созывались собрания, не принимались решения, не направлялись
заявления в соответствии с применимым законодательством [Российской Федерации] в связи с (i) прекращением деятельности Общества и Дочерних обществ
или (ii) инициированием в отношении Общества и Дочерних обществ процедур
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несостоятельности. Общество и Дочерние общества не являются несостоятельными должниками согласно законодательству [Российской Федерации] или лицами,
не способным погашать свои долги по мере наступления установленных сроков их
погашения в значении, установленном законодательством [Российской Федерации].
12. Объекты интеллектуальной собственности
12.64. Все принадлежащие Обществу и Дочерним обществам права в отношении объектов интеллектуальной собственности перечислены в приложении 10
к настоящему Договору; информация в отношении объектов интеллектуальной
собственности Общества и Дочерних обществ, представленная в приложении 10
к настоящему Договору, является верной.
12.65. Общество и Дочерние общества обладают действительными правами
в отношении всех используемых и принадлежащих им объектов интеллектуальной собственности. Общество и Дочерние общества приобрели принадлежащие
им права на объекты интеллектуальной собственности в полном соответствии
с применимым законодательством и без каких-либо нарушений прав третьих лиц.
12.66. Никакие из принадлежащих Обществу и Дочерним обществам прав
на объекты интеллектуальной собственности не являются предметом судебных
или арбитражных разбирательств и не обременены правами третьих лиц. Продавцу,
Обществу и Дочерним обществам неизвестно о каких-либо притязаниях третьих
лиц в отношении принадлежащих Обществу и Дочерним обществам объектов интеллектуальной собственности.
12.67. Все принадлежащие Обществу и Дочерним обществам объекты интеллектуальной собственности, включая патенты и товарные знаки, а также заключенные
ими лицензионные и иные договоры в отношении объектов интеллектуальной
собственности были надлежащим образом зарегистрированы в случаях, когда это
требовалось в соответствии с применимым законодательством.
12.68. Общество и Дочерние общества не нарушают и в течение [●] лет до даты
настоящего Договора [(Даты завершения сделки)] не нарушали права третьих лиц
в отношении каких-либо объектов интеллектуальной собственности. Отсутствуют
нарушения прав Общества и Дочерних обществ в отношении принадлежащих им
объектов интеллектуальной собственности.
13. Недвижимое имущество
13.69. Перечень объектов недвижимого имущества, который приведен в приложении 11 к настоящему Договору (Объекты недвижимого имущества), представляет
собой исчерпывающий перечень всех земельных участков, зданий и сооружений,
которые находятся в собственности, арендуются или используются Обществом
и Дочерними обществами. Информация об Объектах недвижимого имущества,
приведенная в приложении 11 к настоящему Договору, является верной и соответствует сведениям ЕГРН.
13.70. Право собственности Общества и Дочерних обществ в отношении Объектов недвижимого имущества было надлежащим образом зарегистрировано Государственными органами и является действительным. Общество и каждое из Дочерних
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обществ является единоличным собственником каждого из Объектов недвижимого
имущества. В отношении Объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Общества и Дочерних обществ, отсутствуют какие-либо обременения
правами третьих лиц.
13.71. Право собственности Общества и Дочерних обществ в отношении Объектов недвижимого имущества было приобретено в соответствии с применимым
законодательством без нарушения прав каких-либо третьих лиц.
13.72. Все Объекты недвижимого имущества (применительно к зданиям и сооружениям), находящиеся в собственности Общества и Дочерних обществ, были
построены в полном соответствии с проектной документацией и с соблюдением
применимых строительных норм и правил. Все Объекты недвижимого имущества
(применительно к зданиям и сооружениям), находящиеся в собственности Общества и Дочерних обществ, были построены в полном соответствии с применимым
законодательством; в связи со строительством Объектов недвижимого имущества
(применительно к зданиям и сооружениям) были получены все необходимые разрешения Государственных органов, включая разрешения на строительство.
13.73. При строительстве каждого из Объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества и Дочерних обществ, были соблюдены нормы
применимого законодательства в части категории, назначения и разрешенного
использования земельного участка, на котором был построен соответствующий
Объект недвижимого имущества, а также требования договора аренды соответствующего земельного участка, если земельный участков арендовался Обществом
(Дочерними обществами).
13.74. В отношении находящихся в собственности Общества и Дочерних обществ
земельных участков Общество и Дочерние общества соблюдают требования применимого законодательства относительно категории, назначения и разрешенного
использования указанных земельных участков.
13.75. Границы земельных участков, находящихся в собственности Общества
и Дочерних обществ, установлены верно и в полном соответствии с применимым
законодательством. Отсутствуют какие-либо претензии со стороны владельцев
соседних земельных участков в отношении границ принадлежащих Обществу
и Дочерним обществам земельных участков.
13.76. Все Объекты недвижимого имущества (применительно к зданиям и сооружениям), находящиеся в собственности Общества и Дочерних обществ, были
надлежащим образом введены в эксплуатацию без каких-либо нарушений применимого законодательства.
13.77. В тех случаях, когда право собственности Общества и Дочерних обществ
в отношении земельных участков, на которых находятся принадлежащие Обществу
и Дочерним обществам здания и сооружения, приобреталось в ходе приватизации,
площадь таких земельных участков соответствует установленным применимым
законодательством нормативам в отношении площади земельных участков, передаваемых в ходе приватизации в собственность владельцев расположенных на них
зданий и сооружений.
13.78. Отсутствуют какие-либо основания для национализации, экспроприации,
конфискации и принудительного выкупа Объектов недвижимого имущества, принадлежащих Обществу и Дочерним обществам на праве собственности.
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13.79. Все Объекты недвижимого имущества (применительно к зданиям и сооружениям) находятся в исправном состоянии, пригодны для эксплуатации, их
состояние соответствует требованиям применимого законодательства.
13.80. Отсутствуют какие-либо требования со стороны третьих лиц в отношении Объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Общества
и Дочерних обществ, а также используемых Обществом и Дочерними обществами
на основании договоров аренды.
13.81. Информация обо всех коммуникациях, проходящих через территории
земельных участков, находящихся в собственности Общества и Дочерних обществ,
а также используемых ими на ином правовом основании, представлена в приложении 11 к настоящему Договору и является верной.
13.82. Эксплуатация земельных участков и иных Объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Общества и Дочерних обществ, а также используемых ими на ином правовом основании, не требует установления сервитутов
в отношении принадлежащих третьим лицам земельных участков.
13.83. Никакие из принадлежащих Обществу и Дочерним обществам помещений в зданиях не являются площадями общего пользования в таких зданиях и не
нарушают их границы. Реконструкция всех принадлежащих Обществу и Дочерним
обществам помещений производилась в полном соответствии с применимым
законодательством, и границы принадлежащих Обществу и Дочерним обществам помещений не нарушают границы помещений, принадлежащих другим
собственникам.
13.84. В отношении договоров аренды в отношении Объектов недвижимого
имущества, в которых Общество и Дочерние общества выступают в качестве арендатора, отсутствуют основания для их расторжения по инициативе арендодателя,
в частности Общество и Дочерние общества не допускали каких-либо нарушений
указанных договоров аренды. В отношении договоров аренды в отношении Объектов недвижимого имущества, в которых Общество и Дочерние общества выступают
в качестве арендодателя, отсутствуют основания для их расторжения по инициативе
арендатора, в частности Общество и Дочерние общества не допускали каких-либо нарушений указанных договоров аренды. Все заключенные Обществом и Дочерними обществами договоры аренды Объектов недвижимого имущества были
надлежащим образом зарегистрированы Государственными органами в случаях,
когда государственная регистрация необходима в соответствии с требованиями
применимого законодательства.
13.85. В отношении арендуемых Обществом и Дочерними обществами земельных участков Общество и Дочерние общества соблюдают требования применимого
законодательства и соответствующего договора аренды относительно категории,
назначения и разрешенного использования указанных земельных участков.
13.86. Все перечисленные в приложении 11 Объекты недвижимого имущества
являются объектами недвижимого имущества в соответствии с применимым законодательством. Общество и Дочерние общества не владеют каким-либо имуществом,
являющимся недвижимым имуществом в соответствии с применимым законодательством, которое не было поставлено на учет в качестве недвижимого имущества
и право собственности Общества и Дочерних обществ на которое не было зарегистрировано в установленном применимым законодательством порядке.
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13.87. На плане-карте, являющейся приложением 12 к настоящему Договору, содержится верная информация о расположении, границах и кадастровых (условных)
номерах всех Объектов недвижимого имущества Общества и Дочерних обществ,
а также информация об Объектах недвижимого имущества, которые не принадлежат Обществу и Дочерним обществам, но расположены на земельных участках,
находящихся в собственности Общества и Дочерних обществ или арендуемых
Обществом и Дочерними обществами.
14. Активы
14.88. Все существенные активы, используемые Обществом и Дочерними обществами и необходимые им для осуществления их хозяйственной деятельности
в обычном режиме, находятся в собственности Общества и Дочерних обществ или
используются Обществом и Дочерними обществами на праве аренды. Перечень
всех существенных активов, находящихся в собственности Общества и Дочерних
обществ, а также арендуемых Обществом и Дочерними обществами, представлен
в приложении 13 к настоящему Договору; указанный перечень содержит верную
информацию в отношении каждого из перечисленных существенных активов.
14.89. Запасы сырья и материалов Общества и Дочерних обществ находятся
на уровне, достаточном для осуществления хозяйственной деятельности Общества и Дочерних обществ в обычном режиме. Соответствующие сырье и материалы
имеют надлежащее качество и могут быть использованы в полном объеме в рамках осуществления Обычной хозяйственной деятельности Общества и Дочерних
обществ. Запасы товаров Общества и Дочерних обществ находятся на уровне, достаточном для осуществления хозяйственной деятельности Общества и Дочерних
обществ в обычном режиме. Соответствующие товары имеют надлежащее качество,
существенно не устарели, могут быть реализованы в полном объеме в рамках осуществления Обычной хозяйственной деятельности Общества и Дочерних обществ.
14.90. Право собственности Общества и Дочерних обществ в отношении существенных активов было приобретено ими в полном соответствии с применимым
законодательством. Право аренды Общества и Дочерних обществ в отношении
существенных активов было приобретено Обществом и Дочерними обществами
в полном соответствии с применимым законодательством.
14.91. Находящиеся в собственности Общества и Дочерних обществ существенные активы не обременены правами третьих лиц. Находящиеся в собственности
Общества и Дочерних обществ, а также арендуемые Обществом и Дочерними
обществами существенные активы не являются предметом каких-либо судебных
споров. Отсутствуют основания для прекращения права собственности Общества
и Дочерних обществ в отношении принадлежащих им существенных активов.
Отсутствуют основания для прекращения права аренды Общества и Дочерних
обществ в отношении арендуемых ими существенных активов. Общество и Дочерние общества не допускали нарушения своих обязательств по договорам аренды
в отношении арендуемых ими существенных активов.
14.92. Находящиеся в собственности Общества и Дочерних обществ, а также
арендуемые Обществом и Дочерними обществами существенные активы в целом
достаточны для осуществления хозяйственной деятельности Общества и Дочерних
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обществ в том виде, как она осуществлялась в последние [12] месяцев, предшествующих дате настоящего Договора [(Дате завершения сделки)]. Общество и Дочерние
общества провели государственную регистрацию и постановку на государственный
учет используемых ими существенных активов в случаях, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством.
14.93. Все существенные активы, используемые Обществом и Дочерними обществами, находятся в состоянии, которое с учетом их нормального износа и необходимости проведения обычного текущего ремонта в отношении таких существенных активов позволяет Обществу и Дочерним обществам вести хозяйственную
деятельность в том виде, как она осуществлялась в последние [12] месяцев, предшествующих дате настоящего Договора. Информационные системы Общества
и Дочерних обществ находятся в состоянии, которое с учетом их нормального
износа и необходимости проведения обычного текущего ремонта в отношении
таких информационных систем позволяет Обществу и Дочерним обществам вести хозяйственную деятельность в том виде, как она осуществлялась в последние
[12] месяцев, предшествующих дате настоящего Договора. Под информационными
системами понимаются рабочие станции, серверы, сетевое оборудование, а также
иное оборудование и коммуникации (включая относящееся к ним программное
обеспечение), образующие информационную инфраструктуру Общества и Дочерних обществ. Все расходы, необходимые для капитального ремонта и замены
существенных активов Общества и Дочерних обществ, предусмотрены в бюджете
Общества и Дочерних обществ на [указать соответствующий год].
15. Трудовые отношения
15.94. В Информационной комнате содержатся:
• вся информация и все документы, касающиеся условий найма Обществом
и Дочерними обществами ключевых сотрудников, включая копии заключенных
Обществом и Дочерними обществами трудовых договоров с ними;
• формы всех трудовых договоров, которые используются Обществом и Дочерними обществами при оформления трудовых отношений с их сотрудниками; а также
• вся информация и все документы об условиях всех программ стимулирования
работников Общества и Дочерних обществ (включая положения о премировании
сотрудников, опционные программы, программы участия сотрудников в уставном
капитале Общества и Дочерних обществ и пр.).
15.95. Ни Общество, ни Дочерние общества не осуществляли каких-либо выплат
своим работникам, которые не предусмотрены заключенными Обществом и Дочерними обществами с такими работниками трудовыми договорами.
15.96. Ни Общество, ни Дочерние общества не обязаны в соответствии с существующими трудовыми договорами, заключенными Обществом и Дочерними
обществами с их сотрудниками, коллективными договорами (в случае их наличия
в Обществе и Дочерних обществах), программами стимулирования сотрудников,
внутренними положениями и иными локальными нормативными актами осуществлять какие-либо выплаты в пользу сотрудников или членов их семей в связи
нетрудоспособностью, пенсией, отпуском, страхованием жизни и имущества,
получением образования, повышением квалификации, посещением спортив1126
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ных и развлекательных мероприятий, в связи с прекращением или изменением
трудовых отношений и пр., если такие выплаты не предусмотрены применимым
законодательством. Ни Общество, ни Дочерние общества не выдавали займы своим
сотрудникам, которые не были полностью погашены.
15.97. Общество и Дочерние общества не имеют какой-либо задолженности
по заработной плате и иным выплатам, предусмотренным условиями найма, а также
внутренними документами и иными локальными нормативными актами Общества
и Дочерних обществ, перед их текущими и бывшими работниками.
15.98. Общество и Дочерние общества в течение [●] лет, предшествующих дате
заключения настоящего Договора [(Дате завершения сделки)], соблюдали применимое трудовое законодательство и не допускали каких-либо его нарушений.
Общество и Дочерние общества в течение [●] лет, предшествующих дате заключения настоящего Договора [(Дате завершения сделки)], соблюдали внутренние
правила и иные локальные нормативные акты, регулирующие трудовые отношения в Обществе и Дочерних обществах, и не допускали каких-либо нарушений
в их отношении.
15.99. Общество и Дочерние общества не планируют и не несут обязанности
в части увеличения размера вознаграждения своих сотрудников (включая базовую
заработную плату, премии и другие системы стимулирования) более чем на [5]%
в год.
15.100. В трудовых договорах, иных договорах, оформляющих трудовые отношения Общества и Дочерних обществ с их сотрудниками, а также внутренних
документах Общества и Дочерних обществ, включая локальные нормативные
акты, регулирующие трудовые отношения, не содержатся какие-либо положения,
предоставляющие право работникам Общества и Дочерних обществ на получение
дополнительной заработной платы, премии, выходного пособия, а также выплат
иного характера в связи с прямым или косвенным изменением структуры акционеров Общества или Дочерних обществ.
15.101. Общество и Дочерние общества в течение [●] лет, предшествующих
дате настоящего Договора [(Дате завершения сделки)], не получали каких-либо
предписаний или уведомлений со стороны Государственных органов о нарушении трудового законодательства. Общество и Дочерние общества не являются
предметом каких-либо проверок (инспекций) со стороны Государственных органов в связи с несоблюдением Обществом и Дочерними обществами трудового
законодательства. Ни Общество, ни Дочерние общества не являются участниками каких-либо споров с текущими или бывшими сотрудниками Общества
и Дочерних обществ.
15.102. Общество и Дочерние общества не являются сторонами коллективных
договоров и не ведут переговоры о заключении коллективных договоров.
15.103. В Обществе и Дочерних обществах отсутствуют профсоюзные организации.
16. Налоговые вопросы
16.104. Общество и Дочерние общества соблюдают и в течение последних
[●] финансовых лет, а также в течение периода начиная с окончания послед1127
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него финансового года и до завершения сделки соблюдали все применимое
законодательство в сфере налогообложения и среди прочего в установленные
сроки представляли в государственные налоговые органы налоговые декларации, запрашиваемые государственными налоговыми органами иные документы
и информацию, включая финансовую и налоговую отчетность Общества и Дочерних обществ.
16.105. Налоговые декларации, а также иные документы и информация, представленные Обществом и Дочерними обществами в государственные налоговые
органы в течение последних [●] финансовых лет, а также в течение периода начиная с окончания последнего финансового года и до завершения сделки являются
верными, не содержат ошибок и искажений в содержащихся в них данных, а также
надлежащим образом отражают содержание и цель сделок, совершенных Обществом
и Дочерними обществами.
16.106. Общества и Дочерние общества в течение последних [●] финансовых лет,
а также в течение периода начиная с окончания последнего финансового года и до
завершения сделки надлежащим образом вели и имеют в своем распоряжении все
необходимые учетные документы, как это требуется в соответствии с применимым
законодательством в сфере налогообложения.
16.107. Общество и Дочерние общества в течение последних [●] финансовых
лет, а также в течение периода начиная с окончания последнего финансового года
и до завершения сделки надлежащим образом исполняли все свои обязательства
в части уплаты налогов и иных обязательных платежей. На Общество, Дочерние
общества, а также их должностных лиц в течение последних [●] финансовых лет,
а также в течение периода начиная с окончания последнего финансового года
и до завершения сделки не налагались какие-либо штрафы или взыскания иного
рода в связи с нарушением Обществом или Дочерними обществами применимого
законодательства в сфере налогообложения.
16.108. Общество и Дочерние общества в течение последних [●] финансовых лет,
а также в течение периода начиная с окончания последнего финансового года и до
завершения сделки надлежащим образом осуществляли все вычеты и удержания,
а также использовали налоговые льготы в полном соответствии с применимым
законодательством в сфере налогообложения.
16.109. Общество и Дочерние общества в течение последних [●] финансовых
лет, а также в течение периода начиная с окончания последнего финансового года
и до завершения сделки не являлись предметом каких-либо проверок или расследований со стороны государственных налоговых органов. У Продавца, Общества
и Дочерних обществ отсутствует какая-либо информация о планируемых проверках
и расследованиях в отношении Общества и Дочерних обществ со стороны государственных налоговых органов.
16.110. Общество и Дочерние общества не используют какие-либо налоговые
льготы, рассрочки в уплате налогов или иные подобного рода права, которые могут
быть отменены после Даты завершения сделки по какому-либо основанию.
16.111. Все расходы Общества и Дочерних обществ, которые уплачиваются Обществом и Дочерними обществами при ведении их хозяйственной деятельности,
могут быть заявлены в качестве вычета по уплачиваемому Обществом и Дочерними
обществами налогу на прибыль в период после [●].
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16.112. Все отложенные налоговые активы Общества и Дочерних обществ,
отнесенные на будущие периоды, были сформированы в полном соответствии
с применимым налоговым законодательством, являются действительными и могут
быть использованы для целей налогового вычета в предусмотренном применимым
законодательством в сфере налогообложения порядке.
16.113. Ни Общество, ни Дочерние общества не заключали каких-либо соглашений, обязывающих Общество и Дочерние общества уплачивать налоги и иные
обязательные платежи за третьих лиц.
16.114. Ни Общество, ни Дочерние общества не заключали каких-либо сделок
для целей избежания налогообложения.
16.115. Накопленный налоговый убыток Общества и Дочерних обществ может
быть в полном объеме использован для вычета из налогооблагаемой базы.
16.116. Насколько известно Продавцу, в течение последних [●] финансовых
лет, а также в течение периода начиная с окончания последнего финансового
года и до завершения сделки Общество и Дочерние общества заключали сделки со своими взаимозависимыми лицами (в значении НК РФ) на рыночных
условиях.
16.117. Общество и Дочерние общества, а также работники Общества и Дочерних
обществ не имеют каких-либо неофициальных взаимоотношений с государственными налоговыми органами и их сотрудниками.
16.118. Ни Общество, ни Дочерние общества не имеют каких-либо просроченных обязательств по уплате штрафов, процентов или иных доначислений в связи
с налогообложением.
16.119. В течение последних [●] финансовых лет, а также в течение периода
начиная с окончания последнего финансового года и до завершения сделки
Общество и Дочерние общества являлись налоговыми резидентами Российской
Федерации. В течение последних [●] финансовых лет, а также в течение периода
начиная с окончания последнего финансового года и до завершения сделки
ни Общество, ни Дочерние общества не являлись налоговыми резидентами
каких-либо государств, кроме Российской Федерации. В течение последних
[●] финансовых лет, а также в течение периода начиная с окончания последнего
финансового года и до завершения сделки ни Общество, ни Дочерние общества
не являлись плательщиками налогов в каких-либо государствах, кроме Российской Федерации.
16.120. Ни Общество, ни Дочерние общества не являются стороной каких-либо
судебных споров с государственными налоговыми органами. У государственных
налоговых органов отсутствуют какие-либо претензии к Обществу или Дочерним
обществам в связи с неуплатой или неправильным начислением налогов и иных
обязательных платежей.
16.121. Финансовая отчетность надлежащим образом отражает налоговые обязательства Общества и Дочерних обществ, срок исполнения которых не наступил.
Финансовая отчетность отражает необходимые резервы, созданные в связи с исполнением Обществом и Дочерними обществами налоговых обязательств. Общество
и Дочерние общества обладают необходимыми ресурсами для исполнения своих
налоговых обязательств.
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17. Соблюдение антимонопольного законодательства
17.122. Общество и Дочерние общества не участвуют в каких-либо соглашениях,
скоординированных действиях, оформленных в любой форме и направленных на:
(i) ограничение рынка сбыта какой-либо продукции или услуг;
(ii) ограничение хозяйственной деятельности, включая прекращение, ограничение производства и реализации какой-либо продукции или оказания каких-либо
услуг;
(iii) регулирование цен на продукцию и услуги, включая поддержание определенного уровня цен;
(iv) регулирование цен на сырье и материалы, используемые для производственной деятельности;
(v) ограничение доступа к рынку других участников хозяйственного оборота;
(vi) ограничение найма сотрудников и бывших сотрудников определенных
хозяйствующих субъектов;
(vii) ограничение совершения сделок в отношении приобретения акций (долей
участия в уставном капитале) каких-либо компаний; а также
(viii) иным образом нарушающих применимое антимонопольное законодательство.
17.123. Общество и Дочерние общества при совершении сделок и действий,
совершение которых требовало согласования с государственными антимонопольными органами в соответствии с требованиями применимого антимонопольного
законодательства, во всех случаях получали необходимые согласования государственных антимонопольных органов в соответствии с требованиями применимого
антимонопольного законодательства.
17.124. Общество и Дочерние общества не включены в какие-либо реестры антимонопольных органов. Общество и Дочерние общества не являются субъектами
естественных монополий.
17.125. Общество, Дочерние общества и их сотрудники не получали каких-либо
уведомлений со стороны государственных антимонопольных органов (включая уведомления о наложении взысканий, проведении расследований или запросе какихлибо документов и информации) в течение [одного] года, предшествующего дате
настоящего Договора [(Дате завершения сделки)]. Общество, Дочерние общества
и их сотрудники не нарушали каким-либо образом применимое антимонопольное
законодательство в течение [одного] года, предшествующего дате настоящего Договора [(Дате завершения сделки)].
ЧАСТЬ Б. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПОКУПАТЕЛЯ
1. Покупатель является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным
и осуществляющим свою хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством [Российской Федерации].
2. Покупателем получены все необходимые корпоративные одобрения в связи
с заключением настоящего Договора; представитель Покупателя, подписывающий настоящий Договор, был надлежащим образом уполномочен на его
заключение.
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3. Покупателем получены все необходимые согласования со стороны Государственных органов в связи с заключением настоящего Договора.
4. Покупатель обладает надлежащей правоспособностью для заключения настоящего Договора.
5. Покупатель полностью дееспособен и вправе заключить и исполнять настоящий Договор и предусмотренные им сделки.
6. Заключение Покупателем настоящего Договора не нарушает какие-либо акты
Государственных органов.
7. Заключение Покупателем настоящего Договора не нарушает какие-либо
обязательства Покупателя по ранее заключенным им договорам.
8. Обязательства Покупателя по настоящему Договору соответствуют применимому законодательству и могут быть принудительно исполнены.
9. Покупатель является платежеспособным и не отвечает критериям несостоятельности, в отношении Покупателя не инициированы процедуры банкротства
или ликвидации.
10. Никакими лицами не поданы заявления о признании Покупателя неплатежеспособным.
11. В отношении Покупателя, его должностных и Аффилированных лиц не введены какие-либо Санкции; Покупатель, его должностные и Аффилированные
лица никогда не были вовлечены в деятельность, нарушающую режим каких-либо
Санкций.
12. Покупатель и его должностные лица не вовлечены и никогда не были вовлечены в коррупционные схемы и среди прочего не предлагали в какой-либо
форме взятки государственным служащим, а также сотрудникам коммерческих
и некоммерческих организаций.
13. Покупатель имеет денежные средства, необходимые для исполнения своих
платежных обязательств по настоящему Договору / Покупатель добросовестно
ведет переговоры с финансирующим банком для целей получения финансирования, необходимого Покупателю для исполнения своих платежных обязательств
по настоящему Договору.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ФОРМА ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
[●]

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ
[●]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ФИНАНСОВАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
И ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ
[●]

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ ОБЩЕСТВА
И ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ
[●]

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
СУЩЕСТВЕННЫЕ ДОГОВОРЫ ОБЩЕСТВА
[●]

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
КРУПНЕЙШИЕ ПОСТАВЩИКИ ОБЩЕСТВА
И ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ
[●]

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
БАНКОВСКИЕ СЧЕТА ОБЩЕСТВА
И ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ
[●]

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
И ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ
[●]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА
И ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ
[●]

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
ПЛАН-КАРТА
[●]

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
СУЩЕСТВЕННЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА
И ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ
[●]

Приложение 6
Форма договора купли-продажи долей участия
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью

[дата заключения договора]

[Наименование продавца]
и
[Наименование покупателя]

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
[указать наименование общества]
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НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ (Договор) заключен [указать
дату]
МЕЖДУ
(1) [наименование участника, государственный регистрационный номер, место
нахождения] (Продавец), в лице [указать ФИО], действующего на основании [устав /
доверенность], с одной стороны; и
(2) [наименование, государственный регистрационный номер, место нахождения]
(Покупатель), в лице [указать ФИО], действующего на основании [устав / доверенность], с другой стороны,
каждый из которых в дальнейшем по отдельности именуется «Сторона», а совместно – «Стороны».
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО
(А) Продавец является владельцем [указать количество] долей участия
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью [указать наименование общества], расположенного по адресу: [указать адрес], основной
государственный регистрационный номер [указать регистрационный номер] (Общество), что составляет [указать процентное соотношение] процентов уставного
капитала Общества;
(Б) Покупатель намерен приобрести [указать количество долей участия] долей
участия в уставном капитале Общества, что составляет [55]% уставного капитала
Общества (Доли участия); и
(В) [Покупатель и Продавец планируют заключение корпоративного договора в отношении Общества (Корпоративный договор) в порядке, предусмотренном
настоящим Договором],
СТОРОНЫ ЗАКЛЮЧИЛИ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ
Термины, употребляемые в настоящем Договоре (включая его преамбулу выше)
с заглавной буквы, имеют значения, определенные для них в п. 1 приложения 1.
Настоящий Договор подлежит толкованию в соответствии с принципами, указанными в п. 2 приложения 1.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Настоящим Продавец продает Покупателю, а Покупатель приобретает
у Продавца Доли участия и уплачивает Покупную цену (как она определена ниже)
в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Продавец продает Доли участия Покупателю вместе со всеми удостоверяемыми ими правами.
3. ПОКУПНАЯ ЦЕНА
3.1. Покупная цена за продаваемые Продавцом Покупателю Доли участия составляет [●] руб. / [указать иную валюту платежа, если применимо] (Покупная
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цена). Покупная цена уплачивается Покупателем в пользу Продавца денежными
средствами в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3.2. Покупная цена подлежит автоматическому уменьшению на сумму Утечек
(как они определены ниже) (кроме Разрешенных утечек) (как они определены
ниже), имевших место в период между Датой отчетности и Датой завершения
сделки1.
3.3. Покупатель вправе в течение [100] Рабочих дней после Даты завершения сделки провести проверку в отношении Общества с целью идентификации
имевших место Утечек и предъявить требование Продавцу о возврате Покупателю части Покупной цены, соответствующей сумме имевших место Утечек.
Продавец обязуется вернуть соответствующую часть полученной Покупной
цены Покупателю в течение [10] Рабочих дней с даты получения указанного
требования Покупателя.
3.4. Для целей настоящего разд. 3 утечками (Утечки) признаются:
(а) заключение Обществом и Дочерними обществами сделок не на рыночных
условиях;
(б) заключение Обществом и Дочерними обществами сделок вне рамок их
Обычной хозяйственной деятельности;
(в) заключение Обществом и Дочерними обществами сделок с Продавцом
и его Аффилированными лицами;
(г) осуществление каких-либо выплат Обществом и Дочерними обществами
в пользу Продавца и его Аффилированных лиц (кроме выплаты дивидендов Дочерними обществами в пользу Общества);
(д) заключение Обществом и Дочерними обществами кредитных договоров,
договоров займа, а также иных договоров и сделок, оформляющих (i) получение
Обществом и Дочерними обществами или (ii) предоставление со стороны Общества
и Дочерних обществ заемных средств;
(е) заключение Обществом и Дочерними обществами сделок и совершение
действий, направленных на обременение имущества Общества и Дочерних обществ
или предоставление обеспечения со стороны Общества или Дочерних обществ,
в каждом случае – в пользу каких-либо третьих лиц;
(ж) заключение Обществом и Дочерними обществами сделок, стоимость предмета которых составляет более [●]% балансовой стоимости активов Общества или
Дочерних обществ (соответственно);
(з) заключение Обществом и Дочерними обществами сделок, стоимость предмета которых превышает [●] руб.;
(и) заключение Обществом и Дочерними обществами сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Обществом и Дочерними обществами (за исключением передачи имущества между Обществом и Дочерними обществами, а также
между Дочерними обществами);
(к) заключение Обществом и Дочерними обществами сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с ФЗ «Об АО» / ФЗ
«Об ООО»;
1

В представленном модельном договоре купли-продажи покупная цена корректируется на основе
механизма закрытого периметра (см. подробнее об этом механизме разд. 9.370 основной части книги).
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(л) уступка прав требования по договорам Общества и Дочерних обществ,
за исключением случаев уступки прав требования между Обществом и Дочерними
обществами (а также между Дочерними обществами);
(м) проведение Обществом и Дочерними обществами зачета взаимных требований с третьими лицами на сумму свыше [●] руб.;
(н) заключение Обществом и Дочерними обществами договоров мены;
(о) заключение Обществом и Дочерними обществами договоров новации;
(п) заключение Обществом и Дочерними обществами договоров аккредитива
или договоров счета эскроу;
(р) заключение Обществом и Дочерними обществами корпоративных договоров, опционных соглашений, соглашений о простом товариществе, соглашений
о создании альянсов и аналогичных соглашений;
(с) заключение Обществом и Дочерними обществами договоров безакцептного
списания денежных средств;
(т) заключение Обществом и Дочерними обществами каких-либо сделок,
оформляющих преимущественное право каких-либо третьих лиц;
(у) осуществление действий Обществом или Дочерними обществами либо
бездействие со стороны Общества или Дочерних обществ, в результате которых
в соответствии действующими договорами Общество или Дочерние общества
обязаны возместить потери или заплатить штраф (пени) третьим лицам в размере
более [●] руб.;
(ф) эмиссия или авалирование векселей Обществом и Дочерними обществами;
(х) получение Обществом или Дочерними обществами в счет оплаты дебиторской задолженности векселя либо погашение Обществом или Дочерними обществами кредиторской задолженности векселем;
(ц) приобретение Обществом или Дочерними обществами участия в других
юридических лицах (включая приобретение долей участия в уставных капиталах
хозяйственных обществ);
(ч) повышение Обществом или Дочерними обществами заработной платы
сотрудников более чем на [●]%;
(ш) выплата премий сотрудникам Общества и Дочерних обществ;
(щ) осуществление Обществом или Дочерними обществами финансовых инвестиций, в том числе приобретение долей в уставном капитале сторонних компаний
или ценных бумаг;
(ы) отчуждение Обществом или Дочерними обществами участия в других юридических лицах, отчуждение Обществом или Дочерними обществами ценных бумаг;
а также
(э) [другие согласованные сторонами категории утечек].
3.5. Для целей настоящего раздела разрешенными утечками (Разрешенные утечки) являются:
(а) заключение договоров займа между Обществом и его Дочерними обществами;
(б) выплата годовой премии за [2020] г. генеральному директору Общества
в размере [указать сумму (если применимо)]; а также
(в) [указать другие разрешенные утечки (если применимо)].
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4. ОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. В соответствии со ст. 327.1 ГК РФ обязанность Покупателя и Продавца
по совершению действий в рамках завершения сделки, предусмотренных разд. 6.1–
6.5, обусловлена совершением Покупателем и Продавцом действий, выполнением
условий, а также наступлением обстоятельств, указанных в настоящем разд. 4.1
(Отлагательные условия):
(а) получение Покупателем [одобрения правления / совета директоров / общего
собрания онеров Покупателя] в связи с заключением настоящего Договора;
(б) согласование сделки, предусмотренной настоящим Договором, со стороны
ФАС России в соответствии с условиями ФЗ «О защите конкуренции» [без какихлибо условий и поведенческих предписаний];
(в) в отношении Общества, Продавца, а также Аффилированных лиц Продавца
не введены Санкции;
(г) в отношении Покупателя и его Аффилированных лиц не введены Санкции;
(д) отсутствуют судебные разбирательства в отношении Сторон настоящего
Договора и Общества, целью которых являются запрет или введение ограничений
в отношении сделки, предусмотренной настоящим Договором;
(е) отсутствуют какие-либо ограничительные меры со стороны Государственных органов, которые могут привести к запрету или введению каких-либо ограничений в отношении сделки, предусмотренной настоящим Договором;
(ж) расторжение корпоративного договора в отношении Общества от [дата],
заключенного между [указать соответствующие стороны];
(з) получение Обществом лимитов на размещение отходов [указать соответствующие параметры];
(и) заключение Обществом мирового соглашения с [указать оппонента] в отношении судебного спора [указать реквизиты соответствующего судебного спора]; и
(к) [указать другие согласованные Сторонами отлагательные условия (если применимо)].
4.2. Продавец обязуется по запросу Покупателя незамедлительно предоставлять ему все имеющиеся в его распоряжении, а также в распоряжении Общества
документы и информацию, необходимые в связи с выполнением Покупателем
Отлагательного условия, указанного в разд. 4.1(б) [речь идет о выполнении отлагательного условия в связи с получением согласования со стороны государственных
антимонопольных органов] настоящего Договора.
4.3. Ответственность за выполнение Отлагательных условий, перечисленных
в разд. [●] (Отлагательные условия Покупателя), несет Покупатель. Ответственность
за выполнение Отлагательных условий, перечисленных в разд. [●] (Отлагательные
условия Продавца), несет Продавец. Ответственность за выполнение Отлагательных
условий, перечисленных в разд. [●], несут совместно Продавец и Покупатель.
4.4. Покупатель вправе в соответствии со ст. 450.1 ГК РФ в любой момент
до Даты завершения сделки отказаться от своего требования к Продавцу в части
выполнения Продавцом Отлагательных условий Продавца1.
1

Данная конструкция может быть использована, если речь идет лице, осуществляющем предпринимательскую деятельность (см. подробнее разд. 9.595 основной части книги).
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4.5. Продавец вправе в соответствии со ст. 450.1 ГК РФ в любой момент до Даты
завершения сделки отказаться от своего требования к Покупателю в части выполнения Покупателем Отлагательных условий Покупателя.
4.6. Стороны обязуются обеспечить выполнение Отлагательных условий до [указать соответствующую дату] (Крайняя дата завершения сделки).
4.7. В случае невыполнения Покупателем Отлагательных условий Покупателя
до Крайней даты завершения сделки Продавец при условии выполнения им всех
Отлагательных условий Продавца до Крайней даты завершения сделки вправе:
(а) в соответствии со ст. 310 ГК РФ в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору, направив Покупателю
соответствующее уведомление. В этом случае настоящий Договор прекращается
в дату получения Покупателем указанного уведомления от Продавца; или
(б) продлить срок выполнения Покупателем Отлагательных условий Покупателя
не более чем на [●] Рабочих дней (Новая крайняя дата выполнения Отлагательных
условий Покупателя). В случае невыполнения Покупателем Отлагательных условий
Покупателя до Новой крайней даты выполнения Отлагательных условий Покупателя настоящий Договор автоматически прекращается на следующий Рабочий день
после Новой крайней даты выполнения Отлагательных условий Покупателя.
4.8. В случае невыполнения Продавцом Отлагательных условий Продавца
до Крайней даты завершения сделки Покупатель при условии выполнения им всех
Отлагательных условий Покупателя до Крайней даты завершения сделки вправе:
(а) в соответствии со ст. 310 ГК РФ в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору, направив Продавцу соответствующее уведомление. В этом случае настоящий Договор прекращается в дату
получения Продавцом указанного уведомления от Покупателя; или
(б) продлить срок выполнения Продавцом Отлагательных условий Продавца
не более чем на [●] Рабочих дней (Новая крайняя дата выполнения Отлагательных
условий Продавца). В случае невыполнения Продавцом Отлагательных условий
Продавца до Новой крайней даты выполнения Отлагательных условий Продавца
настоящий Договор автоматически прекращается на следующий Рабочий день
после Новой крайней даты выполнения Отлагательных условий Продавца.
4.9. В случае расторжения Продавцом настоящего Договора в соответствии с разд. 4.7(а) выше или прекращения настоящего Договора в соответствии
с разд. 4.7(б) выше Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки
в размере [указать соответствующую сумму].
4.10. В случае расторжения Покупателем настоящего Договора в соответствии с разд. 4.8(а) выше или прекращения настоящего Договора в соответствии
с разд. 4.8(б) выше Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты неустойки
в размере [указать соответствующую сумму].
5. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ ДАТОЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ДАТОЙ ЗАВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ
5.1. Между датой заключения настоящего Договора и Датой завершения сделки
Продавец обязуется не выполнять перечисленные ниже действия в отношении
Общества и Дочерних обществ, а также обеспечить невыполнение перечисленных
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ниже действий и незаключение перечисленных ниже сделок Обществом и Дочерними обществами без получения предварительного письменного согласия Покупателя:
(а) внесение изменений в учредительные документы Общества и Дочерних
обществ;
(б) изменение размера и структуры уставного капитала Общества и Дочерних
обществ;
(в) обременение Долей участия, а также долей участия в уставном капитале
Дочерних обществ правами третьих лиц, заключение опционных соглашений
в отношении Долей участия, а также долей участия в уставном капитале Дочерних
обществ, отчуждение Долей участия, а также долей участия в уставном капитале
Дочерних обществ в пользу третьих лиц;
(г) реструктуризация Общества, Дочерних обществ, а также их активов;
(д) совершение Обществом и Дочерними обществами сделок на нерыночных
условиях, а также сделок вне рамок Обычной хозяйственной деятельности Общества
и Дочерних обществ соответственно1;
(е) реорганизация, ликвидация Общества и Дочерних обществ, а также инициирование процедур банкротства в отношении Общества и Дочерних обществ;
(ж) создание альянсов, совместных предприятий и иных форм объединений
и стратегического партнерства с третьими лицами в отношении Общества, Дочерних
обществ, а также их активов;
(з) продажа, обременение и иное отчуждение активов Общества и Дочерних
обществ (включая права на объекты интеллектуальной собственности), если рыночная стоимость отчуждаемых активов превышает [указать сумму] руб.;
(и) создание Обществом и Дочерними обществами каких-либо юридических
лиц, снижение участия и прекращение участия Общества и Дочерних обществ
в каких-либо юридических лицах;
(к) открытие Обществом и Дочерними обществами филиалов и представительств;
(л) изменение фонда оплаты труда Общества и Дочерних обществ, в каждом
случае – более чем на [указать процентное соотношение]2;
(м) внесение изменений в системы премирования сотрудников Общества и его
Дочерних обществ, выплаты премий сотрудникам Общества и Дочерних обществ3;
1
Как правило, продавцы в значительной степени возражают против включения подобного ограничения в договор купли-продажи, поскольку на практике всегда очень сложно определить, совершается
ли конкретная сделка на рыночных условиях и в рамках обычной хозяйственной деятельности. На наш
взгляд, в случае серьезных возражений продавца против включения подобного положения в договор
купли-продажи покупатель может согласиться с его удалением.
Мы рекомендуем предусмотреть в договоре купли-продажи специальное определение обычной
хозяйственной деятельности продаваемой компании. В противном случае, исходя из положений Постановления № 27, обычной хозяйственной деятельностью может быть признана любая деятельность,
в том числе любые сделки, продаваемой компании, если они не ведут к прекращению ее деятельности.
Подобный подход вряд ли может устроить покупателя.
2
На практике, как правило, порог существенности устанавливается на уровне 3–5%. При этом для
покупателя имеет важное значение не только увеличение заработной платы, но и ее снижение. Хотя
снижение заработной платы и уменьшает уровень операционных расходов компании, оно может привести к увольнению важных сотрудников, что, в свою очередь, может оказать негативное влияние на результаты хозяйственной деятельности компании и даже снижение ее стоимости.
3
При согласовании перечня действий продавца в отношении продаваемой компании между заключением договора купли-продажи и датой завершения сделки покупателю следует обратить самое
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(н) прием на работу и увольнение сотрудников Общества и Дочерних обществ
(за исключением случаев увольнения по инициативе работников), если размер их
годового вознаграждения превышает [●] руб.;
(о) заключение Обществом и Дочерними обществами каких-либо сделок
в обеспечение обязательств каких-либо лиц (включая договоры поручительства,
залога, а также договоры о предоставлении гарантий);
(п) заключение Обществом и Дочерними обществами коллективных договоров
и внесение изменений в коллективные договоры;
(р) заключение Обществом и Дочерними обществами договоров, стоимость
предмета которых превышает [●] руб.;
(с) изменение учетной политики Общества и Дочерних обществ, смена аудитора общества и Дочерних обществ;
(т) распределение прибыли Общества и Дочерних обществ;
(у) утверждение годового бюджета и бизнес-плана, а также внесение изменений
в годовой бюджет и бизнес-план Общества и Дочерних обществ;
(ф) изменение уровня ежемесячных затрат на маркетинг и рекламу Общества
и Дочерних обществ более чем на [●]% по сравнению с показателями, которые
предусматриваются годовым бюджетом Общества и Дочерних обществ1;
(х) изменение уровня ежемесячных капитальных затрат Общества и Дочерних
обществ более чем на [●]% по сравнению с показателями, которые предусматриваются годовым бюджетом Общества и Дочерних обществ2;
пристальное внимание на права продавца повышать заработную плату и выплачивать премии сотрудникам продаваемой компании после заключения договора купли-продажи и до даты завершения сделки. Повышение заработной платы, а также размера регулярных премий увеличивает расходы продаваемой компании в будущих периодах, что может не соответствовать планам продавца в отношении
приобретаемой им компании. Но даже разовая выплата премий сотрудникам продаваемой компании
до завершения сделки может увеличить расходы продавца и продаваемой компании уже после даты
завершения сделки. Например, если покупатель планирует сокращение значительной части сотрудников продаваемой компании после даты завершения сделки, выплата им премий непосредственно
перед завершением сделки автоматически увеличивает размер компенсационных выплат продаваемой компании в связи с увольнением соответствующих работников. В этой связи мы рекомендуем
покупателям долей участия в уставном капитале хозяйственных обществ настаивать на обязанности продавца после даты заключения договора купли-продажи и до даты завершения сделки предварительно согласовывать с покупателем не только повышение размера заработных плат и регулярных
премий сотрудников продаваемой компании свыше определенного размера, но также и выплаты разовых премий независимо от их размера.
1
Подобного рода ограничение может быть важным для покупателя, если приобретается компания, успешность хозяйственной деятельности которой в значительной степени коррелирует с маркетинговой и рекламной активностью (например, торговые сети, рестораны, производители одежды,
мебели и пр.). Следовательно, существенное сокращение затрат на маркетинговые мероприятия и рекламу в период между заключением договора купли-продажи и завершением сделки может оказать негативное влияние на результаты хозяйственной деятельности компании тогда, когда она уже будет находиться во владении покупателя.
2
Подобного рода ограничение может быть важным для покупателя, если приобретается компания,
успешность хозяйственной деятельности которой в значительной степени коррелирует с уровнем капитальных затрат (например, торговые сети (открытие новых магазинов и точек продаж), сельское хозяйство (закупка новой техники и ремонт) и пр.). Следовательно, существенное сокращение капитальных затрат в период между заключением договора купли-продажи и завершением сделки может оказать
негативное влияние на результаты хозяйственной деятельности компании тогда, когда она уже будет
находиться во владении покупателя.
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(ц) совершение Продавцом, Обществом или Дочерними обществами какихлибо действий, которые могут привести к снижению платежеспособности, банкротству, ликвидации или иному прекращению деятельности Общества или Дочерних
обществ1;
(ч) заключение Обществом и Дочерними обществами каких-либо договоров
с Аффилированными лицами Продавца;
(ш) заключение Обществом и Дочерними обществами кредитных договоров
и договоров займа;
(щ) выпуск каких-либо ценных бумаг Обществом и Дочерними обществами;
(ы) инициирование Обществом, а также Дочерними обществами судебных разбирательств, если сумма иска превышает [указать сумму] руб.; принятие основных
процессуальных решений Обществом и Дочерними обществами в рамках судебных разбирательств, инициированных в отношении Общества, а также Дочерних
обществ, если сумма иска превышает [указать сумму] руб. (заключение мирового
соглашения, признание иска, подача встречного иска и пр.); а также
(э) [другие сделки и действия Общества и Дочерних обществ, согласованные
Сторонами].
5.2. Для целей получения согласия Покупателя на совершение Продавцом,
Обществом или Дочерними обществами перечисленных в разд. 5.1 выше действий
Продавец в лице своего представителя [ФИО представителя, адрес электронной
почты, телефон] направляет Покупателю в лице его представителя [ФИО представителя, адрес электронной почты, телефон]2 запрос на получение согласия
Покупателя с подробным описанием вопроса, согласование которого запрашивается у Покупателя. Покупатель обязуется через своего представителя направить
ответ Продавцу в течение [трех] Рабочих дней после получения запроса Продавца.
В случае ненаправления Покупателем ответа в адрес Продавца в указанный выше
срок соответствующий запрос Продавца [признается согласованным] / [признается
отклоненным] Покупателем.
5.3. В случае нарушения Продавцом обязательств, перечисленных в разд. [указать наиболее существенные обязательства в части ведения хозяйственной деятельности продаваемой компании между заключением договора купли-продажи и завершением сделки] Покупатель согласно ст. 310 ГК РФ вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора, направив Продавцу уведомление
об этом. Настоящий Договор признается расторгнутым с момента получения Продавцом такого уведомления от Покупателя / признается расторгнутым по истечении
[пяти] Рабочих дней с момента получения Продавцом такого уведомления от Покупателя. Покупатель вправе воспользоваться данным правом до Даты завершения
сделки.
1
Как правило, продавцы в значительной степени возражают против подобного ограничения, поскольку на практике крайне сложно определить, может ли, например, совершаемая обществом сделка
вызвать у общества финансовые сложности или даже привести к его несостоятельности. На наш взгляд,
в случае серьезных возражений продавца против включения такого положения в договор купли-продажи покупатель может согласиться с его удалением.
2
Обычно мы рекомендуем указывать конкретных представителей сторон и их электронные адреса
для целей согласования сделок и действий продавца и продаваемой им компании в период между заключением договора купли-продажи и завершением предусмотренной им сделки.
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6. ЗАВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ
6.1. В Дату завершения сделки в ходе встречи в офисе [юристов продавца / покупателя и пр.] (если иное место не будет согласовано Сторонами) Продавец и Покупатель совершают перечисленные ниже действия в следующем порядке:
(а) представители Покупателя передают представителям Продавца:
(i) оригинал или нотариально удостоверенную копию корпоративного одобрения Покупателя в связи с заключением настоящего Договора;
(ii) оригиналы документов, уполномочивающих представителей Покупателя
на совершение действий при завершении сделки;
(iii) оригинал согласия ФАС России на заключение сделки, предусмотренной
настоящим Договором; а также
(iv) [перечислить иные документы];
(б) представители Продавца передают представителям Покупателя:
(i) оригиналы учредительных документов Общества и Дочерних обществ;
(ii) оригиналы свидетельств о государственной регистрации и свидетельства
о присвоении ИНН Обществу и Дочерним обществам;
(iii) реестр доверенностей Общества и Дочерних обществ;
(iv) документы, подтверждающие отзыв доверенностей Обществом и Дочерними обществами, перечень которых был согласован Сторонами;
(v) оригинал или нотариально удостоверенную копию корпоративного одобрения Продавца в связи с заключением настоящего Договора;
(vi) оригиналы документов, уполномочивающих представителей Продавца
на совершение действий при завершении сделки;
(vii) оригиналы договоров Общества и Дочерних обществ в связи с открытием
банковских счетов;
(viii) ключи от системы «банк – клиент» в отношении банковских счетов
Общества и Дочерних Обществ;
(ix) оригиналы генеральных доверенностей, выданных генеральным директором Общества, а также генеральными директорами каждого из Дочерних
обществ, уполномочивающих представителей Покупателя на совершение всех
действий от имени Общества и Дочерних обществ с Даты завершения сделки1;
а также
(x) [иные документы];
(в) [Продавец и Покупатель заключают Корпоративный договор;]
(г) [Покупатель и Общество заключают договор поставки, форма которого
представлена в приложении 3 к настоящему Договору;]
(д) Продавец принимает решение о прекращении полномочий членов совета
директоров Общества и избрании в совет директоров Общества кандидатов, номинированных Покупателем и Продавцом в соответствии с условиями Корпоративного договора;
(е) Продавец принимает решение о прекращении полномочий генерального
директора Общества и избрании на должность генерального директора кандидата,
номинированного Покупателем;
1

О необходимости данных документов см. подробнее разд. 9.631 основной части книги.
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(ж) [Общество принимает решение о прекращении полномочий генеральных
директоров Дочерних обществ]; а также
(з) [иные действия, если применимо].
6.2. После выполнения указанных действий Продавцом и Покупателем Продавец
и Покупатель подписывают и обеспечивают нотариальное удостоверение Соглашения о передаче. Обязательство Продавца по передаче Долей участия Покупателю
считается исполненным после государственной регистрации права Покупателя
в отношении Долей участия в ЕГРЮЛ без каких-либо обременений правами третьих лиц.
6.3. Уплата Покупной цены осуществляется Покупателем с использованием
аккредитива на следующих условиях:
(а) безотзывный покрытый аккредитив открываемый в [наименование банка];
(б) аккредитив открывается Покупателем в дату заключения настоящего Договора (одновременно с подписанием настоящего Договора его Сторонами);
(в) срок действия аккредитива [●];
(г) Покупная цена зачислятся Покупателем на аккредитив в [дату настоящего
Договора];
(д) условием освобождения Покупной цены с аккредитивного счета в пользу
Продавца является предоставление Продавцом в банк – эмитент аккредитива оригинала выписки из ЕГРЮЛ, свидетельствующей о государственной регистрации
права Покупателя в отношении Долей участия без каких-либо обременений правами
третьих лиц;
(е) [другие условия аккредитива, а также санкции за невыполнение Покупателем
условий об открытии аккредитива].
6.4. В случае неисполнения Продавцом своих обязательств в соответствии
с разд. 6.1–6.2 настоящего Договора в полном объеме до [20.00] в Дату завершения
сделки Покупатель не несет обязанность осуществлять исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и Покупатель вправе по своему
усмотрению:
(а) в соответствии со ст. 310 ГК РФ в одностороннем порядке путем направления в адрес Продавца уведомления отказаться от исполнения настоящего Договора [и потребовать от Продавца уплаты неустойки в размере [указать сумму]]1.
В указанном случае настоящий Договор прекращается в дату, наступающую через
[●] Рабочих дня после получения Продавцом указанного выше уведомления Покупателя; или
(б) завершить сделку несмотря на неисполнение Продавцом своих обязательств
в соответствии с разд. 6.1–6.2 настоящего Договора; или
(в) перенести завершение сделки на Рабочий день, наступающий не позднее
[●] Рабочих дней после первоначальной даты завершения (Новая Дата завершения
сделки). Во избежание сомнений подобный перенос завершения сделки может быть
осуществлен Покупателем только [один] раз. В случае неисполнения Продавцом
своих обязательств в соответствии с разд. 6.1–6.2 в Новую Дату завершения сделки /
до Новой Даты завершения сделки Покупатель вправе в соответствии со ст. 310
1

Исходя из нашего опыта, уплата неустойки за подобного рода нарушение встречается в практике
заключения договоров купли-продажи бизнеса довольно редко.
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ГК РФ в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора
[и потребовать от Продавца уплаты неустойки в размере [указать сумму]]1.
6.5. В случае неисполнения Покупателем своих обязательства в соответствии
с разд. 6.1–6.2 настоящего Договора в полном объеме до [20.00] в Дату завершения
сделки Продавец не несет обязанность осуществлять исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и Продавец вправе по своему
усмотрению:
(а) в соответствии со ст. 310 ГК РФ в одностороннем порядке путем направления в адрес Покупателя уведомления отказаться от исполнения настоящего Договора [и потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере [указать сумму]].
В указанном случае настоящий Договор прекращается в дату, наступающую через
[●] Рабочих дня после получения Покупателем указанного выше уведомления
Продавца; или
(б) завершить сделку несмотря на неисполнение Покупателем своих обязательств в соответствии с разд. 6.1–6.2 настоящего Договора; или
(в) перенести завершение сделки на Рабочий день, наступающий не позднее
[●] Рабочих дней после первоначальной даты завершения (Новая Дата завершения
сделки). Во избежание сомнений подобный перенос завершения сделки может быть
осуществлен Продавцом только [один] раз. В случае неисполнения Покупателем
своих обязательств в соответствии с разд. 6.1–6.2 в Новую Дату завершения сделки / до Новой Даты завершения сделки Продавец вправе в соответствии со ст. 310
ГК РФ в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора
[и потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере [указать сумму]].
7. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПРОДАВЦА
7.1. Настоящим Продавец предоставляет Покупателю заверения об обстоятельствах в значении ст. 431.2 ГК РФ, которые приведены в ч. А приложения 2
к настоящему Договору (Заверения об обстоятельствах Продавца).
7.2. Каждое из Заверений об обстоятельствах Продавца является достоверным
на дату настоящего Договора; Продавец обязуется обеспечить достоверность Заверений об обстоятельствах Продавца на Дату завершения сделки; при этом Сторонами согласовано, что:
(а) Заверения об обстоятельствах Продавца, приведенные в разд. [указать
соответствующие разделы] ч. А приложения 2 к настоящему Договору, предоставляются исключительно на дату настоящего Договора;
(б) Заверения об обстоятельствах Продавца, приведенные в разд. [указать
соответствующие разделы] ч. А приложения 2 к настоящему Договору, предоставляются исключительно на Дату завершения сделки, и Продавец обязуется обеспечить
достоверность указанных заверений на Дату завершения сделки;
(в) Заверения об обстоятельствах Продавца, приведенные в разд. [указать соответствующие разделы] ч. А приложения 2 к настоящему Договору, предоставляются
на дату настоящего Договора, на Дату завершения сделки, а также на каждую дату
1

Как и в случае выше, исходя из нашего опыта, уплата неустойки за подобного рода нарушение
встречается в практике заключения договоров купли-продажи бизнеса довольно редко.
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между датой настоящего Договора и Датой завершения сделки. Продавец принимает
на себя обязательство обеспечить достоверность этих Заверений об обстоятельствах
Продавца на указанные в настоящем п. (в) даты1.
7.3. Продавец настоящим подтверждает, что он удостоверился в достоверности
каждого из Заверений об обстоятельствах Продавца и среди прочего подтвердил
достоверность Заверений об обстоятельствах Продавца с [единоличным исполнительным органом, членами совета директоров, членами правления, главным
бухгалтером, финансовым директором, начальником юридического департамента
и иными должностными лицами, обладающими соответствующей информацией,
Общества и каждого Дочернего общества]. Продавцу неизвестно о каких-либо
фактах и обстоятельствах, которые могут привести к недостоверности какого-либо
из Заверений об обстоятельствах Продавца.
7.4. Сторонами согласовано, что каждое из Заверений об обстоятельствах Продавца является самостоятельным и не зависит от каких-либо иных Заверений
об обстоятельствах Продавца или положений настоящего Договора.
7.5. Продавец настоящим подтверждает, что достоверность каждого из Заверений
об обстоятельствах Продавца является для Покупателя обстоятельством:
(а) имеющим существенное значение при заключении и исполнении настоящего Договора;
(б) из наличия которого Покупатель исходил при принятии решения о заключении настоящего Договора, а также всех предусмотренных настоящим Договором
сделок; и
(в) при обнаружении недостоверности которого Покупатель не заключил бы
настоящий Договор.
7.6. Стороны настоящим подтверждают, что Покупная цена, уплачиваемая
Покупателем в пользу Продавца в соответствии с положениями настоящего Договора, была согласована Сторонами исходя из предположения, что все Заверения
об обстоятельствах Продавца являются достоверными.
7.7. Продавец не несет ответственность за недостоверность какого-либо из Заверений об обстоятельствах Продавца, если информация о такой недостоверности
была надлежащим образом в соответствии с положениями настоящего Договора
раскрыта в Письме о раскрытии информации или Дополнительном письме о раскрытии информации2.
7.8. Ответственность Продавца за предоставление недостоверных Заверений
об обстоятельствах Продавца ограничивается в соответствии с положениями
разд. 13.
7.9. Продавец обязуется незамедлительно уведомить Покупателя о любых фактах
недостоверности какого-либо из Заверений об обстоятельствах Продавца, а также
о любых обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о недостоверности
какого-либо из Заверений об обстоятельствах Продавца.
1
К данным заверениям об обстоятельствах имеет смысл отнести наиболее важные из них, например заверения продавца в отношении титула на приобретаемые покупателем доли участия в уставном
капитале хозяйственного общества (см. подробнее разд. 9.702–9.706 основной части книги).
2
См. подробнее об особенностях использования конструкций письма о раскрытии информации
и дополнительного письма о раскрытии информации разд. 9.1432–9.1436 основной части книги.
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7.10. Если какое-либо из Заверений об обстоятельствах Продавца окажется
недостоверным, Покупатель вправе по своему усмотрению:
(а) [потребовать компенсации причиненных Покупателю недостоверностью
Заверений об обстоятельствах Продавца убытков]1;
(б) [в случае недостоверности Заверений об обстоятельствах Продавца, которые перечислены в разд. [указать соответствующие разделы] ч. А приложения 2,
потребовать от Продавца уплаты неустойки в размере [●] руб.]2;
(в) [в случае недостоверности Заверений об обстоятельствах Продавца, которые перечислены в разд. [указать соответствующие разделы] ч. А приложения 23,
в соответствии со ст. 310 ГК РФ в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора, направив Продавцу соответствующее уведомление. В этом
случае настоящий Договор прекращает свое действие в дату, указанную в уведомлении Покупателя Продавцу / в дату получения соответствующего уведомления
Продавцом]; и
(г) [в случае недостоверности Заверений об обстоятельствах Продавца, перечисленных в разд. [указать соответствующие разделы] ч. А приложения 24, в соответствии со ст. 475 ГК РФ потребовать от Продавца соразмерного уменьшения
Покупной цены. Покупная цена подлежит уменьшению на сумму любых расходов
Общества5 и Покупателя в связи с выявленными фактами недостоверности предоставленных Продавцом Покупателю Заверений об обстоятельствах Продавца.
7.11. Сторонами согласовано, что к расходам Покупателя и Общества в связи
с недостоверностью указанных выше Заверений об обстоятельствах Продавца относятся суммы налагаемых на Общество и Дочерние общества штрафов и взысканий
иного рода, суммы обязательств Общества и Дочерних обществ, об отсутствии
которых Продавец заверил Покупателя, расходы Общества, Дочерних обществ
и Покупателя на услуги внешних поставщиков услуг в связи с недостоверностью
предоставленных Покупателю Заверений об обстоятельствах Продавца, суммы,
на которые снизилась стоимость принадлежащего Обществу и Дочерним обществам
имущества в связи с недостоверностью указанных выше Заверений об обстоятельствах Продавца, и пр.
1
Право покупателя требовать компенсации причиненных ему убытков действует по умолчанию,
поэтому рассматриваемое положение договора купли-продажи необязательно включать в документ.
2
Рассматриваемое положение характерно далеко не для всех договоров купли-продажи долей участия в уставном капитале хозяйственных обществ (см. подробнее разд. 9.728–9.731 основной части
книги).
3
Речь идет о наиболее важных (фундаментальных) заверениях об обстоятельствах продавца (с точки зрения покупателя). Недостоверность других заверений продавца как основание для одностороннего отказа от исполнения обязательств по договору должна быть исключена в документе (см. подробнее
разд. 9.732–9.739 основной части книги).
4
Указанное положение договора купли-продажи может действовать применительно к части заверений об обстоятельствах продавца (наиболее важным, фундаментальным заверениям) или ко всем заверениям (в зависимости от договоренностей сторон сделки).
5
Приведенная модельная формулировка подготовлена исходя из того, что покупатель приобре
тает 100% долей участия в уставном капитале хозяйственного общества; в этой связи возмещаемые расходы общества обозначены на уровне 100% от суммы понесенных обществом расходов. Вместе с тем,
если покупатель приобретает, например, 55% долей участия в уставном капитале продаваемой компании, соответствующие возмещаемые расходы должны равняться 55% от суммы понесенных обществом расходов и т.д.
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8. ПИСЬМО О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПИСЬМО О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ
8.1. В дату настоящего Договора Продавец вправе предоставить Покупателю
Письмо о раскрытии информации, в котором перечисляются факты недостоверности Заверений об обстоятельствах Продавца. Продавец не несет ответственность
за факты недостоверности Заверений об обстоятельствах Продавца, изложенные
в Письме о раскрытии информации. Письмо о раскрытии информации уточняет
Заверения об обстоятельствах Продавца.
8.2. Продавец вправе предоставить Покупателю дополнительное письмо о раскрытии информации не позднее чем за [семь] Рабочих дней до Даты завершения
сделки (Дополнительное письмо о раскрытии информации). Под Дополнительным
письмом о раскрытии информации понимается письмо Продавца в адрес Покупателя, в котором перечисляются имевшие место между заключением настоящего
Договора и Датой завершения сделки факты недостоверности Заверений об обстоятельствах Продавца. Продавец не несет ответственность за факты недостоверности
Заверений об обстоятельствах Продавца, изложенные в Дополнительном письме
о раскрытии информации. Дополнительное письмо о раскрытии информации
уточняет Заверения об обстоятельствах Продавца.
8.3. Покупатель рассматривает полученное от Продавца Дополнительное письмо о раскрытии информации в течение [трех] Рабочих дней после его получения
и не позднее [двух] Рабочих дней с даты истечения указанного срока направляет
Продавцу уведомление о согласии Покупателя с содержанием Дополнительного письма о раскрытии информации или уведомление о несогласии Покупателя
с содержанием Дополнительного письма о раскрытии информации с указанием
положений документа, в отношении которых имеются возражения Покупателя.
В случае направления Покупателем Продавцу уведомления о несогласии Покупателя с содержанием Дополнительного письма о раскрытии информации Продавец
и Покупатель обязуются в течение [двух] Рабочих дней после получения Продавцом
соответствующего уведомления со стороны Покупателя провести переговоры с целью урегулирования разногласий и согласования текста Дополнительного письма
о раскрытии информации.
8.4. Если Продавец и Покупатель не смогут согласовать Дополнительное письмо о раскрытии информации в указанный выше срок, Покупатель вправе в соответствии со ст. 310 ГК РФ направить Продавцу уведомление об одностороннем
отказе от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае
настоящий Договор прекращает свое действие с момента получения Продавцом
уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств / по истечении [пяти] Рабочих дней с даты получения Продавцом такого
уведомления от Покупателя.
9. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПОКУПАТЕЛЯ
9.1. Настоящим Покупатель предоставляет Продавцу заверения об обстоятельствах в значении ст. 431.2 ГК РФ, которые приведены в ч. Б приложения 2 к настоя
щему Договору (Заверения об обстоятельствах Покупателя).
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9.2. Каждое из Заверений об обстоятельствах Покупателя является достоверным
на дату настоящего Договора; Покупатель обязуется обеспечить достоверность
Заверений об обстоятельствах Покупателя на Дату завершения сделки; при этом
Сторонами согласовано, что:
(а) Заверения об обстоятельствах Покупателя, приведенные в разд. [указать
соответствующие разделы] ч. Б приложения 2 к настоящему Договору, предоставляются исключительно на дату настоящего Договора;
(б) Заверения об обстоятельствах Покупателя, приведенные в разд. [указать
соответствующие разделы] ч. Б приложения 2 к настоящему Договору, предоставляются исключительно на Дату завершения сделки, и Покупатель обязуется
обеспечить достоверность указанных заверений на Дату завершения сделки1.
9.3. Сторонами согласовано, что каждое из Заверений об обстоятельствах Покупателя является самостоятельным и не зависит от каких-либо иных Заверений
об обстоятельствах Покупателя или положений настоящего Договора.
9.4. Покупатель настоящим подтверждает, что достоверность каждого из Заверений об обстоятельствах Покупателя является для Продавца обстоятельством:
(а) имеющим существенное значение при заключении и исполнении настоящего Договора;
(б) из наличия которого Продавец исходил при принятии решения о заключении настоящего Договора, а также всех предусмотренных настоящим Договором
сделок; и
(в) при обнаружении недостоверности которого Продавец не заключил бы
настоящий Договор2.
9.5. Покупатель обязуется незамедлительно уведомить Продавца о любых фактах
недостоверности какого-либо из Заверений об обстоятельствах Покупателя, а также о любых обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о недостоверности
какого-либо из Заверений об обстоятельствах Покупателя.
10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОДАВЦА О КОМПЕНСАЦИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ ПОКУПАТЕЛЯ
10.1. В соответствии со ст. 406.1 ГК РФ Продавец обязуется возместить Покупателю все его имущественные потери (включая реальный ущерб и упущенную
выгоду) в случае наступления любого из следующих обстоятельств:
(а) предъявление каким-либо третьим лицом к Покупателю (i) каких-либо требований, предметом которых являются Доли участия, (ii) иных требований, относящихся
к праву Покупателя на Доли участия, включая требования, результатом предъявления
которых может стать установление обременений в отношении Долей участия;
1

К данным заверениям обычно относят заверения относительно получения согласования сделки
со стороны государственных органов (например, ФАС России), а также заверения в связи с получением
необходимых корпоративных одобрений.
2
Указанное положение не всегда включается в договор купли-продажи, так как основные заверения об обстоятельствах предоставляются почти всегда продавцом в пользу покупателя, а не покупателем в пользу продавца. Вместе с тем, если со стороны покупателя в пользу продавца предоставляется
значительный объем заверений об обстоятельствах (например, если покупатель уплачивает часть покупной цены неденежными средствами), продавец может настаивать на включении рассматриваемого
положения в договор купли-продажи.
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(б) предъявление каким-либо третьим лицом к Обществу (i) каких-либо требований, предметом которых являются доли участия в уставном капитале Дочерних
обществ, (ii) иных требований, относящихся к праву Общества на доли участия
в уставном капитале Дочерних обществ, включая требования, результатом предъявления которых может стать установление обременений в отношении долей участия
в уставном капитале Дочерних обществ;
(в) обнаружение фактов нераскрытия или ненадлежащего раскрытия какихлибо обязательств Общества и Дочерних обществ в их финансовой отчетности (если
такое нераскрытие или ненадлежащее раскрытие не соответствует применимому
законодательству и правилам бухгалтерского учета);
(г) возникновение у Общества или любого Дочернего общества обязательства
осуществить уплату налога по отношению к периоду до Даты завершения сделки,
в каждом случае – кроме обычных процедур уплаты налоговых платежей Обществом
или Дочерними обществами, когда платеж производится после Даты завершения
сделки в рамках законодательно установленных сроков, но относится к периоду
хозяйственной деятельности соответствующего общества до Даты завершения
сделки; а также
(д) [другие основания для возникновения обязательства Продавца компенсировать
Покупателю его имущественные потери].
10.2. Во избежание сомнений к имущественным потерям Покупателя относятся
в том числе:
(а) любые расходы Покупателя (включая расходы на консультантов, уплату
государственных пошлин, штрафов, выплаты Покупателем компенсации убытков
каких-либо лиц и пр.);
(б) [любые расходы Общества (включая расходы на консультантов, уплату
государственных пошлин, штрафов, выплаты Обществом компенсации убытков
каких-либо лиц и пр.);
(в) любые расходы Дочерних обществ (включая расходы на консультантов,
уплату государственных пошлин, штрафов, выплаты обществами компенсации
убытков каких-либо лиц и пр.);]1
(г) суммы снижения рыночной стоимости приобретаемых Покупателем у Продавца Долей участия, а также долей участия в уставном капитале Дочерних обществ,
в каждом случае – в связи с обстоятельствами, перечисленными в разд. 10.1
выше.
11. ОПЦИОНЫ СТОРОН2
Опцион Покупателя
11.1. В соответствии со ст. 429.3 ГК РФ Покупателю предоставляется право
произвести приобретение всех принадлежащих Продавцу долей участия в уставном
капитале Общества (Доли участия Продавца) в случае:
1
Если покупателем приобретается менее 100% долей участия в уставном капитале хозяйственного
общества, сумма компенсации должна соответствующим образом корректироваться, чтобы отражать
долю приобретаемого участия.
2
В случае заключения сторонами корпоративного договора положения данного раздела могут быть
перенесены в соответствующий корпоративный договор.
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(а) Смены контроля в отношении Продавца; и (или)
(б) выявления фактов недостоверности Заверений об обстоятельствах Продавца, перечисленных в разд. [указать соответствующие разделы] ч. А приложения 21;
и (или)
(в) [другие обстоятельства в соответствии с договоренностями Сторон].
11.2. Сторонами согласовано, что в соответствии с п. 2 ст. 429.3 ГК РФ указанный
в разд. 11.1 выше опцион предоставляется Покупателю безвозмездно.
11.3. В случае возникновения обстоятельств, указанных в разд. 11.1, Покупатель
в течение [20] Рабочих дней после [возникновения] соответствующих обстоятельств
направляет Продавцу уведомление о намерении приобрести Доли участия Продавца (Уведомление Покупателя о реализации опциона). В случае ненаправления
Покупателем Уведомления Покупателя о реализации опциона в указанный выше
срок право Покупателя реализовать опцион прекращается. В последующем право
Покупателя реализовать опцион возникает при повторном возникновении перечисленных в разд. 11.1 обстоятельств. Продавец обязуется произвести отчуждение
Долей участия Продавца в пользу Покупателя в течение [●] Рабочих дней с даты
получения Продавцом Уведомления Покупателя о реализации опциона (Период
приобретения Долей участия Продавца).
11.4. Право Покупателя на реализацию опциона в соответствии с данным разд. 11
действует в течение [50] лет с даты заключения настоящего Договора.
11.5. Приобретение Долей участия Продавца осуществляется Покупателем:
(а) в случае реализации Покупателем опциона в соответствии с разд. [указать
соответствующий раздел в зависимости от договоренностей Сторон] – по цене,
определяемой независимым оценщиком;
(б) в случае реализации Покупателем опциона в соответствии с разд. [указать
раздел в зависимости от договоренностей Сторон] – по цене, определяемой независимым оценщиком, уменьшенной на [10%].
Расчет стоимости приобретаемых Покупателем Долей участия Продавца
11.6. В случае реализации Покупателем своего права приобрести Доли участия
Продавца Покупатель назначает независимого оценщика для определения рыночной стоимости Долей участия Продавца из числа следующих компаний: [KPMG,
PWC, Ernst&Young, Deloitte] и [●]. Покупатель назначает оценщика для проведения
оценки рыночной стоимости Долей участия Продавца в течение [10] Рабочих дней
с даты получения Продавцом Уведомления Покупателя о реализации опциона.
В случае отказа (недоступности) первой компании в списке для проведения оценки
рыночной стоимости Долей участия Продавца проведение оценки поручается следующей в списке компании и т.д. Оценка проводится в течение [10] Рабочих дней
с даты назначения оценщика; расходы на оценку несет [Общество]. Оценщик будет
использовать следующие методы проведения оценки для целей определения рыночной стоимости Долей участия Продавца [описать методы оценки (если применимо)].
11.7. Стороны обязуются предоставить независимому оценщику и обеспечить
предоставление ему со стороны Общества информации и документов, необходи1

Подобное положение встречается на практике довольно редко и может касаться лишь наиболее
критичных с точки зрения покупателя заверений об обстоятельствах продавца.
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мых для определения рыночной стоимости Долей участия Продавца. Заключение
оценщика является обязательным для Сторон.
11.8. В случае если для приобретения Покупателем Долей участия Продавца
необходимы какие-либо регулятивные одобрения, Период приобретения Долей
участия Продавца продлевается на [60] Рабочих дней. В случае если по истечении
такого дополнительного срока регулятивные одобрения не будут получены Покупателем, Покупатель вправе заменить себя в качестве приобретателя Долей участия
Продавца на любое лицо по своему выбору, уступив ему свои права на реализацию
опциона в соответствии с положениями данного разд. 11. Настоящим Продавец
выражает свое согласие с такой уступкой.
Опцион Продавца
11.9. В соответствии со ст. 429.3 ГК РФ Продавцу предоставляется право произвести приобретение всех принадлежащих Покупателю Долей участия в случае:
(а) Смены контроля в отношении Покупателя; и (или)
(б) [другие обстоятельства в соответствии с договоренностями Сторон].
11.10. Сторонами согласовано, что в соответствии с п. 2 ст. 429.3 ГК РФ указанный в разд. 11.9 выше опцион предоставляется Продавцу безвозмездно.
11.11. В случае возникновения обстоятельств, указанных в разд. 11.9, Продавец
в течение [20] Рабочих дней после [возникновения] соответствующих обстоятельств
направляет Покупателю уведомление о намерении приобрести принадлежащие
Покупателю Доли участия (Уведомление Продавца о реализации опциона). В случае
ненаправления Продавцом Уведомления Продавца о реализации опциона в указанный выше срок право Продавца реализовать опцион прекращается. В последующем
право Продавца реализовать опцион возникает при повторном возникновении
перечисленных в разд. 11.9 обстоятельств. Покупатель обязуется произвести отчуждение принадлежащих Покупателю Долей участия в пользу Продавца в течение
[●] Рабочих дней с даты получения Покупателем Уведомления Продавца о реализации опциона (Период приобретения Долей участия Покупателя).
11.12. Право Продавца на реализацию опциона в соответствии с положениями
данного разд. 11 действует в течение [50] лет с даты заключения настоящего Договора.
11.13. Приобретение Долей участия Покупателя осуществляется Продавцом:
(а) в случае реализации Продавцом опциона в соответствии с разд. [указать
раздел в зависимости от договоренностей Сторон] – по цене, определяемой независимым оценщиком;
(б) в случае реализации Продавцом опциона в соответствии с разд. [указать
раздел в зависимости от договоренностей Сторон] – по цене, определяемой независимым оценщиком, уменьшенной на [10%].
Расчет стоимости приобретаемых Продавцом Долей участия Покупателя
11.14. В случае реализации Продавцом своего права приобрести Доли участия
Покупателя Продавец назначает независимого оценщика для определения рыночной стоимости Долей участия Покупателя из числа следующих компаний: [KPMG,
PWC, Ernst&Young, Deloitte] и [●]. Продавец назначает оценщика для проведения
оценки рыночной стоимости Долей участия Покупателя в течение [10] Рабочих
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дней с даты получения Покупателем Уведомления Продавца о реализации опциона.
В случае отказа (недоступности) первой компании в списке для проведения оценки
рыночной стоимости Долей участия Покупателя проведение оценки поручается
следующей в списке компании и т.д. Оценка проводится в течение [10] Рабочих
дней с даты назначения оценщика; расходы на оценку несет [Общество]. Оценщик
будет использовать следующие методы проведения оценки для целей определения
рыночной стоимости Долей участия Покупателя [описать методы оценки, если
применимо].
11.15. Стороны обязуются предоставить независимому оценщику и обеспечить
предоставление ему со стороны Общества информации и документов, необходимых
для определения рыночной стоимости Долей участия Покупателя. Заключение
оценщика является обязательным для Сторон.
11.16. В случае если для приобретения Продавцом Долей участия Покупателя
необходимы какие-либо регулятивные одобрения, Период приобретения Долей
участия Покупателя продлевается на [60] Рабочих дней. В случае если по истечении
такого дополнительного срока регулятивные одобрения не будут получены Продавцом, Продавец вправе заменить себя в качестве приобретателя Долей участия
Покупателя на любое лицо по своему выбору, уступив ему свои права на реализацию
опциона в соответствии с положениями данного разд. 11. Настоящим Покупатель
выражает свое согласие с такой уступкой.
12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
12.1. Сторонами согласовано, что в случае:
(а) невыполнения Продавцом Отлагательных условий Продавца до Крайней
даты завершения сделки; и (или)
(б) выявления Покупателем факта недостоверности Заверений об обстоятельствах Продавца, перечисленных в разд. [указать соответствующие разделы]
ч. А приложения 2; и (или)
(в) нарушения Продавцом своих обязательств, предусмотренных разд. [обязательство Продавца обеспечить ведение хозяйственной деятельности Обществом
между заключением Договора и завершением предусмотренной им сделки определенным
образом или иные согласованные Сторонами обязательства] настоящего Договора;
и (или)
(г) наступлении обстоятельств, указанных в разд. 8; и (или)
(д) [другие согласованные Сторонами случаи]
в соответствии со ст. 310 ГК РФ Покупатель вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора, направив Продавцу уведомление об этом. Настоящий Договор признается расторгнутым с момента получения
Продавцом такого уведомления от Покупателя / по истечении [пяти] Рабочих
дней с даты получения Продавцом такого уведомления от Покупателя. Покупатель
не вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в иных случаях. Данным
правом Покупатель вправе воспользоваться до Даты завершения сделки.
12.2. Сторонами согласовано, что в случае:
(а) невыполнения Покупателем Отлагательных условий Покупателя до Крайней даты завершения сделки; и (или)
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(б) [другие согласованные Сторонами случаи]
в соответствии со ст. 310 ГК РФ Продавец вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора, направив Покупателю уведомление об этом. Настоящий Договор признается расторгнутым с момента получения
Покупателем такого уведомления от Продавца / по истечении [пяти] Рабочих
дней с даты получения Покупателем такого уведомления от Продавца. Продавец
не вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в иных случаях. Данным
правом Продавец вправе воспользоваться до Даты завершения сделки.
13. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОДАВЦА
Сроки обнаружения претензий Покупателем
13.1. Сторонами согласовано, что в соответствии со ст. 477 ГК РФ по истечении
сроков, указанных ниже, ответственность Продавца по возмещению Покупателю
убытков в связи с недостоверностью предоставленных Продавцом Покупателю
Заверений об обстоятельствах Продавца, а также ответственность Продавца в части компенсации имущественных потерь Покупателя за пределами указанных
ниже сроков прекращается и Покупатель не вправе предъявить соответствующие
претензии Продавцу:
(а) применительно к Требованиям, связанным с титулом на Доли участия, –
по истечении [трех] лет с Даты завершения сделки;
(б) применительно к Требованиям, связанным с налоговыми вопросами, –
по истечении [двух] лет с Даты завершения сделки; и
(в) применительно к Требованиям, связанным с прочими вопросами, –
по истечении [18] месяцев с Даты завершения сделки.
Уведомление Продавца об основаниях для предъявления требований Покупателем
13.2. Покупатель обязуется уведомить Продавца о ставших известными Покупателю основаниях для предъявления требований Покупателем в отношении
Продавца в соответствии с условиями настоящего Договора. Покупатель обязуется
направить указанное уведомление в адрес Продавца в течение [трех] месяцев после
того, как Покупателю стало известно об указанных обстоятельствах. Уведомление
Покупателя в адрес Продавца должно содержать описание оснований для предъявления требований со стороны Покупателя, а также сумму возможных требований,
насколько такая информация является известной Покупателю.
13.3.
Вариант 1
В случае нарушения Покупателем указанного выше обязательства право Покупателя предъявлять требования к Продавцу по указанному выше основанию
прекращается. Дополнительно в указанном случае прекращаются обязательства
Продавца, предусмотренные разд. [здесь следует указать соответствующие разделы Договора, например разделы, предусматривающие обязательства Продавца
в части компенсации имущественных потерь Покупателя и пр.] настоящего Договора (в каждом случае – применительно к основаниям требований, о которых
Покупатель не уведомил или ненадлежащим образом уведомил Продавца в соответствии с условиями настоящего Договора).
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Вариант 2
В случае нарушения Покупателем указанного выше обязательства право Покупателя предъявить требование к Продавцу по указанному выше основанию
не прекращается, однако Продавец в такой ситуации вправе предъявить требование
к Покупателю в связи с нарушением последним положений настоящего Договора
в части порядка уведомления об указанных выше обстоятельствах.
Сроки инициирования судебных разбирательств Покупателем
13.4.
Вариант 1
Не позднее [одного] года после уведомления Покупателем Продавца в соответствии с положениями разд. 13.2 выше Покупатель обязуется инициировать против
Продавца судебное / арбитражное разбирательство. В случае пропуска указанного
срока Покупателем, его право предъявить соответствующие претензии к Продавцу
прекращается. Дополнительно в указанном случае прекращаются обязательства
Продавца, в отношении которых Покупатель направил уведомление Продавцу
в соответствии с настоящим разделом выше.
Вариант 2
Сторонами согласовано, что по истечении [одного] года [(i) с даты обнаружения
Покупателем оснований для предъявления претензий Покупателем или (ii) с даты
направления уведомления Покупателем Продавцу об обнаружении оснований
для предъявления претензий Продавцу в соответствии с положениями разд. 13.2
выше (в случае, когда Покупатель направляет такое уведомление Продавцу)], если
Покупатель не инициирует до этого соответствующее судебное разбирательство
в отношении Продавца, ответственность Продавца по возмещению Покупателю
убытков в связи с недостоверностью предоставленных Продавцом Покупателю заверений об обстоятельствах, а также обязательство Продавца в части компенсации
имущественных потерь Покупателя будут ограничены суммой в размере [●]1 руб.
за каждый случай недостоверности Заверений об обстоятельствах Продавца (возникновения соответствующего обязательства Продавца о компенсации имущественных потерь Покупателя).
[Положения настоящего раздела применяются только к случаям ответственности Продавца за предоставление недостоверных Заверений об обстоятельствах
Продавца Покупателю, а также в рамках обязательств Продавца в части компенсации имущественных потерь Покупателя в соответствии с разд. [●] настоящего
Договора.]
Максимальная сумма ответственности Продавца
13.5.
Вариант 1
Максимальная сумма ответственности Продавца в связи с предъявлением требований к Продавцу по настоящему Договору со стороны Покупателя не может превышать сумму Покупной цены, которую Продавец фактически получил от Покупателя,
1

Здесь следует указать номинальную сумму, выплата которой не приведет к сколь-либо существенным расходам для продавца.
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с учетом применимых корректировок Покупной цены в соответствии с условиями
настоящего Договора. Во избежание сомнений указанное выше ограничение также
распространяется на обязательства Продавца в соответствии с разд. [перечислить
соответствующие разделы, например раздел, предусматривающий обязательства
Продавца в части неконкуренции (если применимо), обязательства Продавца в части
компенсации имущественных потерь и пр.] настоящего Договора.
Вариант 2
Максимальная сумма ответственности (максимальная сумма обязательств) Продавца в связи с предъявлением требований к Продавцу по настоящему Договору
со стороны Покупателя не может превышать:
(а) в случае предъявления Покупателем Требований, связанных с титулом
на Доли участия, – [●]% суммы Покупной цены, которую Продавец фактически
получил от Покупателя, с учетом применимых корректировок Покупной цены
в соответствии с условиями настоящего Договора;
(б) в случае предъявления Покупателем Требований, связанных с налоговыми
вопросами, – [●]% суммы Покупной цены, которую Продавец фактически получил
от Покупателя, с учетом применимых корректировок Покупной цены в соответствии с условиями настоящего Договора; и
(в) в случае предъявления Покупателем Требований, связанных с прочими
вопросами, – [●]% суммы Покупной цены, которую Продавец фактически получил
от Покупателя, с учетом применимых корректировок Покупной цены в соответствии с условиями настоящего Договора.
При этом максимальная ответственность (максимальная сумма обязательств)
Продавца в связи с (i) Требованиями, связанными с титулом на Доли участия, Требованиями, связанными с налоговыми вопросами, и Требованиями, связанными
с прочими вопросами, не может превышать [100]% Покупной цены, которую Продавец фактически получил от Покупателя, с учетом применимых корректировок
покупной цены в соответствии с условиями настоящего Договора.
Минимальная сумма требований, минимальная сумма группы требований
13.6. Покупатель вправе обратиться к Продавцу за компенсацией убытков в связи с предоставлением Продавцом Покупателю недостоверных Заверений об обстоятельствах Продавца[,] или за возмещением имущественных потерь в рамках
обязательств Продавца перед Покупателем в части возмещения имущественных
потерь, [или в связи с нарушением Продавцом своих обязательств по настоящему
Договору,] при условии что:
(а) сумма требования Покупателя в связи с предоставлением Продавцом недостоверных Заверений об обстоятельствах Продавца[,] или в связи с возникновением
обязательства Продавца компенсировать имущественные потери Покупателя[, или
в связи с нарушением Продавцом его обязательств в рамках настоящего Договора]
с самостоятельным основанием возникновения превышает [●] руб.; а также
(б) общая сумма требований Покупателя, предъявленных Продавцу, в совокупности нарастающим итогом превышает [●] руб. (Согласованный порог). В случае
превышения суммой требований Покупателя Согласованного порога Продавец
обязан компенсировать Покупателю только сумму превышения требований Покупателя в отношении Согласованного порога / всю сумму требований.
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Совместное ведение судебных разбирательств
13.7. Если Покупателю, Обществу или Дочерним обществам станет известно
о каких-либо исках, претензиях, запросах, расследованиях или требованиях третьих лиц в отношении Покупателя, Общества или Дочерних обществ (в том числе
со стороны Государственных органов), которые могут стать основанием для предъявления Покупателем требований к Продавцу в связи с предоставлением Покупателю недостоверных Заверений об обстоятельствах Продавца или обязательством
Продавца возместить имущественные потери Покупателя (Требования третьих
лиц)1, Покупатель обязуется в срок не позднее [●] Рабочих дней с момента, когда
Покупателю стало известно о таких Требованиях третьих лиц:
(а) направить Продавцу письменное уведомление о предъявлении Покупателю, Обществу или Дочерним обществам Требований третьих лиц с подробным
изложением обстоятельств соответствующего дела и примерным расчетом сумм
Требований третьих лиц;
(б) предпринять разумные усилия для защиты интересов Покупателя, Общества
или Дочерних обществ перед соответствующими третьими лицами; и (или)
(в) обеспечить, чтобы указанные в п. (а)–(б) выше действия совершили Общество и (или) Дочерние общества в тот же срок.
13.8. Дополнительно к обязательствам, перечисленным в разд. 13.7 выше, Покупатель обязуется:
(а) по запросу Продавца предоставить Продавцу и его консультантам доступ
к информации и документам, относящимся к указанным Требованиям третьих
лиц (при условии принятия на себя Продавцом и его консультантами разумно
требуемого Покупателем обязательства о соблюдении конфиденциальности);
(б) в допустимых применимым законодательством пределах предпринять такие
действия, которые Продавец может, действуя разумно, потребовать от Покупателя
предпринять, в отношении защиты от указанных Требований третьих лиц (в том
числе согласовывать с Продавцом тактику и стратегию защиты в отношении Требований третьих лиц в ходе судебного (арбитражного) разбирательства, обеспечить
участие в переговорах с третьими лицами, предъявившими соответствующие требования, представителей Продавца);
(в) обеспечить представителям Продавца возможность участия в судебном или
ином разбирательстве (включая арбитражные разбирательства), в том числе в качестве представителя Покупателя, и (или) Общества, и (или) Дочерних обществ. Для
указанных целей Покупатель обязуется обеспечить выдачу представителям Продавца необходимых доверенностей со стороны Общества и его Дочерних обществ;
(г) по запросу Продавца заменить команду юристов, представляющих интересы Покупателя, Общества и Дочерних обществ, на номинированных Продавцом
юристов.
1

В рассматриваемом случае положения договора купли-продажи о совместном ведении судебных
разбирательств распространяются только на случаи ответственности продавца вследствие предоставления им недостоверных заверений об обстоятельствах, а также в рамках обязательств продавца о компенсации имущественных потерь покупателя. Вместе с тем стороны сделки купли-продажи бизнеса
могут распространить такой порядок и на все иные случаи ответственности продавца в рамках заключаемой продавцом и покупателем сделки (например, когда приобретенной покупателем компании, ее
дочернему обществу предъявляется деликтный иск и пр.).
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13.9. Покупатель обязуется исполнить предусмотренные разд. 13.8 выше обязанности, при условии что Продавец письменно уведомит Покупателя о своем
намерении использовать предусмотренные разд. 13.8 выше права в течение [●]
Рабочих дней после получения Продавцом со стороны Покупателя уведомления
о Требовании третьего лица в соответствии с положениями разд. 13.7 выше. В соответствии со ст. 327.1 ГК РФ, если Продавец не направит уведомление в течение
указанного периода, Покупатель вправе урегулировать соответствующее Требование
третьего лица по своему усмотрению, без выполнения Покупателем обязательств,
предусмотренных разд. 13.8 выше.
13.10.
Вариант 1
В соответствии со ст. 327.1 ГК РФ в случае несоблюдения Покупателем процедуры, предусмотренной разд. 13.8 выше, право Покупателя на предъявление
соответствующих требований к Продавцу в связи с предоставлением Продавцом
недостоверных заверений об обстоятельствах, а также в связи с обязательствами
Продавца о компенсации имущественных потерь (в отношении оснований которых не была соблюдена предусмотренная разд. 13.8 выше процедура) прекращается. Сторонами также согласовано, что в указанном случае прекращаются
соответствующие обязательства Продавца в части компенсации имущественных
потерь Покупателя.
Вариант 2
В случае несоблюдения Покупателем процедуры, предусмотренной разд. 13.8
выше, ответственность Продавца (обязательства Продавца) по требованиям Покупателя (в отношении оснований которых не была соблюдена предусмотренная
разд. 13.8 выше процедура) ограничивается суммой, равной [●]% от общей суммы
таких требований, подтвержденных судебным актом суда [апелляционной / кассационной] инстанции.
13.11. В соответствии с п. 1 ст. 406.1 ГК РФ Продавец обязуется возместить
Покупателю его имущественные потери, возникшие в связи с соблюдением Покупателем процедур, предусмотренных разд. 13.8 настоящего Договора, если такие
имущественные потери понесены Покупателем в связи с указаниями Продавца
или в результате действий, предложенных его представителями / консультантами,
действующими на основании доверенности, выданной Обществом, Дочерними
обществами или Покупателем (либо на основании иного полномочия).
13.12. Покупатель не обязан совершать какие-либо действия или воздерживаться
от их совершения в соответствии с разд. 13.8 выше, если требуемое действие или
бездействие, по обоснованному мнению Покупателя, нанесет ущерб деятельности
Покупателя, Общества или Дочерних обществ, о чем незамедлительно в письменной
форме Покупатель обязуется сообщить Продавцу.
13.13. Продавец не несет ответственность по требованиям Покупателя в связи
с предоставлением Продавцом недостоверных Заверений об обстоятельствах Продавца, а также не несет обязанность в части возмещения имущественных потерь
Покупателя, если сумма соответствующего требования не была подтверждена вступившим в силу судебным актом суда [апелляционной инстанции / кассационной
инстанции]. Также Покупатель принимает на себя обязательство не предъявлять
какие-либо требования к Продавцу до тех пор, пока сумма указанных требований
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не будет подтверждена актом суда [апелляционной инстанции / кассационной
инстанции]1.
Изменения в применимом законодательстве
13.14. Продавец не несет ответственность перед Покупателем за предоставление Покупателю недостоверных Заверений об обстоятельствах Продавца, а также
не несет обязательств в части компенсации имущественных потерь Покупателя
в случае, если ответственность (обязательства) Продавца вызвана изменением
применимого законодательства и (или) подходов к его толкованию со стороны
Государственных органов, при условии что указанные события имеют место после
Даты завершения сделки2. Также Покупатель принимает на себя обязательство
не предъявлять какие-либо требования к Продавцу в случае, если основанием их
предъявления является изменение применимого законодательства или изменение
подходов к его толкованию со стороны Государственных органов, при условии
что указанные события имеют место после Даты завершения сделки. / Продавец
не несет ответственность перед Покупателем за предоставление Покупателю недостоверных Заверений об обстоятельствах Продавца, а также не несет обязательств
о компенсации имущественных потерь Покупателя в случае, если ответственность
(обязательства) Продавца вызвана изменением применимого законодательства
в сфере налогообложения и (или) подходов к его толкованию со стороны ВС РФ,
при условии что указанные события имеют место после Даты завершения сделки.
Также Покупатель принимает на себя обязательство не предъявлять какие-либо
требования к Продавцу в случае, если основанием их предъявления является изменение применимого законодательства или изменение подходов к его толкованию
со стороны ВС РФ, при условии что указанные события имеют место после Даты
завершения сделки.
Учетные политики Общества и Дочерних обществ
13.15. Продавец не несет ответственность перед Покупателем за предоставление Покупателю недостоверных Заверений об обстоятельствах Продавца, а также
не несет обязательств в части компенсации имущественных потерь Покупателя
в случае, если ответственность (обязательства) Продавца вызвана изменением учетных политик Общества и Дочерних обществ или учетных политик Покупателя, при
1

Здесь не должно сложиться впечатление, что без оспаривания в суде покупатель не будет вправе
в принципе предъявить какие-либо претензии продавцу, например, в связи с предоставлением недостоверных заверений об обстоятельствах. На практике среди прочего некоторые случаи недостоверности заверений об обстоятельствах продавца могут быть никак не связаны с требованиями третьих лиц.
Например, мы видим это в ситуации недостоверности заверения продавца относительно корректности финансовой отчетности продаваемой компании. В данном случае, вероятно, отсутствуют какиелибо требования третьих лиц, следовательно, покупатель вправе сразу предъявить соответствующие
претензии продавцу.
2
В рассматриваемом случае положения договора купли-продажи об ограничении ответственности
продавца распространяются только на случаи ответственности продавца вследствие предоставления
им недостоверных заверений об обстоятельствах, а также в рамках обязательств продавца о компенсации имущественных потерь покупателя. Вместе с тем стороны сделки купли-продажи бизнеса могут
распространить такой порядок и на все иные случаи ответственности продавца в рамках заключаемой
продавцом и покупателем сделки.
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условии что указанные события имеют место после Даты завершения сделки1. Также
Покупатель принимает на себя обязательство не предъявлять какие-либо требования к Продавцу в случае, если основанием их предъявления являются изменения
учетных политик Общества и Дочерних обществ или учетных политик Покупателя,
при условии что указанные события имеют место после Даты завершения сделки.
Действия Покупателя и его Аффилированных лиц
13.16. Продавец не несет ответственность перед Покупателем за предоставление Покупателю недостоверных заверений об обстоятельствах, а также не несет обязательств о компенсации имущественных потерь Покупателя в случае,
если ответственность (обязательства) Продавца вызвана действиями Продавца
по инструкции Покупателя и (или) его Аффилированных лиц в период до Даты
завершения сделки2.
Финансовая отчетность
13.17. Сторонами согласовано, что Продавец не несет перед Покупателем ответственность за предоставление Покупателю недостоверных Заверений об обстоятельствах Продавца, а также в рамках обязательств о компенсации имущественных потерь Покупателя, если информация о соответствующих основаниях
ответственности Продавца была раскрыта в Финансовой отчетности. При этом
Сторонами согласовано, что ответственность Продавца в указанных выше случаях
ограничивается исключительно суммой созданных в отношении соответствующих
обстоятельств резервов.
14. ПОЛНОТА ДОГОВОРА
Настоящий Договор представляет собой полный объем договоренностей Сторон
в связи с его условиями и заменяет все договоренности, которые были достигнуты
Сторонами до даты настоящего Договора, включая заверения об обстоятельствах
Сторон, которые предоставлялись до даты настоящего Договора.
15. СОХРАНЯЮЩИЕ СИЛУ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
В случае расторжения (прекращения) настоящего Договора по любым основаниям, предусмотренным настоящим Договором и применимым законодательством
(расторжение договора по соглашению Сторон, включая односторонний отказ
одной из Сторон от исполнения Договора, расторжение Договора в судебном порядке, прекращение Договора по обстоятельствам, предусмотренным в разд. [●]),
настоящий Договор прекращается, за исключением положений следующих разделов: разд. [●] «Определения и толкование», а также [●].
1, 2
В рассматриваемом случае положения договора купли-продажи об ограничении ответственности продавца распространяются только на случаи ответственности продавца вследствие предоставления
им недостоверных заверений об обстоятельствах, а также в рамках обязательств продавца о компенсации имущественных потерь покупателя. Вместе с тем стороны сделки купли-продажи бизнеса могут
распространить такой порядок и на все иные случаи ответственности продавца в рамках заключаемой
продавцом и покупателем сделки.
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16. ЗАПРЕТ УСТУПКИ ПРАВ И ПЕРЕВОДА ДОЛГА
16.1. Ни одна из Сторон не вправе без предварительного согласия другой Стороны уступать права или переводить обязанности по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
16.2. В случае если Покупатель уступит свои права требования по настоящему
Договору в пользу какого-либо лица, обязательства Продавца по настоящему Договору прекращаются в соответствии с положениями ст. 327.1 ГК РФ.
16.3. Сторонами согласовано, что независимо от положений настоящего Договора выше Покупатель вправе уступить свои права и передать обязательства
по настоящему Договору в пользу [наименование банка], являющегося кредитором по кредитному договору № [●] от [указать дату кредитного договора],
заключенному между [указать наименование банка и должника по кредитному
договору], в случае дефолта [наименование должника] по указанному кредитному
договору.
17. ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАСПОРЯЖЕНИЕ ДОЛЯМИ УЧАСТИЯ СО СТОРОНЫ ПОКУПАТЕЛЯ
17.1. Настоящим Покупатель принимает на себя обязательство не допускать
прямую или косвенную передачу, а также какое-либо обременение (прямо либо
косвенно) приобретаемых у Продавца Долей участия в пользу (i) [перечислить
соответствующих лиц], в пользу (ii) Аффилированных лиц указанных в п. (i) лиц,
а также в пользу (iii) иных лиц, которые будут владеть Долями участия после такой
передачи в интересах лиц, указанных в п. (i) и (ii).
17.2. В случае нарушения указанного выше обязательства Покупатель обязуется
выплатить в пользу Продавца неустойку в размере [указать сумму] руб. Дополнительно (i) в случае нарушения Покупателем указанного выше обязательства, а также
(ii) в случае передачи указанным выше лицам Долей участия последующими их
приобретателями в соответствии со ст. 327.1 ГК РФ обязательства Продавца в части компенсации убытков Покупателя [выплаты неустойки] за предоставление
недостоверных Заверений об обстоятельствах Продавца, а также обязательства
Продавца, указанные в разделе [обязательства о компенсации имущественных потерь], прекращаются.
18. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
18.1. Каждая Сторона принимает на себя обязательство соблюдать конфиденциальность Конфиденциальной информации и без предварительного письменного
согласия другой Стороны не раскрывать, не копировать, не воспроизводить и не
передавать Конфиденциальную информацию третьим лицам, если иное не предусмотрено положениями настоящего Договора, а также обязуется обеспечить исполнение данного обязательства со стороны своих Аффилированных лиц, должностных лиц, сотрудников (включая бывших сотрудников) и иных лиц, которым
Конфиденциальная информация была передана такой Стороной в установленном
настоящим Договором порядке.
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18.2. Во избежание сомнений каждая из Сторон вправе раскрывать любым третьим лицам Конфиденциальную информацию, если такая информация относится
исключительно к раскрывающей Стороне, ее Аффилированным лицам, а также
имуществу раскрывающей Стороны.
18.3. Передаваемая одной Стороной в соответствии с настоящим Договором
Конфиденциальная информация может быть использована другой Стороной исключительно для целей, связанных с подготовкой к реализации сделки, предусмотренной настоящим Договором.
18.4. Сторона – получатель Конфиденциальной информации вправе без получения предварительного письменного согласия другой Стороны раскрывать
полученную Конфиденциальную информацию своим работникам, должностным
лицам, Аффилированным лицам, консультантам и аудиторам (а также консультантам и аудиторам Аффилированных лиц Стороны – получателя Конфиденциальной информации), при условии что указанными лицами будут приняты
на себя обязательства о конфиденциальности, аналогичные положениям настоящего Договора.
18.5. Действие обязательств о конфиденциальности, предусмотренных разд. 18.1,
не распространяется на следующую Конфиденциальную информацию:
(а) информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с положениями
законов или нормативных правовых актов либо требованиями Государственных
или компетентных регулирующих органов; при этом Сторона, которой предстоит
осуществить такое раскрытие, обязана предварительно провести с другой Стороной консультации относительно предполагаемой формы, сроков, характера и цели
такого раскрытия (если такие консультации представляются в разумной степени
возможными); или
(б) информацию, раскрытие которой необходимо в рамках судебного процесса, если такое раскрытие требуется для целей защиты интересов раскрывающей
информацию Стороны; или
(в) информацию, раскрытие которой необходимо в соответствии с правилами
биржи, на которой торгуются ценные бумаги Стороны или ее Аффилированных
лиц; или
(г) информацию, раскрываемую потенциальным источникам финансирования
Покупателя в связи с предполагаемым приобретением Покупателем Долей участия;
или
(д) информацию, которая в момент ее предоставления является доступной
неограниченному кругу лиц; или
(е) информацию, которая впоследствии становится доступной неограниченному кругу лиц без нарушения какой-либо из Сторон обязательств, предусмотренных
положениями настоящего Договора; или
(ж) информацию, которая впоследствии на законных основаниях поступит
в распоряжение Сторон от любого третьего лица, которое не связано – применительно к Конфиденциальной информации – обязательствами по соблюдению
конфиденциальности перед соответствующей Стороной; или
(з) информацию, которая уже на законных основаниях находится в распоряжении Сторон [либо была разработана соответствующей Стороной самостоятельно,
без использования информации, переданной другой Стороной].
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18.6. В случае раскрытия одной из Сторон Конфиденциальной информации
в соответствии с разд. 18.5 такая Сторона обязана уведомить другую Сторону о планируемом раскрытии и, насколько это возможно, принять к сведению комментарии другой Стороны в связи с планируемым раскрытием Конфиденциальной
информации.
19. ПУБЛИЧНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
Каждая из Сторон вправе делать публичные заявления или публиковать прессрелизы, связанные с заключением настоящего Договора, только в согласованной
с другой Стороной форме.
20. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Если какое-либо положение настоящего Договора является недействительным
или не имеющим юридической силы, такое положение считается не включенным
в настоящий Договор и не влияет на действительность остальных положений настоящего Договора. В этом случае Стороны прилагают все разумные усилия для
замены недействительного или не имеющего юридической силы положения действительным положением, действие которого максимально приближено к недействительному или не имеющему юридической силы положению.
21. РАСХОДЫ
Любые издержки, затраты и расходы, связанные с согласованием, подготовкой
и исполнением настоящего Договора, каждая из Сторон несет самостоятельно, если
Договором не предусмотрено иное.
22. СООБЩЕНИЯ
22.1. Все уведомления, запросы, требования и другие сообщения, направляемые
одной Стороной другой Стороне в связи с настоящим Договором, составляются
в письменной форме на [русском] языке и подписываются направляющей их Стороной или от ее имени. Любое уведомление вручается лично или направляется
с признанной международной курьерской службой, в каждом случае – с подтверждением получения или вручения по следующему адресу:
в случае Покупателя:
кому:
[●];
адрес:
[●];
вниманию: [●];
в случае Продавца:
кому:
[●];
адрес:
[●];
вниманию: [●];
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или по другому адресу, указанному на соответствующий момент в письменном
уведомлении, направленном аналогичным способом другой Стороне настоящего
Договора.
22.2. Любое уведомление, доставленное лично или признанной международной
курьерской службой, считается доставленным должным образом при вручении.
При этом любое уведомление или другое сообщение, полученное не в Рабочий
день или после [18:00] по местному времени в Рабочий день в месте нахождения
получателя, считается полученным на следующий Рабочий день в месте нахождения получателя.
22.3. Каждая Сторона незамедлительно уведомляет другую Сторону об изменении своего наименования, соответствующего получателя или адреса для целей
настоящего раздела, однако при этом такое уведомление вступает в силу только:
(a) в дату, указанную в уведомлении в качестве даты, в которую происходит
такое изменение; или
(b) если дата не указана или указанная дата наступает в течение срока, составляющего менее [пяти] Рабочих дней после даты направления уведомления, – в дату,
наступающую через [пять] Рабочих дней после направления уведомления.
23. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора
или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в [Арбитражном суде [●] (если
соответствующий спор не будет разрешен путем переговоров Сторон в течение [●]
календарных дней с даты возникновения спора)].
24. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
Настоящий Договор подлежит регулированию и толкованию в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
25. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением, подписываемым уполномоченным представителем
каждой из Сторон.
26. ЭКЗЕМПЛЯРЫ, ПОДПИСАНИЕ
Настоящий Договор подписан в двух экземплярах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ
1. В настоящем Договоре термины, употребляемые с заглавной буквы, имеют
следующие значения, если из контекста не следует иное:
«Аффилированное лицо» означает в отношении какого-либо лица любое Конт
ролирующее его лицо, любое Контролируемое им лицо, а также любое лицо, находящееся с таким лицом под общим Контролем, а также аффилированное лицо данного
лица в значении Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (с изменениями
и дополнениями), и термин «Аффилированные лица» следует толковать соответствующим образом. Дополнительно Аффилированными лицами физического лица
являются его родственники, подпадающие под определение наследников [первой,
второй и третьей] очереди в соответствии со ст. 1142–1144 ГК РФ, гражданский
супруг (супруга), опекун (попечитель) и подопечный, управляющий трастом, который был учрежден таким физическим лицом либо выгодоприобретателем которого
такое физическое лицо является;
«ВС РФ» означает Верховный суд Российской Федерации;
«Государственные органы» означают любые государственные и муниципальные
органы Российской Федерации или иностранных государств, любые иные лица
или организации, выступающие от имени государственных или муниципальных
образований Российской Федерации или иностранных государств и наделенные
властными полномочиями в соответствии с применимым законодательством;
«ГК РФ» означает части I, II, III и IV Гражданского кодекса Российской Федерации;
«Дата завершения сделки» означает дату, наступающую на [пятый] Рабочий день
после выполнения Сторонами последнего из Отлагательных условий;
«Дата отчетности» означает [указать дату соответствующей отчетности];
«Договор» означает настоящий договор;
«Доли участия» имеют значение, указанное в преамбуле;
«Доли участия Продавца» имеют значение, указанное в разд. 11.1;
«Дополнительное письмо о раскрытии информации» имеет значение, указанное
в разд. 8.2;
«Дочерние общества» означают следующие хозяйственные общества: [добавить
соответствующий перечень с указанием наименований таких обществ, их места
нахождения и государственного регистрационного номера];
«ЕГРЮЛ» означает Единый государственный реестр юридических лиц;
«Заверения об обстоятельствах Покупателя» имеют значение, указанное
в разд. 9.1;
«Заверения об обстоятельствах Продавца» имеют значение, указанное в разд. 7.1;
«Информационная комната» означает [●];
«Контроль» означает в отношении юридического лица:
• обладание большинством голосов на общем собрании онеров (участников)
такого юридического лица (или аналогичного органа управления) при голосовании
по всем вопросам или существенной части вопросов повестки дня; или
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• обладание правом назначения или отстранения от должности большинства
членов совета директоров либо иного коллегиального органа управления такого
юридического лица или любого количества членов совета директоров либо иного
коллегиального органа управления такого юридического лица, обладающих большинством голосов на заседаниях совета директоров (или иного коллегиального
органа управления) такого юридического лица; или
• обладание правом назначения или отстранения от должности единоличного
исполнительного органа такого юридического лица (или одного из лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица); или
• обладание правом прямо или косвенно определять финансовое и операционное управление такого юридического лица или в существенной степени влиять
на такое управление,
в каждом случае – посредством владения акциями или долями в таком юридическом лице, на основании договора управления или оказания консультационных
услуг, на основании иного договора, в силу агентских отношений или по иным
основаниям (и термины «Контролирующий» и «Контролируемый» следует толковать
соответственно);
«Конфиденциальная информация» означает любую информацию на бумажных,
электронных и иных носителях, а также информацию в устной форме, которой
Стороны обмениваются в связи с заключением настоящего Договора;
«Корпоративный договор» имеет значение, указанное в преамбуле;
«Крайняя дата завершения сделки» имеет значение, указанное в разд. 4.6;
«Новая Дата завершения сделки» имеет значение, указанное в разд. 6.4(в)
и разд. 6.5(в);
«Новая крайняя дата выполнения Отлагательных условий Покупателя» имеет
значение, указанное в разд. 4.7(б);
«Новая крайняя дата выполнения Отлагательных условий Продавца» имеет значение, указанное в разд. 4.8(б);
«Общество» имеет значение, указанное в преамбуле;
«Объекты недвижимого имущества» имеют значение, указанное в приложении 2;
«Обычная хозяйственная деятельность» означает [●];
«Отлагательные условия Покупателя» имеют значение, указанное в разд. 4.3;
«Отлагательные условия Продавца» имеют значение, указанное в разд. 4.3;
«Отлагательные условия» имеют значение, указанное в разд. 4.1;
«Период приобретения Долей участия Покупателя» имеет значение, указанное
в разд. 11.11;
«Период приобретения Долей участия Продавца» имеет значение, указанное
в разд. 11.3;
«Письмо о раскрытии информации» означает письмо Продавца в адрес Покупателя, подписываемое Сторонами в дату настоящего Договора, которое уточняет
Заверения об обстоятельствах Продавца;
«Покупатель» имеет значение, указанное во вступительной части настоящего
Договора;
«Покупная цена» имеет значение, указанное в разд. 3.1;
«Продавец» имеет значение, указанное во вступительной части настоящего
Договора;
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«Рабочий день» означает календарный день, кроме (i) субботы, (ii) воскресенья
(за исключением случаев, когда суббота или воскресенье являются рабочими днями в связи с переносом рабочих и нерабочих дней постановлением Правительства
Российской Федерации) и (iii) нерабочих (праздничных) дней согласно законодательству Российской Федерации;
«Разрешенные утечки» имеют значение, указанное в разд. 3.5;
«Санкции» означают ограничительные меры, введенные в отношении отдельных
лиц или государств со стороны государств и (или) международных организаций;
«Смена контроля» означает [●];
«Согласованный порог» имеет значение, указанное в разд. 13.8(б);
«Соглашение о передаче» означает соглашение, форма которого представлена
в приложении 15;
«Сторона» имеет значение, указанное во вступительной части настоящего Договора;
«Требования третьих лиц» имеют значение, указанное в разд. 13.9;
«Требования, связанные с налоговыми вопросами» означают требования, связанные
с (i) обязательствами Продавца о компенсации имущественных потерь, указанными
в разд. [указать соответствующие разделы] настоящего Договора, а также (ii) предоставлением Продавцом недостоверных Заверений об обстоятельствах Продавца,
указанных в разд. [указать соответствующие разделы] настоящего Договора;
«Требования, связанные с прочими вопросами» означают требования, связанные
с (i) обязательствами Продавца о компенсации имущественных потерь, указанными
в разд. [указать соответствующие разделы] настоящего Договора, а также (ii) предоставлением Продавцом недостоверных Заверений об обстоятельствах Продавца,
указанных в разд. [указать соответствующие разделы] настоящего Договора;
«Требования, связанные с титулом на Доли участия» означают требования, связанные с (i) обязательствами Продавца о компенсации имущественных потерь, указанными в разд. [указать соответствующие разделы] настоящего Договора, а также
(ii) предоставлением Продавцом недостоверных Заверений об обстоятельствах Продавца, указанных в разд. [указать соответствующие разделы] настоящего Договора;
«Уведомление Покупателя о реализации опциона» имеет значение, указанное
в разд. 11.3;
«Уведомление Продавца о реализации опциона» имеет значение, указанное
в разд. 11.11;
«Управленческая отчетность» означает [●];
«Утечки» имеет значение, указанное в разд. 3.4;
«ФАС России» означает Федеральную антимонопольную службу Российской
Федерации;
«ФЗ об АО» означает Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
«ФЗ о защите конкуренции» означает Федеральный закон от 26 июля 2006 г.
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
«ФЗ об ООО» означает Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
«Финансовая задолженность» означает [●]; и
«Финансовая отчетность» означает [●].
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2. В настоящем Договоре, если специально не оговорено иное:
(а) заголовки не влияют на толкование Договора;
(б) любая ссылка на единственное число включает множественное число,
и наоборот;
(в) «согласованная форма» означает форму документа, которая была согласована Сторонами и для этих целей парафирована Сторонами или их представителями;
(г) ссылки на разделы, пункты и приложения, если не указано иное, являются
ссылками на разделы и пункты настоящего Договора и приложения к настоящему
Договору;
(д) все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора
и имеют такую же, как и он, силу и действие, как если бы они были прямо изложены
в тексте настоящего Договора; при этом любая ссылка на «настоящий Договор»
включает его приложения;
(е) ссылка на законодательство подлежит толкованию как ссылка на действующее законодательство Российской Федерации или применимое законодательство
иностранных государств (если это следует из контекста), а ссылка на любой законодательный акт или положение закона подлежит толкованию как ссылка на него
в редакции, действующей на момент заключения Договора;
(ж) любое положение Договора, содержащее выражения «включает», или
«включая», или «в том числе», или «а именно», не должно истолковываться как
ограничивающее соответствующее положение прямо перечисленным после указанных выражений;
(з) любая ссылка на «лицо» подразумевает любое физическое лицо и (или)
юридическое лицо;
(и) любая ссылка на срок включает календарные даты, указанные для целей
определения начала и конца соответствующего срока; и
(к) ссылка на любое лицо включает правопреемников такого лица.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ЧАСТЬ А. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПРОДАВЦА
1. Правоспособность Продавца, заключаемый Договор
1.1. Продавец является юридическим лицом, надлежащим образом созданным
и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством [Российской Федерации], и обладает правоспособностью на заключение настоящего
Договора, а также предусмотренных настоящим Договором сделок. / Продавец
полностью дееспособен и вправе заключить и исполнять настоящий Договор и предусмотренные им сделки.
1.2. Не созывались собрания, не принимались решения, не направлялись заявления в соответствии с применимым законодательством [Российской Федерации]
в связи с (i) прекращением деятельности Продавца или (ii) инициированием в отношении Продавца процедур несостоятельности.
1.3. Продавец не является несостоятельным должником согласно законодательству [Российской Федерации] или лицом, не способным погашать свои долги
по мере наступления установленных сроков их погашения в значении, установленном законодательством [Российской Федерации].
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1.4. Продавцом получены все необходимые корпоративные одобрения в связи
с заключением настоящего Договора и предусмотренных им сделок.
1.5. Настоящий Договор налагает на Продавца юридически действительные
обязательства и может быть принудительно исполнен.
1.6. Заключение настоящего Договора не приведет к нарушению каких-либо
положений сделок Продавца и Общества, а также актов Государственных и судебных органов.
2. Приобретаемые Покупателем у Продавца Доли участия
2.7. Доли участия составляют [●]% ([●]) от общего размера уставного капитала
Общества.
2.8. Доли участия Общества полностью и надлежащим образом оплачены в соответствии с применимым законодательством.
2.9. Продавец является (i) единоличным юридическим и бенефициарным собственником Долей участия, а также (ii) лицом, обладающим полномочиями на передачу Долей участия на условиях настоящего Договора.
2.10. Продавец приобрел принадлежащие ему Доли участия в полном соответствии с применимым законодательством. При приобретении Продавцом принадлежащих ему Долей участия не были нарушены права каких-либо третьих лиц. Отсутствуют основания для признания права Продавца в отношении принадлежащих
ему Долей участия недействительным.
2.11. В отношении продаваемых Продавцом Покупателю Долей участия отсутствуют какие-либо обременения правами третьих лиц. Отсутствуют основания
для установления обременений правами третьих лиц в отношении продаваемых
Продавцом Покупателю Долей участия.
2.12. Продаваемые Продавцом Покупателю Доли участия предоставляют права
голоса в полном объеме в соответствии с действующими по умолчанию нормами
применимого законодательства. Не существует каких-либо ограничений в отношении прав голоса, предоставляемых приобретаемыми Покупателем Долями участия.
3. Приобретаемое Общество и Дочерние общества
3.13. Общество учреждено и зарегистрировано в полном соответствии с применимым законодательством. Дочерние общества учреждены и зарегистрированы
в полном соответствии с применимым законодательством.
3.14. В отношении Общества отсутствуют действующие корпоративные договоры. Продавец и его Аффилированные лица не являются стороной каких-либо
корпоративных договоров, заключенных в отношении Общества.
3.15. Размер участия Общества в уставном капитале Дочерних обществ представлен в приложении 4 к настоящему Договору.
3.16. Доли участия Дочерних обществ полностью и надлежащим образом оплачены в соответствии с применимым законодательством (включая случаи увеличения
уставного капитала).
3.17. Общество приобрело принадлежащие ему доли участия в уставном капитале
Дочерних обществ в полном соответствии с применимым законодательством. При
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приобретении Обществом принадлежащих ему долей участия в уставном капитале
Дочерних обществ не были нарушены права каких-либо третьих лиц. Отсутствуют
основания для признания права (собственности) Общества в отношении принадлежащих ему долей участия в уставном капитале Дочерних обществ недействительным.
3.18. В отношении принадлежащих Обществу долей участия в уставном капитале
Дочерних обществ отсутствуют какие-либо обременения правами третьих лиц. Отсутствуют основания для установления обременений правами третьих лиц в отношении
принадлежащих Обществу долей участия в уставном капитале Дочерних обществ.
3.19. Доли участия в уставном капитале Дочерних обществ предоставляют права
голоса в полном объеме в соответствии с действующими по умолчанию нормами
применимого законодательства. Не существует каких-либо ограничений в отношении
прав голоса, предоставляемых долями участия в уставном капитале Дочерних обществ.
3.20. Обществом и Дочерними обществами не принимались решения об изменении размера уставного капитала.
3.21. Общество не участвует в уставном капитале каких-либо компаний, за
исключением Дочерних обществ. Общество не владеет какими-либо ценными бумагами или иными инструментами, которые могут быть конвертированы в участие
в уставном капитале каких-либо компаний, за исключением Дочерних обществ.
Обществом не принимались решения и не заключались сделки, которые могут
стать основанием для участия Общества в уставном капитале каких-либо компаний,
за исключением Дочерних обществ. Дочерние общества не участвуют в уставном капитале каких-либо компаний, за исключением других Дочерних обществ. Дочерние
общества не владеют какими-либо ценными бумагами или иными инструментами,
которые могут быть конвертированы в участие в уставном капитале каких-либо
компаний, за исключением других Дочерних обществ. Дочерними обществами
не принимались решения и не заключались сделки, которые могут стать основанием для участия Дочерних обществ в уставном капитале каких-либо компаний,
за исключением других Дочерних обществ.
3.22. Филиалы, представительства и обособленные подразделения Общества
и Дочерних обществ перечислены в приложении [●] к настоящему Договору /
Письму о раскрытии информации. Общество и Дочерние общества не имеют иных
филиалов, представительств и обособленных подразделений.
4. Информационная комната
4.23. Вся информация, раскрытая в Информационной комнате Продавцом,
является полной, верной и не вводящей в заблуждение. С даты предоставления
Покупателю доступа к Информационной комнате не имели место события и обстоятельства, которые ведут к неточности или недостоверности информации, которая
содержится в Информационной комнате (за исключением событий и обстоятельств,
о которых Покупатель был в письменной форме уведомлен со стороны Продавца).
Информационная комната не содержит инсайдерской информации.
5. Финансовые вопросы
5.24. Финансовая отчетность достоверно и точно отражает состояние финансово-хозяйственной деятельности Общества. Финансовая отчетность подготовлена
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в соответствии с применимыми стандартами и законодательством. Финансовая
отчетность достоверно и точно отражает результат финансово-хозяйственной деятельности Общества за [указать соответствующий период.]
5.25. Управленческая отчетность достоверно и точно отражает состояние финансово-хозяйственной деятельности Общества. Управленческая отчетность достоверно и точно отражает результат финансово-хозяйственной деятельности Общества
за [указать соответствующий период].
5.26. В Финансовой отчетности отражены все обязательства Общества и его
Дочерних обществ в случаях, когда это требуется в соответствии с нормами применимого законодательства, а также применимыми правилами бухгалтерского учета.
Указанные обязательства Общества и Дочерних обществ отражены полностью
и корректно, в каждом случае – в пределах, установленных применимым законодательством, а также применимыми правилами бухгалтерского учета.
5.27. Общество и Дочерние общества надлежащим образом ведут бухгалтерские и иные учетные документы, ведение которых необходимо в соответствии
с применимым законодательством и применимыми правилами бухгалтерского
учета. Общество и Дочерние общества имеют в наличии все бухгалтерские и иные
учетные документы, наличие которых необходимо в соответствии с применимым
законодательством, а также применимыми правилами бухгалтерского учета.
5.28. Общество и Дочерние общества не являются эмитентами каких-либо долговых ценных бумаг.
5.29. С Даты отчетности Общества и до Даты завершения сделки Общество и его
Дочерние общества:
(i) осуществляли свою деятельность в рамках их Обычной хозяйственной
деятельности;
(ii) не вносили изменения в свою учетную политику;
(iii) не объявляли и не выплачивали дивиденды;
(iv) не приобретали и не отчуждали (не прекращали) участие в уставном капитале
каких-либо юридических лиц (включая вновь создаваемые юридические лица);
(v) не нанимали сотрудников, общий размер вознаграждения которых в год
превышает [●] руб., не прекращали трудовые отношения с такими сотрудниками,
не вносили изменений в их трудовые договоры;
(vi) не снижали и не увеличивали уровень капитальных затрат по сравнению
с их уровнем в соответствии с утвержденным годовым бизнес-планом и годовым
бюджетом общества;
(vii) не снижали и не повышали уровень заработных плат и премий сотрудников
общества;
(viii) не инициировали судебные разбирательства со стоимостью предмета иска
более [●] руб.;
(ix) не совершали каких-либо сделок:
(A) не на рыночных условиях;
(B) стоимость предмета которых превышает [●] руб.;
(C) направленных на заимствование или предоставление заемных средств
(включая предоставление обеспечения надлежащего исполнения обязательств),
стоимость предмета которых превышает [●] руб.;
(D) с недвижимым имуществом;
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(E) с объектами интеллектуальной собственности (кроме приобретения
Обществом и Дочерними обществами лицензий на программное обеспечение
стоимостью не более [●] руб.);
(F) с ценными бумагами и долями участия в уставном капитале юридических
лиц;
(G) сделок с Аффилированными лицами Продавца на сумму свыше [●];
а также
(x) [●].
5.30. Общество и его Дочерние общества не имеют Финансовой задолженности,
кроме Финансовой задолженности, перечисленной в приложении 5 к настоящему
Договору. Срок погашения Финансовой задолженности Общества и его Дочерних
обществ не наступил ранее первоначального срока. Отсутствуют основания для погашения Обществом и его Дочерними обществами их Финансовой задолженности
ранее первоначального срока.
5.31. Общество и Дочерние общества не имеют непогашенных обязательств,
срок исполнения которых наступил, в связи:
(i) с какой-либо гарантией или поручительством (иным обеспечением) Общества или его Дочерних обществ; и (или)
(ii) с каким-либо иным обязательством, оформляющим Финансовую задолженность Общества,
в каждом случае – в отношениях с третьими лицами.
5.32. В приложении 6 к настоящему Договору перечислены все лицензии и разрешения Общества и Дочерних обществ, необходимые им для осуществления
их хозяйственной деятельности в соответствии с применимым законодательством. Общество и Дочерние общества являются держателями всех перечисленных
в приложении 6 лицензий и разрешений. Все указанные в приложении 6 лицензии
и разрешения являются действующими и отсутствуют какие-либо основания для их
приостановления или прекращения со стороны Государственных органов. Общество
и Дочерние общества не получали каких-либо уведомлений со стороны Государственных органов, которые могут свидетельствовать о приостановлении или прекращении лицензий и разрешений со стороны Государственных органов. Все указанные
в приложении 6 лицензии и разрешения были получены Обществом и Дочерними
обществами в полном соответствии с применимым законодательством.
5.33. В течение [●] лет, предшествующих дате настоящего Договора, Общество
и Дочерние общества осуществляли свою деятельность в полном соответствии
с действующим законодательством. В течение [●] лет, предшествующих дате настоящего Договора, должностные лица Общества и Дочерних обществ соблюдали
применимое законодательство при осуществлении Обществом и Дочерними обществами своей хозяйственной деятельности.
5.34. В отношении Продавца, Общества, Дочерних обществ, их должностных
и Аффилированных лиц не введены какие-либо Санкции отдельных государств;
Продавец, Общество, Дочерние общества, их должностные и Аффилированные
лица никогда не были вовлечены в деятельность, нарушающую режим каких-либо
Санкций.
5.35. Общество, Дочерние общества и их должностные лица не вовлечены и никогда не были вовлечены в коррупционные схемы и среди прочего не предлагали
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в какой-либо форме взятки государственным служащим, а также сотрудникам
коммерческих и некоммерческих организаций.
5.36. В течение [●] лет, предшествующих дате настоящего Договора / Дате завершения сделки, со стороны Государственных органов не проводились инспекции
и проверки в отношении Общества и Дочерних обществ. У Продавца, Общества
и Дочерних обществ отсутствует какая-либо информация о планируемых проверках
и инспекциях в отношении Общества и Дочерних обществ со стороны Государственных органов.
6. Договорные вопросы
6.37. В приложении 7 к настоящему Договору перечислены все существенные
договоры Общества и Дочерних обществ. Под существенными договорами Общества
и Дочерних обществ понимаются договоры, предметом которых является имущество,
имеющее стоимость, превышающую [●] руб., а также договоры, по которым Общество
или Дочерние общества предоставляют или получают финансирование, предоставляют обеспечение надлежащего исполнения обязательств третьих лиц или получают
со стороны третьих лиц обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств.
6.38. Общество и Дочерние общества не нарушали какие-либо обязательства
по существенным договорам. Контрагенты Общества и Дочерних обществ не нарушали какие-либо обязательства по существенным договорам.
6.39. Существенные договоры Общества и Дочерних обществ не содержат какихлибо положений, уполномочивающих контрагентов Общества и Дочерних обществ
на расторжение соответствующих договоров или предъявление требований о досрочном исполнении Обществом или Дочерними обществами своих обязательств
по соответствующим договорам в результате завершения сделки, предусмотренной
настоящим Договором. Существенные договоры Общества и Дочерних обществ
не требуют от Общества и Дочерних обществ уведомления их контрагентов о заключении или завершении сделки, предусмотренной настоящим Договором.
6.40. Существенные договоры Общества и Дочерних обществ не содержат положений, уполномочивающих контрагентов Общества и Дочерних обществ на одностороннее расторжение таких договоров. Существенные договоры Общества и Дочерних обществ не содержат положений, уполномочивающих контрагентов Общества
и Дочерних обществ на одностороннее изменение условий указанных договоров.
6.41. Существенные договоры Общества и Дочерних обществ не содержат положений о неустойке, сумма которой превышает [●] в случае неисполнения обязательств.
6.42. В приложении [●] к настоящему Договору / Письму о раскрытии информации представлены все договоры Общества и Дочерних обществ, заключенные
с Продавцом и его Аффилированными лицами.
6.43. В приложении [●] к настоящему Договору / Письму о раскрытии информации представлены все договоры Общества и Дочерних обществ на коммунальное обслуживание. Контрагенты Общества и Дочерних обществ по договорам
на коммунальное обслуживание не допускали каких-либо нарушений условий
договоров. Общество и Дочерние общества не допускали каких-либо нарушений
положений договоров Общества и Дочерних обществ на коммунальное обслужи1175
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вание. Контрагенты Общества и Дочерних обществ по договорам на коммунальное
обслуживание не уполномочены на одностороннее расторжение или изменение
условий указанных договоров, в том числе в результате завершения сделки, предусмотренной настоящим Договором.
6.44. У Общества и Дочерних обществ отсутствует просроченная задолженность
по каким-либо сделкам. У контрагентов Общества и Дочерних обществ отсутствует
просроченная заложенность по заключенным с Обществом и Дочерними обществами сделкам.
6.45. Действующие сделки Общества и Дочерних обществ были заключены
на рыночных условиях.
6.46. В приложении 8 представлен перечень крупнейших поставщиков и контрагентов Общества и Дочерних обществ. Отсутствуют какие-либо основания для
прекращения договорных отношений Общества и Дочерних обществ с указанными
поставщиками и контрагентами.
6.47. Общество и Дочерние общества не являются стороной соглашений о создании совместных предприятий или аналогичных соглашений (включая соглашения
о совместной деятельности). Общество и Дочерние общества не являются стороной
опционных соглашений.
7. Доверенности и полномочия
7.48. В Дату завершения сделки Общество и Дочерние общества отозвали все генеральные доверенности, выданные Обществом и Дочерними обществами в пользу
каких-либо лиц, включая сотрудников и контрагентов Общества и Дочерних обществ.
7.49. [Перечень и условия всех действующих доверенностей, выданных Обществом и Дочерними обществами, представлен в приложении [●] к настоящему
Договору / Письму о раскрытии информации.] / [Реестр всех действующих доверенностей, выданных Обществом и Дочерними обществами, а также их условия
представлены в Письме о раскрытии информации.]
8. Банковские счета
8.50. Детали всех действующих банковских счетов Общества и Дочерних обществ
представлены в приложении 9 к настоящему Договору. У Общества и Дочерних
обществ нет иных банковских счетов, кроме тех, которые указаны в приложении 9.
8.51. В приложении 9 представлен перечень всех лиц, которые уполномочены
проводить операции по банковским счетам Общества и Дочерних обществ. Никакие
иные лица, кроме лиц, указанных в приложении 9, не имеют полномочий проводить
операции по банковским счетам Общества и Дочерних обществ.
9. Страхование
9.52. Общество и Дочерние общества заключили все договоры страхования,
заключение которых требуется для осуществления хозяйственной деятельности
Общества и Дочерних обществ в соответствии с применимым законодательством
(обязательные виды страхования). Указанные договоры являются действующи1176
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ми, и отсутствуют основания для расторжения указанных договоров страхования
страховщиками вследствие нарушений договоров со стороны Общества и Дочерних обществ. [Перечень обязательных для заключения договоров страхования,
заключенных Обществом и Дочерними обществами, представлен в приложении [●]
к настоящему Договору / Письму о раскрытии информации.] / [Копии обязательных
для заключения договоров страхования, заключенных Обществом и Дочерними
обществами, раскрыты в Письме о раскрытии информации.]
9.53. Договоры страхования Общества и Дочерних обществ, заключенные ими
добровольно, являются действующими, и отсутствуют основания для признания
их недействительными, а также для расторжения указанных договоров страхования
страховщиками вследствие нарушений договоров со стороны Общества и Дочерних
обществ (добровольное страхование). [Перечень договоров страхования, заключенных Обществом и Дочерними обществами добровольно, представлен в приложении [●] к настоящему Договору / Письму о раскрытии информации.] / [Копии
договоров добровольного страхования, заключенных Обществом и Дочерними
обществами, раскрыты в Письме о раскрытии информации.]
9.54. Общество и Дочерние общества надлежащим образом и в полном объеме
уплатили все страховые премии, уплата которых требуется в соответствии с действующими договорами страхования, заключенными Обществом и Дочерними
обществами.
9.55. Общество и Дочерние общества заключили договоры страхования, предусматривающие объем страхового покрытия и страхование рисков, которые является обычными для хозяйственной деятельности, осуществляемой Обществом
и Дочерними обществами.
9.56. Общество и Дочерние общества не участвуют в каких-либо претензионных
процедурах и судебных спорах со страховыми компаниями в связи с невыплатой
страховыми компаниями страховой суммы в связи с какими-либо страховыми
случаями. Общество и Дочерние общества не владеют информацией о возможных
спорах со страховыми компаниями в связи со страховыми случаями, имевшими
место в течение [одного] года, предшествующего дате настоящего Договора [(Дате
завершения сделки)].
10. Судебные споры и расследования Государственных органов
10.57. Ни Общество, ни Дочерние общества не являются участниками какихлибо существенных судебных разбирательств в статусе истца, ответчика, лиц, заявляющих или не заявляющих самостоятельные требования, потерпевшей стороны
и пр. (включая споры, рассматриваемые российскими и иностранными государственными судами, третейскими судами и Государственными органами).
10.58. Ни Продавец, ни Общество, ни Дочерние общества не получали какихлибо уведомлений об инициировании против Общества и Дочерних обществ какихлибо существенных судебных разбирательств. Продавец, Общество и Дочерние общества не владеют информаций об инициировании третьими лицами существенных
судебных разбирательств в отношении Общества и Дочерних обществ.
10.59. Общество и Дочерние общества не являются предметом проверок и расследований со стороны Государственных органов (кроме проверок и расследований
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со стороны государственных налоговых органов). Общество и Дочерние общества
не получали какие-либо уведомления со стороны Государственных органов о проведении проверок и расследований в отношении Общества и Дочерних обществ.
Общество и Дочерние общества не владеют информацией об инициировании
Государственными органами каких-либо проверок и расследований в отношении
Общества и Дочерних обществ.
10.60. В последние [три] года, предшествующие дате настоящего Договора [(Дате
завершения сделки)], ни Общество, ни Дочерние общества не получали каких-либо предписаний со стороны Государственных органов об устранении Обществом
и Дочерними обществами каких-либо нарушений применимого законодательства.
Ранее полученные Обществом и Дочерними обществами предписания Государственных органов об устранении Обществом и Дочерними обществами каких-либо
нарушений применимого законодательства были надлежащим образом исполнены
Обществом и Дочерними обществами, в каждом случае – в сроки, предусмотренные
соответствующими предписаниями и применимым законодательством.
11. Несостоятельность
11.61. Не созывались собрания, не принимались решения, не направлялись
заявления в соответствии с применимым законодательством [Российской Федерации] в связи с (i) прекращением деятельности Общества и Дочерних обществ
или (ii) инициированием в отношении Общества и Дочерних обществ процедур
несостоятельности. Общество и Дочерние общества не являются несостоятельными должниками согласно законодательству [Российской Федерации] или
лицами, не способным погашать свои долги по мере наступления установленных
сроков их погашения в значении, установленном законодательством [Российской
Федерации].
12. Объекты интеллектуальной собственности
12.62. Все принадлежащие Обществу и Дочерним обществам права в отношении объектов интеллектуальной собственности перечислены в приложении 10
к настоящему Договору; информация в отношении объектов интеллектуальной
собственности Общества и Дочерних обществ, представленная в приложении 10
к настоящему Договору, является верной.
12.63. Общество и Дочерние общества обладают действительными правами
в отношении всех используемых и принадлежащих им объектов интеллектуальной собственности. Общество и Дочерние общества приобрели принадлежащие
им права на объекты интеллектуальной собственности в полном соответствии
с применимым законодательством и без каких-либо нарушений прав третьих лиц.
12.64. Никакие из принадлежащих Обществу и Дочерним обществам прав
на объекты интеллектуальной собственности не являются предметом судебных
или арбитражных разбирательств и не обременены правами третьих лиц. Продавцу,
Обществу и Дочерним обществам неизвестно о каких-либо притязаниях третьих
лиц в отношении принадлежащих Обществу и Дочерним обществам объектов интеллектуальной собственности.
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12.65. Все принадлежащие Обществу и Дочерним обществам объекты интеллектуальной собственности, включая патенты и товарные знаки, а также заключенные
ими лицензионные и иные договоры в отношении объектов интеллектуальной
собственности были надлежащим образом зарегистрированы в случаях, когда это
требовалось в соответствии с применимым законодательством.
12.66. Общество и Дочерние общества не нарушают и в течение [●] лет до даты
настоящего Договора [(Даты завершения сделки)] не нарушали права третьих лиц
в отношении каких-либо объектов интеллектуальной собственности. Отсутствуют
нарушения прав Общества и Дочерних обществ в отношении принадлежащих им
объектов интеллектуальной собственности.
13. Недвижимое имущество
13.67. Перечень объектов недвижимого имущества, который приведен в приложении 11 к настоящему Договору (Объекты недвижимого имущества), представляет
собой исчерпывающий перечень всех земельных участков, зданий и сооружений,
которые находятся в собственности, арендуются или используются Обществом
и Дочерними обществами. Информация об Объектах недвижимого имущества,
приведенная в приложении 11 к настоящему Договору, является верной и соответствует сведениям ЕГРН.
13.68. Право собственности Общества и Дочерних обществ в отношении Объектов недвижимого имущества было надлежащим образом зарегистрировано Государственными органами и является действительным. Общество и каждое из Дочерних
обществ является единоличным собственником каждого из Объектов недвижимого
имущества. В отношении Объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Общества и Дочерних обществ, отсутствуют какие-либо обременения
правами третьих лиц.
13.69. Право собственности Общества и Дочерних обществ в отношении Объектов недвижимого имущества было приобретено в соответствии с применимым
законодательством без нарушения прав каких-либо третьих лиц.
13.70. Все Объекты недвижимого имущества (применительно к зданиям и сооружениям), находящиеся в собственности Общества и Дочерних обществ, были
построены в полном соответствии с проектной документацией и с соблюдением
применимых строительных норм и правил. Все Объекты недвижимого имущества
(применительно к зданиям и сооружениям), находящиеся в собственности Общества и Дочерних обществ, были построены в полном соответствии с применимым
законодательством; в связи со строительством Объектов недвижимого имущества
(применительно к зданиям и сооружениям) были получены все необходимые разрешения Государственных органов, включая разрешения на строительство.
13.71. При строительстве каждого из Объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества и Дочерних обществ, были соблюдены нормы
применимого законодательства в части категории, назначения и разрешенного
использования земельного участка, на котором был построен соответствующий
Объект недвижимого имущества, а также требования договора аренды соответствующего земельного участка, если земельный участков арендовался Обществом
(Дочерними обществами).
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13.72. В отношении находящихся в собственности Общества и Дочерних обществ
земельных участков Общество и Дочерние общества соблюдают требования применимого законодательства относительно категории, назначения и разрешенного
использования указанных земельных участков.
13.73. Границы земельных участков, находящихся в собственности Общества
и Дочерних обществ, установлены верно и в полном соответствии с применимым
законодательством. Отсутствуют какие-либо претензии со стороны владельцев
соседних земельных участков в отношении границ принадлежащих Обществу
и Дочерним обществам земельных участков.
13.74. Все Объекты недвижимого имущества (применительно к зданиям и сооружениям), находящиеся в собственности Общества и Дочерних обществ, были
надлежащим образом введены в эксплуатацию без каких-либо нарушений применимого законодательства.
13.75. В тех случаях, когда право собственности Общества и Дочерних обществ
в отношении земельных участков, на которых находятся принадлежащие Обществу
и Дочерним обществам здания и сооружения, приобреталось в ходе приватизации,
площадь таких земельных участков соответствует установленным применимым
законодательством нормативам в отношении площади земельных участков, передаваемых в ходе приватизации в собственность владельцев расположенных на них
зданий и сооружений.
13.76. Отсутствуют какие-либо основания для национализации, экспроприации,
конфискации и принудительного выкупа Объектов недвижимого имущества, принадлежащих Обществу и Дочерним обществам на праве собственности.
13.77. Все Объекты недвижимого имущества (применительно к зданиям и сооружениям) находятся в исправном состоянии, пригодны для эксплуатации, их
состояние соответствует требованиям применимого законодательства.
13.78. Отсутствуют какие-либо требования со стороны третьих лиц в отношении Объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Общества
и Дочерних обществ, а также используемых Обществом и Дочерними обществами
на основании договоров аренды.
13.79. Информация обо всех коммуникациях, проходящих через территории
земельных участков, находящихся в собственности Общества и Дочерних обществ,
а также используемых ими на ином правовом основании, представлена в приложении 11 к настоящему Договору и является верной.
13.80. Эксплуатация земельных участков и иных Объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Общества и Дочерних обществ, а также используемых ими на ином правовом основании, не требует установления сервитутов
в отношении принадлежащих третьим лицам земельных участков.
13.81. Никакие из принадлежащих Обществу и Дочерним обществам помещений в зданиях не являются площадями общего пользования в таких зданиях и не
нарушают их границы. Реконструкция всех принадлежащих Обществу и Дочерним
обществам помещений производилась в полном соответствии с применимым законодательством, и границы принадлежащих Обществу и Дочерним обществам помещений не нарушают границы помещений, принадлежащих другим собственникам.
13.82. В отношении договоров аренды в отношении Объектов недвижимого
имущества, в которых Общество и Дочерние общества выступают в качестве арен1180
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датора, отсутствуют основания для их расторжения по инициативе арендодателя,
в частности Общество и Дочерние общества не допускали каких-либо нарушений
указанных договоров аренды. В отношении договоров аренды в отношении Объектов недвижимого имущества, в которых Общество и Дочерние общества выступают
в качестве арендодателя, отсутствуют основания для их расторжения по инициативе
арендатора, в частности Общество и Дочерние общества не допускали каких-либо нарушений указанных договоров аренды. Все заключенные Обществом и Дочерними обществами договоры аренды Объектов недвижимого имущества были
надлежащим образом зарегистрированы Государственными органами в случаях,
когда государственная регистрация необходима в соответствии с требованиями
применимого законодательства.
13.83. В отношении арендуемых Обществом и Дочерними обществами земельных участков Общество и Дочерние общества соблюдают требования применимого
законодательства и соответствующего договора аренды относительно категории,
назначения и разрешенного использования указанных земельных участков.
13.84. Все перечисленные в приложении 11 Объекты недвижимого имущества являются объектами недвижимого имущества в соответствии с применимым
законодательством. Общество и Дочерние общества не владеют каким-либо имуществом, являющимся недвижимым имуществом в соответствии с применимым
законодательством, которое не было поставлено на учет в качестве недвижимого
имущества и право собственности Общества и Дочерних обществ на которое
не было зарегистрировано в установленном применимым законодательством
порядке.
13.85. На плане-карте, являющейся приложением 12 к настоящему Договору, содержится верная информация о расположении, границах и кадастровых (условных)
номерах всех Объектов недвижимого имущества Общества и Дочерних обществ,
а также информация об Объектах недвижимого имущества, которые не принадлежат Обществу и Дочерним обществам, но расположены на земельных участках,
находящихся в собственности Общества и Дочерних обществ или арендуемых
Обществом и Дочерними обществами.
14. Активы
14.86. Все существенные активы, используемые Обществом и Дочерними обществами и необходимые им для осуществления их хозяйственной деятельности
в обычном режиме, находятся в собственности Общества и Дочерних обществ или
используются Обществом и Дочерними обществами на праве аренды. Перечень
всех существенных активов, находящихся в собственности Общества и Дочерних
обществ, а также арендуемых Обществом и Дочерними обществами, представлен
в приложении 13 к настоящему Договору; указанный перечень содержит верную
информацию в отношении каждого из перечисленных существенных активов.
14.87. Запасы сырья и материалов Общества и Дочерних обществ находятся
на уровне, достаточном для осуществления хозяйственной деятельности Общества
и Дочерних обществ в обычном режиме. Соответствующие сырье и материалы
имеют надлежащее качество и могут быть использованы в полном объеме в рамках осуществления Обычной хозяйственной деятельности Общества и Дочерних
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обществ. Запасы товаров Общества и Дочерних обществ находятся на уровне,
достаточном для осуществления хозяйственной деятельности Общества и Дочерних обществ в обычном режиме. Соответствующие товары имеют надлежащее
качество, существенно не устарели, могут быть реализованы в полном объеме
в рамках осуществления Обычной хозяйственной деятельности Общества и Дочерних обществ.
14.88. Право собственности Общества и Дочерних обществ в отношении существенных активов было приобретено ими в полном соответствии с применимым
законодательством. Право аренды Общества и Дочерних обществ в отношении
существенных активов было приобретено Обществом и Дочерними обществами
в полном соответствии с применимым законодательством.
14.89. Находящиеся в собственности Общества и Дочерних обществ существенные активы не обременены правами третьих лиц. Находящиеся в собственности
Общества и Дочерних обществ, а также арендуемые Обществом и Дочерними
обществами существенные активы не являются предметом каких-либо судебных
споров. Отсутствуют основания для прекращения права собственности Общества
и Дочерних обществ в отношении принадлежащих им существенных активов.
Отсутствуют основания для прекращения права аренды Общества и Дочерних
обществ в отношении арендуемых ими существенных активов. Общество и Дочерние общества не допускали нарушения своих обязательств по договорам аренды
в отношении арендуемых ими существенных активов.
14.90. Находящиеся в собственности Общества и Дочерних обществ, а также
арендуемые Обществом и Дочерними обществами существенные активы в целом
достаточны для осуществления хозяйственной деятельности Общества и Дочерних
обществ в том виде, как она осуществлялась в последние [12] месяцев, предшествующих дате настоящего Договора [(Дате завершения сделки)]. Общество и Дочерние
общества провели государственную регистрацию и постановку на государственный
учет используемых ими существенных активов в случаях, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством.
14.91. Все существенные активы, используемые Обществом и Дочерними обществами, находятся в состоянии, которое с учетом их нормального износа и необходимости проведения обычного текущего ремонта в отношении таких существенных активов позволяет Обществу и Дочерним обществам вести хозяйственную
деятельность в том виде, как она осуществлялась в последние [12] месяцев, предшествующих дате настоящего Договора. Информационные системы Общества
и Дочерних обществ находятся в состоянии, которое с учетом их нормального
износа и необходимости проведения обычного текущего ремонта в отношении
таких информационных систем позволяет Обществу и Дочерним обществам вести хозяйственную деятельность в том виде, как она осуществлялась в последние
[12] месяцев, предшествующих дате настоящего Договора. Под информационными
системами понимаются рабочие станции, серверы, сетевое оборудование, а также
иное оборудование и коммуникации (включая относящееся к ним программное
обеспечение), образующие информационную инфраструктуру Общества и Дочерних обществ. Все расходы, необходимые для капитального ремонта и замены
существенных активов Общества и Дочерних обществ, предусмотрены в бюджете
Общества и Дочерних обществ на [указать соответствующий год].
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15. Трудовые отношения
15.92. В Информационной комнате содержатся:
• вся информация и все документы, касающиеся условий найма Обществом
и Дочерними обществами ключевых сотрудников, включая копии заключенных
Обществом и Дочерними обществами трудовых договоров с ними;
• формы всех трудовых договоров, которые используются Обществом и Дочерними обществами при оформления трудовых отношений с их сотрудниками; а также
• вся информация и все документы об условиях всех программ стимулирования
работников Общества и Дочерних обществ (включая положения о премировании
сотрудников, опционные программы, программы участия сотрудников в уставном
капитале Общества и Дочерних обществ и пр.).
15.93. Ни Общество, ни Дочерние общества не осуществляли каких-либо выплат
своим работникам, которые не предусмотрены заключенными Обществом и Дочерними обществами с такими работниками трудовыми договорами.
15.94. Ни Общество, ни Дочерние общества не обязаны в соответствии с существующими трудовыми договорами, заключенными Обществом и Дочерними
обществами с их сотрудниками, коллективными договорами (в случае их наличия
в Обществе и Дочерних обществах), программами стимулирования сотрудников,
внутренними положениями и иными локальными нормативными актами осуществлять какие-либо выплаты в пользу сотрудников или членов их семей в связи
нетрудоспособностью, пенсией, отпуском, страхованием жизни и имущества,
получением образования, повышением квалификации, посещением спортивных и развлекательных мероприятий, в связи с прекращением или изменением
трудовых отношений и пр., если такие выплаты не предусмотрены применимым
законодательством. Ни Общество, ни Дочерние общества не выдавали займы своим
сотрудникам, которые не были полностью погашены.
15.95. Общество и Дочерние общества не имеют какой-либо задолженности
по заработной плате и иным выплатам, предусмотренным условиями найма, а также
внутренними документами и иными локальными нормативными актами Общества
и Дочерних обществ, перед их текущими и бывшими работниками.
15.96. Общество и Дочерние общества в течение [●] лет, предшествующих дате
заключения настоящего Договора [(Дате завершения сделки)], соблюдали применимое трудовое законодательство и не допускали каких-либо его нарушений. Общество и Дочерние общества в течение [●] лет, предшествующих дате заключения
настоящего Договора [(Дате завершения сделки)], соблюдали внутренние правила
и иные локальные нормативные акты, регулирующие трудовые отношения в Обществе и Дочерних обществах, и не допускали каких-либо нарушений в их отношении.
15.97. Общество и Дочерние общества не планируют и не несут обязанности
в части увеличения размера вознаграждения своих сотрудников (включая базовую
заработную плату, премии и другие системы стимулирования) более чем на [5]% в год.
15.98. В трудовых договорах, иных договорах, оформляющих трудовые отношения Общества и Дочерних обществ с их сотрудниками, а также внутренних
документах Общества и Дочерних обществ, включая локальные нормативные
акты, регулирующие трудовые отношения, не содержатся какие-либо положения,
предоставляющие право работникам Общества и Дочерних обществ на получение
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дополнительной заработной платы, премии, выходного пособия, а также выплат
иного характера в связи с прямым или косвенным изменением структуры онеров
Общества или Дочерних обществ.
15.99. Общество и Дочерние общества в течение [●] лет, предшествующих дате
настоящего Договора [(Дате завершения сделки)], не получали каких-либо предписаний или уведомлений со стороны Государственных органов о нарушении трудового законодательства. Общество и Дочерние общества не являются предметом
каких-либо проверок (инспекций) со стороны Государственных органов в связи
с несоблюдением Обществом и Дочерними обществами трудового законодательства. Ни Общество, ни Дочерние общества не являются участниками каких-либо
споров с текущими или бывшими сотрудниками Общества и Дочерних обществ.
15.100. Общество и Дочерние общества не являются сторонами коллективных
договоров и не ведут переговоры о заключении коллективных договоров.
15.101. В Обществе и Дочерних обществах отсутствуют профсоюзные организации.
16. Налоговые вопросы
16.102. Общество и Дочерние общества соблюдают и в течение последних [●] финансовых лет, а также в течение периода начиная с окончания последнего финансового года и до завершения сделки соблюдали все применимое законодательство
в сфере налогообложения и среди прочего в установленные сроки представляли
в государственные налоговые органы налоговые декларации, запрашиваемые государственными налоговыми органами иные документы и информацию, включая
финансовую и налоговую отчетность Общества и Дочерних обществ.
16.103. Налоговые декларации, а также иные документы и информация, представленные Обществом и Дочерними обществами в государственные налоговые
органы в течение последних [●] финансовых лет, а также в течение периода начиная с окончания последнего финансового года и до завершения сделки являются
верными, не содержат ошибок и искажений в содержащихся в них данных, а также
надлежащим образом отражают содержание и цель сделок, совершенных Обществом
и Дочерними обществами.
16.104. Общества и Дочерние общества в течение последних [●] финансовых лет,
а также в течение периода начиная с окончания последнего финансового года и до
завершения сделки надлежащим образом вели и имеют в своем распоряжении все
необходимые учетные документы, как это требуется в соответствии с применимым
законодательством в сфере налогообложения.
16.105. Общество и Дочерние общества в течение последних [●] финансовых
лет, а также в течение периода начиная с окончания последнего финансового года
и до завершения сделки надлежащим образом исполняли все свои обязательства
в части уплаты налогов и иных обязательных платежей. На Общество, Дочерние
общества, а также их должностных лиц в течение последних [●] финансовых лет,
а также в течение периода начиная с окончания последнего финансового года
и до завершения сделки не налагались какие-либо штрафы или взыскания иного
рода в связи с нарушением Обществом или Дочерними обществами применимого
законодательства в сфере налогообложения.
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16.106. Общество и Дочерние общества в течение последних [●] финансовых лет,
а также в течение периода начиная с окончания последнего финансового года и до
завершения сделки надлежащим образом осуществляли все вычеты и удержания,
а также использовали налоговые льготы в полном соответствии с применимым
законодательством в сфере налогообложения.
16.107. Общество и Дочерние общества в течение последних [●] финансовых
лет, а также в течение периода начиная с окончания последнего финансового года
и до завершения сделки не являлись предметом каких-либо проверок или расследований со стороны государственных налоговых органов. У Продавца, Общества
и Дочерних обществ отсутствует какая-либо информация о планируемых проверках
и расследованиях в отношении Общества и Дочерних обществ со стороны государственных налоговых органов.
16.108. Общество и Дочерние общества не используют какие-либо налоговые
льготы, рассрочки в уплате налогов или иные подобного рода права, которые могут
быть отменены после Даты завершения сделки по какому-либо основанию.
16.109. Все расходы Общества и Дочерних обществ, которые уплачиваются Обществом и Дочерними обществами при ведении их хозяйственной деятельности,
могут быть заявлены в качестве вычета по уплачиваемому Обществом и Дочерними
обществами налогу на прибыль в период после [●].
16.110. Все отложенные налоговые активы Общества и Дочерних обществ,
отнесенные на будущие периоды, были сформированы в полном соответствии
с применимым налоговым законодательством, являются действительными и могут
быть использованы для целей налогового вычета в предусмотренном применимым
законодательством в сфере налогообложения порядке.
16.111. Ни Общество, ни Дочерние общества не заключали каких-либо соглашений, обязывающих Общество и Дочерние общества уплачивать налоги и иные
обязательные платежи за третьих лиц.
16.112. Ни Общество, ни Дочерние общества не заключали каких-либо сделок
для целей избежания налогообложения.
16.113. Накопленный налоговый убыток Общества и Дочерних обществ может
быть в полном объеме использован для вычета из налогооблагаемой базы.
16.114. Насколько известно Продавцу, в течение последних [●] финансовых лет,
а также в течение периода начиная с окончания последнего финансового года и до
завершения сделки Общество и Дочерние общества заключали сделки со своими
взаимозависимыми лицами (в значении НК РФ) на рыночных условиях.
16.115. Общество и Дочерние общества, а также работники Общества и Дочерних
обществ не имеют каких-либо неофициальных взаимоотношений с государственными налоговыми органами и их сотрудниками.
16.116. Ни Общество, ни Дочерние общества не имеют каких-либо просроченных обязательств по уплате штрафов, процентов или иных доначислений в связи
с налогообложением.
16.117. В течение последних [●] финансовых лет, а также в течение периода
начиная с окончания последнего финансового года и до завершения сделки Общество и Дочерние общества являлись налоговыми резидентами Российской Федерации. В течение последних [●] финансовых лет, а также в течение периода начиная
с окончания последнего финансового года и до завершения сделки ни Общество,
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ни Дочерние общества не являлись налоговыми резидентами каких-либо государств,
кроме Российской Федерации. В течение последних [●] финансовых лет, а также
в течение периода начиная с окончания последнего финансового года и до завершения сделки ни Общество, ни Дочерние общества не являлись плательщиками
налогов в каких-либо государствах, кроме Российской Федерации.
16.118. Ни Общество, ни Дочерние общества не являются стороной каких-либо
судебных споров с государственными налоговыми органами. У государственных
налоговых органов отсутствуют какие-либо претензии к Обществу или Дочерним
обществам в связи с неуплатой или неправильным начислением налогов и иных
обязательных платежей.
16.119. Финансовая отчетность надлежащим образом отражает налоговые обязательства Общества и Дочерних обществ, срок исполнения которых не наступил.
Финансовая отчетность отражает необходимые резервы, созданные в связи с исполнением Обществом и Дочерними обществами налоговых обязательств. Общество
и Дочерние общества обладают необходимыми ресурсами для исполнения своих
налоговых обязательств.
17. Соблюдение антимонопольного законодательства
17.120. Общество и Дочерние общества не участвуют в каких-либо соглашениях,
скоординированных действиях, оформленных в любой форме и направленных на:
(i) ограничение рынка сбыта какой-либо продукции или услуг;
(ii) ограничение хозяйственной деятельности, включая прекращение, ограничение производства и реализации какой-либо продукции или оказания какихлибо услуг;
(iii) регулирование цен на продукцию и услуги, включая поддержание определенного уровня цен;
(iv) регулирование цен на сырье и материалы, используемые для производственной деятельности;
(v) ограничение доступа к рынку других участников хозяйственного оборота;
(vi) ограничение найма сотрудников и бывших сотрудников определенных
хозяйствующих субъектов;
(vii) ограничение совершения сделок в отношении приобретения долей участия
в уставном капитале каких-либо компаний; а также
(viii) иным образом нарушающих применимое антимонопольное законодательство.
17.121. Общество и Дочерние общества при совершении сделок и действий,
совершение которых требовало согласования с государственными антимонопольными органами в соответствии с требованиями применимого антимонопольного
законодательства, во всех случаях получали необходимые согласования государственных антимонопольных органов в соответствии с требованиями применимого
антимонопольного законодательства.
17.122. Общество и Дочерние общества не включены в какие-либо реестры антимонопольных органов. Общество и Дочерние общества не являются субъектами
естественных монополий.
17.123. Общество, Дочерние общества и их сотрудники не получали каких-либо
уведомлений со стороны государственных антимонопольных органов (включая уве1186
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домления о наложении взысканий, проведении расследований или запросе какихлибо документов и информации) в течение [одного] года, предшествующего дате
настоящего Договора [(Дате завершения сделки)]. Общество, Дочерние общества
и их сотрудники не нарушали каким-либо образом применимое антимонопольное
законодательство в течение [одного] года, предшествующего дате настоящего Договора [(Дате завершения сделки)].
ЧАСТЬ Б. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПОКУПАТЕЛЯ
1. Покупатель является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным
и осуществляющим свою хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством [Российской Федерации].
2. Покупателем получены все необходимые корпоративные одобрения в связи
с заключением настоящего Договора; представитель Покупателя, подписывающий
настоящий Договор, был надлежащим образом уполномочен на его заключение.
3. Покупателем получены все необходимые согласования со стороны Государственных органов в связи с заключением настоящего Договора.
4. Покупатель обладает надлежащей правоспособностью для заключения настоящего Договора.
5. Покупатель полностью дееспособен и вправе заключить и исполнять настоящий Договор и предусмотренные им сделки.
6. Заключение Покупателем настоящего Договора не нарушает какие-либо акты
Государственных органов.
7. Заключение Покупателем настоящего Договора не нарушает какие-либо
обязательства Покупателя по ранее заключенным им договорам.
8. Обязательства Покупателя по настоящему Договору соответствуют применимому законодательству и могут быть принудительно исполнены.
9. Покупатель является платежеспособным и не отвечает критериям несостоятельности, в отношении Покупателя не инициированы процедуры банкротства
или ликвидации.
10. Никакими лицами не поданы заявления о признании Покупателя неплатежеспособным.
11. В отношении Покупателя, его должностных и Аффилированных лиц не введены какие-либо Санкции; Покупатель, его должностные и Аффилированные
лица никогда не были вовлечены в деятельность, нарушающую режим каких-либо
Санкций.
12. Покупатель и его должностные лица не вовлечены и никогда не были вовлечены в коррупционные схемы и среди прочего не предлагали в какой-либо
форме взятки государственным служащим, а также сотрудникам коммерческих
и некоммерческих организаций.
13. Покупатель имеет денежные средства, необходимые для исполнения своих
платежных обязательств по настоящему Договору. / Покупатель добросовестно
ведет переговоры с финансирующим банком для целей получения финансирования, необходимого Покупателю для исполнения своих платежных обязательств
по настоящему Договору.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ФОРМА ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
[●]

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ
[●]

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ФИНАНСОВАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
И ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ
[●]

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ ОБЩЕСТВА
И ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ
[●]

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
СУЩЕСТВЕННЫЕ ДОГОВОРЫ ОБЩЕСТВА
[●]

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
КРУПНЕЙШИЕ ПОСТАВЩИКИ ОБЩЕСТВА
И ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ
[●]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
БАНКОВСКИЕ СЧЕТА ОБЩЕСТВА И ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ
[●]

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
И ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ
[●]

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА
И ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ
[●]

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
ПЛАН-КАРТА
[●]

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
СУЩЕСТВЕННЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА
И ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ
[●]

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ
[●]

Приложение 7
Форма соглашения о неконкуренции

[дата]

[●]
и
[●]

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
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НАСТОЯЩЕЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ (Соглашение) заключено
[дата] года между
(1) [●], юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, ОГРН [●], с местом нахождения по адресу: [●] (Продавец),
с одной стороны; и
(2) [●], юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, ОГРН [●], с местом нахождения по адресу: [●] (Покупатель), с другой стороны,
каждое из которых в дальнейшем по отдельности именуется «Сторона», а совместно – «Стороны».
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО
(А) в дату настоящего Соглашения Стороны заключили договор куплипродажи акций (долей участия в уставном капитале) Общества, в соответствии
с которым Продавец обязуется продать, а Покупатель купить [указать количество] акций / долей участия в уставном капитале Общества (Договор куплипродажи); и
(Б) Стороны намерены содействовать успешному развитию хозяйственной
деятельности Общества,
СТОРОНЫ ЗАКЛЮЧИЛИ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В настоящем Соглашении (включая вводную часть и преамбулу выше), если
не указано иное, термины имеют значения, определенные в Договоре купли-продажи, и следующие термины, используемые с заглавной буквы, имеют следующие
значения:
«Деятельность Общества» [означает деятельность по разработке, производству
и реализации лесохимических продуктов];
«Договор купли-продажи» имеет значение, указанное в преамбуле;
«Конкурирующая деятельность» означает деятельность, аналогичную или схожую
с хозяйственной деятельностью Общества и ориентированную в целом на целевую
группу поставщиков и покупателей (заказчиков) Общества, которая осуществляется
на территории [Российской Федерации / СНГ]; и
«Соглашение» имеет значение, указанное во вводной части.
2. ЗАПРЕТ КОНКУРЕНЦИИ С ОБЩЕСТВОМ
2.1. Продавец обязуется (и обеспечит это со стороны своих Аффилированных
лиц) не осуществлять Конкурирующую деятельность, за исключением осуществления Продавцом и (или) его Аффилированными лицами производства на производственных площадках, расположенных в [●], Российская Федерация, кадастровые
номера земельных участков [●], и реализации [указать тип продукции].
2.2. Продавец обязуется (и обеспечит это со стороны своих Аффилированных
лиц) не приобретать прямо либо косвенно более [5%] участия в уставном капитале
лиц, осуществляющих Конкурирующую деятельность.
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2.3. Продавец обязуется (и обеспечит это со стороны своих Аффилированных
лиц) не выполнять функции управляющей организации в отношении каких-либо лиц, осуществляющих Конкурирующую деятельность, а также в отношении
активов, с помощью которых осуществляется или может осуществляться Конкурирующая деятельность.
2.4. Продавец обязуется обеспечить незанятие физическими лицами, являющимися Аффилированными лицами Продавца, каких-либо должностей в органах
управления лиц, осуществляющих Конкурирующую деятельность.
2.5. Продавец обязуется (и обеспечит это со стороны своих Аффилированных
лиц) не принимать на работу и не назначать на должности в органы управления:
(а) должностных лиц и работников Общества, а также обществ, в уставном
капитале которых участвует Общество; и
(б) лиц, которые перестали работать / занимать должности в органах управления в Обществе, а также в обществах, в уставном капитале которых участвует
Общество, менее чем за [два] года до принятия их на работу / назначения на должность в органы управления Продавцом и (или) его Аффилированным лицом.
3. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу в дату его подписания. Настоящее Соглашение сохраняет силу в течение [пяти] лет после даты его вступления в силу.
4. ЗАПРЕТ УСТУПКИ ПРАВ И ПЕРЕВОДА ДОЛГА
Ни одна из Сторон не вправе без предварительного согласия другой Стороны
уступать права или переводить долг по настоящему Соглашению.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Положения разд. [●] Договора купли-продажи следует считать неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
6. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Если какое-либо положение настоящего Соглашения является недействительным или не имеющим юридической силы, такое положение считается не включенным в настоящее Соглашение и не влияет на действительность остальных положений настоящего Соглашения. В этом случае Стороны прилагают все разумные
усилия для замены недействительного или не имеющего юридической силы положения действительным положением, действие которого максимально приближено
к недействительному или не имеющему юридической силы положению.
7. СООБЩЕНИЯ
Положения разд. [●] Договора купли-продажи следует считать неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
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8. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения,
прекращения или недействительности, подлежат разрешению в [Арбитражном
суде [●]] (если соответствующий спор не будет разрешен путем переговоров Сторон
в течение [●] календарных дней с даты возникновения спора).
9. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
Настоящее Соглашение подлежит регулированию и толкованию в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
10. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются
дополнительным соглашением, подписываемым уполномоченным представителем
каждой из Сторон.
10.2. [Настоящим Стороны исключают применение к их отношениям п. 1 ст. 451
ГК РФ.]
11. ЭКЗЕМПЛЯРЫ, ПОДПИСАНИЕ
Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, по одному для каждой
из Сторон.
12. ПОДПИСИ СТОРОН:
____________________________/Продавец
____________________________/Покупатель

Приложение 8
Перечень вопросов для проведения
комплексной юридической проверки
(Перечень)

[указать дату]
Информация и документы, запрашиваемые ниже, необходимы для проведения
комплексной юридической проверки следующих юридических лиц:
(1) [указать наименование общества]; и
(2) [•],
далее совместно именуемых «Общества» и по отдельности «Общество».
Некоторые документы и информация, запрашиваемые в Перечне, могут не относиться к деятельности конкретного Общества. Несмотря на то что соответствующие
вопросы специально не выделены фразой «(если применимо)», при необходимости
наличие такой фразы в Перечне должно подразумеваться.
Запрашиваемые документы должны предоставляться в виде простых копий
(ксерокопий), если иное прямо не указано в Перечне.
Документы должны предоставляться со всеми изменениями и дополнениями
к ним (включая акты приема-передачи, заказы, оформляющие поставку товаров,
протоколы согласования цен и пр.).
Пожалуйста, сообщите нам, если в ближайшее время ожидается заключение
или получение какого-либо запрашиваемого документа, а также изменение или
прекращение действия какого-либо предоставленного документа (например, договора или лицензии).
В случае если какой-либо применимый к деятельности Общества документ
не может быть предоставлен (например, ввиду его утраты), пожалуйста, подтвердите
нам невозможность его предоставления письменно.
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1. Вопросы приватизации1
1.1. документы, на основании которых было создано Общество, учредительные
документы Общества;
1.2. решения, постановления, иные акты уполномоченного государственного
органа (органа местного самоуправления), на основании которых была осуществлена приватизация Общества; план приватизации Общества;
1.3. документы, подтверждающие результаты проведения торгов по продаже
акций / долей участия в уставном капитале Общества; и
1.4. договор купли-продажи в отношении акций / долей участия в уставном
капитале Общества, заключенный между уполномоченным государственным органом (органом местного самоуправления) и победителем торгов; документ, подтверждающий исполнение обязательств победителем торгов по уплате покупной
цены за акции / доли участия в уставном капитале Общества.
2. Юридический статус
2.1. свидетельство о государственной регистрации Общества;
2.2. выписка из ЕГРЮЛ в отношении Общества, полученная не ранее чем за [месяц] до даты настоящего Перечня;
2.3. действующая редакция устава Общества, а также все предыдущие редакции
устава Общества (в каждом случае – с отметкой о государственной регистрации);
2.4. свидетельства, подтверждающие государственную регистрацию всех изменений, внесенных в учредительные документы Общества;
2.5. документы, подтверждающие постановку Общества на налоговый учет,
регистрацию Общества в пенсионном фонде, фонде социального страхования
и фонде обязательного медицинского страхования;
2.6. протокол собрания учредителей Общества / решение единственного учредителя Общества;
2.7. учредительный договор / договор о создании Общества;
2.8. внутренние документы Общества (в том числе положения об органах Общества); и
2.9. сведения о размере чистых активов Общества за три года, предшествующих
дате настоящего Перечня.
3. Уставный капитал и ценные бумаги
3.1. документы, подтверждающие оплату уставного капитала Общества при
(i) учреждении Общества и (ii) (если применимо) увеличении размера уставного
капитала Общества (платежные поручения, подтверждающее письмо от банка,
акт приема-передачи имущества, не являющегося денежными средствами, и пр.);
3.2. решения органов управления Общества, связанные с изменением размера
уставного капитала Общества;
1

Если акции (доли участия в уставном капитале) Общества приобретались продавцом или предыдущими собственниками в ходе приватизации.
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3.3. если уменьшение размера уставного капитала Общества имело место в течение трех лет, предшествующих дате настоящего Перечня, подтверждение единоличного исполнительного органа Общества о том, что при уменьшении размера
уставного капитала требования всех кредиторов Общества были надлежащим образом удовлетворены (в случае предъявления таких требований);
3.4. документы, связанные с выпусками ценных бумаг Общества и их государственной регистрацией (включая соответствующие решения органов управления Общества,
проспект ценных бумаг, отчет (уведомление) об итогах выпуска ценных бумаг и пр.);
3.5. разрешение Банка России размещать ценные бумаги Общества за пределами
Российской Федерации; и
3.6. сведения о держателе реестра акционеров Общества.
4. Акционеры (участники) Общества и право на акции (доли участия в уставном
капитале) Общества
4.1. список участников общества с ограниченной ответственностью;
4.2. выданные не ранее чем за месяц до даты настоящего Перечня выписки
из реестра акционеров Общества (выписки со счета депо (если применимо)), содержащие актуальную информацию в отношении текущих акционеров Общества
(с указанием их имен / наименований, количества принадлежащих им акций Общества, существующих обременений в отношении таких акций (если применимо));
4.3. информация о всех акционерах / участниках Общества, владеющих (владевших) продаваемыми акциями / долями участия в уставном капитале Общества,
с указанием оснований перехода права на акции / доли участия в уставном капитале
Общества; документы, подтверждающие переход права на продаваемые акции / доли
участия в уставном капитале Общества (договор купли-продажи, договор мены,
договор подписки на акции, передаточное распоряжение, документ, подтверждающий исполнение продавцом обязательств по оплате покупной цены за акции /
доли участия в уставном капитале Общества, и пр.);
4.4. информация о владении Обществом собственными акциями / долями участия
в уставном капитале в течение всего периода существования Общества;
4.5. документы, на основании которых установлены какие-либо обременения
в отношении акций / долей участия в уставном капитале Общества, принадлежащих продавцу (договоры залога, договоры купли-продажи с отсрочкой платежа,
опционные соглашения, судебные документы о наложении ареста и пр.);
4.6. действующие корпоративные договоры в отношении Общества, а также
иные действующие соглашения между акционерами / участниками Общества
или между акционерами / участниками Общества и третьими лицами в отношении распоряжения акциями / долями участия в уставном капитале Общества
или осуществления прав, удостоверенных такими акциями / долями участия
в уставном капитале, включая опционные соглашения и договоры доверительного управления;
4.7. действующие договоры, устанавливающие преимущественное право какихлибо лиц в отношении акций / долей участия в уставном капитале Общества;
4.8. сведения о текущих, а также имевших место в течение трех лет, предшествующих дате настоящего Перечня, судебных спорах между Обществом и акционе1197
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рами / участниками Общества, а также о корпоративных конфликтах, связанных
с Обществом;
4.9. подтверждение единоличного исполнительного органа Общества о том,
что Обществом были в полном объеме и надлежащим образом выплачены все
объявленные дивиденды;
4.10. документы, подтверждающие внесение вкладов в имущество Общества
в соответствии со всеми принятыми решениями Общества (если применимо);
4.11. подтверждение соблюдения положений гл. XI.1 ФЗ «Об АО» при приоб
ретении акций Общества, выданное единоличным исполнительным органом Общества; и
4.12. решения государственных органов (включая ФАС России) или уведомления государственных органов (включая ФАС России) в связи с приобретением
продаваемых акций / долей участия в уставном капитале Общества.
5. Корпоративное управление
5.1. информация о структуре органов Общества с указанием лиц, занимающих
должности в каждом таком органе (может быть предоставлена в виде схемы);
5.2. протоколы всех заседаний общего собрания акционеров (участников), совета
директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа
(правления) Общества за три года, предшествующих дате настоящего Перечня;
5.3. решение об избрании действующего единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества управляющей организации (управляющему);
5.4. договор, заключенный Обществом с управляющей организацией (управляющим);
5.5. наиболее существенные для деятельности Общества приказы (иные акты)
единоличного исполнительного органа Общества (в том числе о назначении главного бухгалтера и руководящих сотрудников Общества);
5.6. договоры, заключенные Обществом с лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа Общества, и членами его коллегиального
органа управления и коллегиального исполнительного органа, а также иная информация об условиях осуществления указанными лицами своих полномочий;
5.7. отчеты, протоколы и иные документы, отражающие результаты проверок,
проводимых ревизионной комиссией (ревизором) в Обществе за три года, предшествующих дате настоящего Перечня;
5.8. информация (наименование и место нахождения) об аудиторах Общества
за три года, предшествующих дате настоящего Перечня; и
5.9. сведения о текущих, а также имевших место в течение трех лет, предшествующих дате настоящего Перечня, судебных спорах между Обществом и членами
его органов управления.
6. Структура Общества и его аффилированные лица
6.1. информация об аффилированных лицах Общества в соответствии со ст. 4
Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-I «О конкуренции и ограничении мо1198
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нополистической деятельности на товарных рынках» (может быть предоставлена
в виде схемы с указанием соответствующих связей между Обществом и лицами,
составляющими его группу лиц);
6.2. информация обо всех юридических лицах, участником которых является
Общество, с указанием наименования таких юридических лиц, размера участия
Общества и обременений в отношении такого участия Общества (например, залог
принадлежащих Обществу акций другого общества); и
6.3. перечень филиалов и представительств Общества, а также
(a) документы, подтверждающие надлежащее создание и государственную регистрацию создания указанных филиалов и представительств;
(b) положение о каждом филиале / представительстве (или типовое положение
с подтверждением единоличного исполнительного органа Общества о том, что
положения в отношении всех других филиалов / представительств являются аналогичными предоставленному типовому положению); и
(c) документы, подтверждающие полномочия руководителей филиалов и представительств.
7. Доверенности
7.1. реестр всех действующих доверенностей, выданных от имени Общества; и
7.2. генеральные доверенности, безотзывные доверенности и доверенности
на совершение сделок, стоимость которых превышает [•] руб.
8. Недвижимое имущество1
8.1. перечень всех объектов недвижимого имущества, (i) принадлежащих Обществу на праве собственности или (ii) используемых Обществом на ином основании
(Объекты недвижимости), с указанием соответствующего основания использования, кадастровых номеров и наличия обременений в отношении каждого Объекта
недвижимости;
8.2. план-карта в отношении производственных площадок Общества с изображением земельных участков, а также других Объектов недвижимости (включая
линейные объекты) с указанием их кадастровых номеров2;
8.3. выписка из ЕГРН в отношении каждого Объекта недвижимости, выданная
не ранее чем за [месяц] до даты настоящего Перечня;
8.4. документы, на основании которых Общество приобрело право собственности на Объекты недвижимости (договоры купли-продажи, приватизационные
документы, решения органа власти и пр.);
1

В случае большого количества объектов недвижимого имущества у Общества стороны могут согласовать предоставление документов только в отношении наиболее существенных для деятельности
Общества объектов недвижимости.
2
В плане-карте также должны быть отражены все коммуникации, которые проходят через производственную площадку и находятся в границах формирующих ее земельных участков (теплотрассы, газопроводы, силовые кабели, линии электропередачи, водопроводы, канализационные сети и пр.), если
они не относятся по каким-либо причинам к линейным объектам. В отношении коммуникаций на плане-карте необходимо указать их реквизиты и собственника (балансодержателя).
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8.5. документы, на основании которых Общество использует Объекты недвижимости, принадлежащие третьим лицам (договоры аренды, решения органа власти и пр.);
8.6. документы, на основании которых установлены какие-либо обременения
в отношении Объектов недвижимости (договоры ипотеки, договоры аренды (субаренды), соглашения о сервитуте, документы в рамках исполнительного производства, решения о резервировании земель, иные решения органа власти и пр.);
8.7. сведения о находящихся в границах земельных участков, принадлежащих
Обществу на праве собственности / используемых Обществом, объектах недвижимого имущества третьих лиц (включая газопроводы, водопроводы, электрические
кабели и пр.);
8.8. документы, оформляющие установление границ земельных участков, принадлежащих Обществу на праве собственности;
8.9. подтверждение отсутствия нарушений прав третьих лиц при установлении
границ земельных участков, принадлежащих Обществу на праве собственности
(может быть предоставлено в форме письма-подтверждения единоличного исполнительного органа Общества);
8.10. документы, подтверждающие разрешенное использование земельных
участков, а также соответствие использования земельных участков разрешенному
использованию;
8.11. разрешительная документация в отношении строительства зданий и сооружений, находящихся в собственности Общества, и ввода их в эксплуатацию;
8.12. подтверждение соответствия строительства зданий и сооружений, находящихся в собственности Общества, проектной документации и применимому
законодательству (применимым строительным нормам и правилам) (может быть
предоставлено в форме письма-подтверждения единоличного исполнительного
органа Общества);
8.13. подтверждение отсутствия нарушений прав третьих лиц при реконструкции зданий и сооружений, находящихся в собственности Общества (может быть
предоставлено в форме письма-подтверждения единоличного исполнительного
органа Общества);
8.14. сведения о текущих судебных разбирательствах, связанных с Объектами
недвижимости;
8.15. сведения о нарушениях арендаторами своих обязательств по заключенным
ими с Обществом договорам аренды в отношении Объектов недвижимости; и
8.16. сведения об имеющих место обстоятельствах, которые могут привести
к прекращению права собственности Общества на Объекты недвижимости или
права использования Обществом Объектов недвижимости (сведения об основаниях
для национализации, экспроприации и пр. в отношении Объектов недвижимости,
нарушениях Обществом своих обязательств по договору аренды Объекта недвижимости, основаниях для оспаривания права собственности Общества на Объекты
недвижимости и пр.).
9. Движимое имущество
9.1. перечень принадлежащего Обществу на праве собственности или используемого Обществом движимого имущества, (i) стоимость которого превышает [•] руб.
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или (ii) отсутствие прав на которое может существенным образом затруднить деятельность Общества (Существенные активы);
9.2. документы, подтверждающие приобретение Обществом права собственности на Существенные активы или иные основания использования Обществом
Существенных активов (договоры купли-продажи, договоры аренды, договоры
финансовой аренды и пр.);
9.3. документы, на основании которых установлены какие-либо обременения
в отношении Существенных активов (договоры залога, договоры купли-продажи
с отсрочкой платежа, судебные документы о наложении ареста и пр.);
9.4. сведения о текущих спорах, связанных с Существенными активами; и
9.5. сведения об имеющих место обстоятельствах, которые могут привести к прекращению права собственности Общества на Существенные активы или прекращению использования Обществом Существенных активов.
10. Объекты интеллектуальной собственности
10.1. перечень всех объектов интеллектуальной собственности (товарные знаки,
патенты, доменные имена и пр.), которые принадлежат Обществу или используются Обществом в ходе осуществления хозяйственной деятельности, с указанием
права, на основании которого Общество использует соответствующий объект
интеллектуальной собственности (исключительное право, исключительная (неис
ключительная лицензия));
10.2. документы, на основании которых Общество приобрело принадлежащие ему
объекты интеллектуальной собственности (договоры купли-продажи, акты приемапередачи (например, если передача осуществлялась в ходе реорганизации) и пр.);
10.3. договоры, на основании которых Общество использует объекты интеллектуальной собственности (например, лицензионные договоры), а также договоры,
на основании которых Общество передает право на использование принадлежащих
ему объектов интеллектуальной собственности третьим лицам;
10.4. патентные заявки, заявки на регистрацию товарных знаков и пр.;
10.5. сведения об объектах интеллектуальной собственности Общества, правовая
охрана которых истекает в ближайшее время; и
10.6. информация о наличии споров и притязаний со стороны третьих лиц в связи с использованием Обществом объектов интеллектуальной собственности (может
быть предоставлена в форме таблицы с описанием споров, а также с приложением
документов в отношении соответствующих споров (исковые заявления, отзывы
на исковые заявления, письма-претензии и пр.)).
11. Информационные системы и технологии, используемые Обществом
11.1. перечень всех программных продуктов, используемых Обществом, с указанием реквизитов лицензий, срока их действия, а также сведений об использовании каких-либо программных продуктов с нарушением прав соответствующих
владельцев программного продукта;
11.2. [сведения о поставщиках информационных услуг Общества и договоры
с ними;]
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11.3. документы, на основании которых Общество (i) использует наиболее существенные для деятельности Общества программные продукты или (ii) предоставило права на использование принадлежащих Обществу программных продуктов
третьим лицам;
11.4. в случае если какие-либо программные продукты Общества были разработаны его штатными специалистами, документы, подтверждающие приобретение
Обществом прав на указанные продукты;
11.5. документы, подтверждающие право Общества на объекты технической
инфраструктуры его информационных систем (серверы, сетевое оборудование
и пр.); и
11.6. сведения о планируемом осуществлении Обществом значительных расходов
в связи с закупной нового программного обеспечения.
12. Регулятивные вопросы
Лицензии и разрешения, необходимые для ведения хозяйственной деятельности
12.1. все лицензии, свидетельства и разрешения, полученные Обществом для
ведения своей хозяйственной деятельности;
12.2. сведения о лицензиях, свидетельствах и разрешениях, срок действия которых истек и (или) получение которых требуется для осуществления Обществом
хозяйственной деятельности без нарушения применимого законодательства (которые по каким-либо причинам не были получены Обществом);
12.3. сведения о нарушении Обществом требований, связанных с действием
указанных выше лицензий, свидетельств и разрешений, за три года, предшествующих дате настоящего Перечня (или письменное подтверждение единоличного
исполнительного органа Общества об отсутствии подобного рода нарушений); и
12.4. предписания государственных органов, связанные с действием указанных
выше лицензий, свидетельств и разрешений и выданные Обществу в течение трех
лет, предшествующих дате настоящего Перечня; сведения о статусе исполнения
Обществом таких предписаний.
Проверки государственных органов
12.5. перечень проверок в отношении деятельности или имущества Общества,
а также его должностных лиц, сотрудников или представителей, проводившихся
государственными органами в течение трех лет, предшествующих дате настоящего
Перечня, с указанием результатов таких проверок;
12.6. выданные предписания по итогам указанных выше проверок и сведения
о статусе исполнения таких предписаний; и
12.7. уведомления и иные сведения, свидетельствующие о планируемых государственными (муниципальными) органами проверках в отношении деятельности Общества, а также его имущества, должностных лиц, сотрудников или представителей.
Таможенные операции
12.8. документы в отношении таможенных операций Общества, связанных с поставкой Обществу (i) Существенных активов и (ii) сырья и материалов в объеме,
превышающем [•] [руб.].
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Антимонопольное регулирование
12.9. акты проверки Общества со стороны государственных антимонопольных
органов за три года, предшествующих дате настоящего Перечня, а также сведения
о выполнении Обществом предписаний антимонопольных органов, выданных
в результате указанных проверок;
12.10. сведения о получении Обществом каких-либо согласований со стороны
государственных антимонопольных органов, а также направлении Обществом
каких-либо уведомлений государственным антимонопольным органам (например,
в связи с приобретением акций или долей участия в уставном капитале других
компаний, приобретением производственных активов и пр.);
12.11. сведения о включении Общества в реестры государственных антимонопольных органов; и
12.12. сведения в отношении доли рынка Общества применительно к производимой им продукции или оказываемым им услугам.
Валютное законодательство
12.13. информация о нарушениях Обществом валютного законодательства
и санкциях, наложенных на Общество в связи с этим, с приложением подтверждающих документов.
Иные вопросы
12.14. внутренние документы Общества о процедурах комплаенса (например,
правила по противодействию коррупции, правила об одобрении новых контрагентов и пр.);
12.15. сведения о фактах вовлечения Общества или его должностных лиц /
работников в коррупционные схемы [(за весь период существования Общества)]
или письмо-подтверждение единоличного исполнительного органа Общества
об отсутствии соответствующих фактов;
12.16. подтверждение соблюдения Обществом санкционного законодательства
и режима международных санкций (в том числе сведения о наличии / отсутствии
у Общества хозяйственных отношений с лицами, которые (аффилированные лица
которых) находятся под санкционным режимом, с указанием таких лиц в случае
наличия таких отношений) (может быть предоставлено в форме письма-подтверждения единоличного исполнительного органа Общества); и
12.17. сведения о применении действия ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в стратегические отрасли» к Обществу;
13. Финансовые и коммерческие договоры
13.1. действующие кредитные договоры, а также договоры займа, в соответствии
с которыми Общество получает заемные средства;
13.2. подтверждение отсутствия нарушений положений действующих кредитных
договоров и договоров займа со стороны Общества в качестве заемщика (может
быть предоставлено в форме письма-подтверждения единоличного исполнительного органа Общества);
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13.3. действующие договоры, в соответствии с которыми Общество предоставляет финансирование в пользу третьих лиц;
13.4. действующие договоры и односторонние сделки, в рамках которых Общество обеспечивает надлежащее исполнение обязательств третьих лиц (договоры
залога, договоры поручительства, гарантии и пр.);
13.5. действующие договоры и односторонние сделки, в рамках которых третьи
лица (включая аффилированных лиц Общества, его акционеров (участников) и их
аффилированных лиц) обеспечивают надлежащее исполнение обязательств Общества (договоры залога, договоры поручительства, гарантии и пр.);
13.6. действующие договоры и односторонние сделки, в рамках которых Общество обеспечивает надлежащее исполнение обязательств своих аффилированных
лиц, включая обязательства дочерних компаний и своих акционеров (участников),
а также аффилированных лиц своих акционеров (участников) (договоры залога,
договоры поручительства, гарантии и пр.);
13.7. действующее соглашение Общества с каким-либо банком о дополнительном бизнесе, в соответствии с которым банку предоставляется преимущественное
право на предоставление Обществу и его аффилированным лицам финансовых
услуг;
13.8. действующие договоры, заключенные Обществом с продавцом и его аффилированными лицами;
13.9. действующие договоры Общества, стоимость которых превышает [•] руб.;
13.10. действующие договоры с [10] крупнейшими поставщиками Общества;
13.11. действующие договоры с [10] крупнейшими покупателями / заказчиками
Общества (иными контрагентами, в зависимости от деятельности Общества);
13.12. [указать иные договоры, существенные с точки зрения вида хозяйственной
деятельности Общества (если применимо)];
13.13. действующие договоры, содержащие положение о праве контрагента
прекратить договор / потребовать его досрочного исполнения Обществом / в одностороннем порядке изменить условия договора (или реализовать иные полномочия
в рамках договора, имеющие обременительные для Общества последствия) в случае
изменения (i) состава акционеров (участников) или бенефициарных собственников
Общества и (или) (ii) состава органов управления Общества;
13.14. действующие договоры, содержащие положения (i) о штрафных санкциях
или заранее оцененных убытках за неисполнение / ненадлежащее исполнение
Обществом своих обязательств по договору в размере, превышающем [•] руб., или
(ii) об обязательствах Общества компенсировать имущественные потери контрагента, если сумма такой компенсации может превысить [•] руб.;
13.15. действующие договоры, содержащие положения, в соответствии с которыми нарушение Обществом своих обязательств по каким-либо иным сделкам
признается нарушением обязательств по соответствующему договору (перекрестный
дефолт); подтверждение единоличного исполнительного органа Общества о том,
что на дату настоящего Перечня в отношении Общества отсутствуют перекрестные
дефолты;
13.16. действующие договоры на коммунальное обслуживание (поставка воды,
водоотведение, поставка газа, поставка электричества и пр.) наиболее сущест1204
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венных с точки зрения хозяйственной деятельности Общества Объектов недвижимости;
13.17. действующие договоры, устанавливающие преимущественное право Общества в отношении приобретения какого-либо имущества;
13.18. действующие договоры, устанавливающие преимущественное право третьих лиц в отношении приобретения какого-либо имущества Общества;
13.19. действующие договоры простого товарищества, договоры о создании
совместных предприятий, стратегических альянсов, ассоциаций и пр., стороной
которых является Общество;
13.20. действующие договоры, устанавливающие право третьих лиц на безакцептное списание денежных средств с банковских счетов Общества;
13.21. действующие договоры, положения которых направлены на ограничение
конкуренции или хозяйственной деятельности Общества;
13.22. действующие договоры, заключенные на (i) явно невыгодных для Общества условиях или (ii) нерыночных условиях;
13.23. информация о выпущенных Обществом векселях;
13.24. информация о производных финансовых инструментах Общества; и
13.25. договоры, обязательства по которым не были надлежащим образом исполнены Обществом, что может привести к ответственности Общества перед третьими
лицами в размере, превышающем [•] руб.
14. Страхование
14.1. действующие договоры страхования Общества, заключение которых требуется для осуществления хозяйственной деятельности Общества в соответствии
с применимым законодательством (обязательные виды страхования);
14.2. действующие договоры добровольного страхования, предусматривающие
выплату страховой суммы в размере, превышающем [•] руб.; и
14.3. сведения о спорах Общества со страховыми компаниями (например, в части
выплаты страховых возмещений).
15. Задолженность
15.1. перечень неисполненных обязательств Общества, если срок просрочки
по таким обязательствам превышает [три] месяца; и
15.2. перечень неисполненных обязательств перед Обществом, если срок просрочки по таким обязательствам превышает [три] месяца.
16. Банковские счета
16.1. информация обо всех банковских счетах Общества (открытых как в Российской Федерации, так и в зарубежных странах) с указанием в том числе (i) лиц,
уполномоченных на управление банковскими счетами, а также (ii) каких-либо
ограничений в части управления банковскими счетами (арест, залог средств на банковском счете и пр.).
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17. Споры и судебные разбирательства
17.1. решения, связанные с участием Общества в судебных разбирательствах
в иностранных государственных судах, российских судах общей юрисдикции,
а также третейских судах в течение трех лет, предшествующих дате настоящего
Перечня, если сумма соответствующего спора превышает [•] руб.;
17.2. основные процессуальные документы (исковые заявления, отзывы на
исковые заявления, встречные иски и пр.) в отношении текущих судебных разбирательств Общества (а также разбирательств в отношении имущества Общества) в российских и иностранных государственных судах, третейских судах, если
(i) сумма соответствующего спора превышает [•] руб. или (ii) вынесение решения
по соответствующему спору не в пользу Общества может, по мнению продавца или
Общества, оказать существенное негативное влияние на его деятельность;
17.3. сведения о судебных разбирательствах, в которые, по мнению продавца
или Общества, в обозримом будущем может быть вовлечено Общество;
17.4. наличие в отношении Общества и его имущества исполнительных производств; и
17.5. перечень всех судебных разбирательств с участием членов органов управления Общества, связанных с деятельностью Общества, за три года, предшествующих
дате настоящего Перечня.
18. Трудовые отношения
18.1. действующие трудовые договоры с руководящими сотрудниками1 Общества, а также иные договоры, предусматривающие предоставление дополнительных
поощрений указанным лицам (бонусы, опционы) (если применимо);
18.2. все формы трудовых договоров, которые используются Обществом для
оформления трудовых отношений со своими сотрудниками, и подтверждение
единоличного исполнительного органа Общества о том, что все действующие
трудовые договоры с сотрудниками Общества были заключены в соответствии
с предоставленными формами;
18.3. информация о работниках Общества, являющихся иностранными гражданами, а также подтверждение соблюдения Обществом применимого законодательства в связи с наймом указанных лиц (может быть предоставлено в форме
письма-подтверждения единоличного исполнительного органа Общества);
18.4. документы, регулирующие систему премирования сотрудников Общества
(положения о премировании, программы премирования и пр.);
18.5. документы, оформляющие программы долгосрочной мотивации сотрудников Общества (опционные программы, программы участия в уставном капитале
Общества и пр.);
18.6. информация о программах пенсионного обеспечения сотрудников и бывших сотрудников Общества;
18.7. информация о займах, выданных Обществом своим сотрудникам;
1

Покупатель может указать конкретных сотрудников Общества, трудовые договоры с которыми
в том числе должны быть раскрыты покупателю.
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18.8. информация о наличии или отсутствии задолженности Общества по выплате заработной платы;
18.9. документы, регулирующие деятельность профсоюзных организаций Общества (иных объединений работников);
18.10. коллективные договоры, заключенные Обществом со своим трудовым
коллективом;
18.11. информация обо всех видах страхования, которое Общество предоставляет
своим сотрудникам;
18.12. иные документы, оформляющие обязательства Общества по социальному
обеспечению своих сотрудников (включая обязательства, связанные с медицинским
обслуживанием, оплатой членства в спортивных клубах и пр.), или подтверждение
единоличного исполнительного органа Общества того, что Общество не принимало
на себя дополнительные социальные обязательства перед сотрудниками, кроме тех,
которые предусмотрены применимым законодательством;
18.13. информация о гражданско-правовых договорах, заключенных Обществом
с физическими лицами, оказывающими Обществу услуги;
18.14. договоры о предоставлении Обществу персонала;
18.15. сведения о сокращении численности или штата работников Общества,
имевшем место в течение трех лет, предшествующих дате настоящего Перечня;
18.16. документы в отношении несчастных случаев, имевших место в Обществе
в течение трех лет, предшествующих дате настоящего Перечня, с указанием результатов урегулирования претензий со стороны пострадавших лиц;
18.17. сведения о забастовках, которые имели место в Обществе в течение трех
лет, предшествующих дате настоящего Перечня; и
18.18. сведения о текущих судебных спорах Общества со своими работниками,
если сумма спора превышает [•] руб.

Научное издание
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