«Приведення діяльності акціонерних товариств у відповідність до вимог
нового Закону України «Про акціонерні товариства»: проблемні питання
та поради щодо їх вирішення»
О.Окунєв, Центр корпоративного управління МІБ
17.09.2008 был, принят Закон Украины «Об акционерных обществах»
(далее по тексту – «Закон»). Безусловно, это событие является вехой в
развитии украинского бизнеса, ведь до этого Украина оставалась единственной
европейской страной, где практически не существовало законодательства об
акционерных обществах. Верховная рада 7 раз отклоняла проекты этого
закона, деятельность АО оставалась урегулированной очень слабо, что
снижало инвестиционную привлекательность страны, приводило к
многочисленным корпоративным конфликтам.
Закон, вступающий в силу с 29.04.2009, устанавливает общепринятые в
мире правила работы акционерных компаний, которых ранее не было в
Украине. Так, Законом впервые устанавливаются:
• понятие аффилированных лиц и правила раскрытия обществами
информации о них;
• кумулятивное голосование при выборах Наблюдательного совета;
• понятие крупных сделок и сделок с заинтересованностью и правила их
заключения;
• определение правового статуса службы внутреннего аудита и службы
корпоративного секретаря в АО;
• требование обращения акций публичных АО только на фондовых биржах;
• многие другие, ранее неизвестные в Украине, правовые новеллы.
Вместе с тем, наряду с, безусловно, позитивными изменениями, введение в
действие Закона, приведет к существенному усложнению и удорожанию
ведения бизнеса для компаний, работающих в форме акционерных обществ.
Особенно болезненно это скажется на мелких и средних компаниях, созданных
в процессе массовой приватизации 1990-2000 годов.
Алгоритм приватизационных процедур, разработанный с целью
достижения в сжатые сроки именно массового преобразования большого
количества государственных предприятий в предприятия негосударственной
формы собственности, обусловил появление в Украине огромного количества
малых и средних компаний в форме именно акционерных обществ. По данным
Госкомстата, на 01.01.2009 года в Украине насчитывается 31100 акционерных
обществ. Среди них очень много небольших транспортных, торговых,
производственных компаний, парикмахерских, химчисток и т.п. в форме АО.
Отсутствие жестких требований к таким компаниям, как к АО, привело к тому,
что подавляющее большинство из них не изменило своей организационноправовой формы и продолжает существовать, как АО.

Выполнение жестких требований Закона к корпоративному поведению АО
станет чрезмерно дорогим и сложным для таких компаний. При этом данные
требования к ним совершенно нецелесообразны – ведь ценные бумаги таких
компаний не обращаются и никогда не будут обращаться на фондовом рынке.
Абсолютно очевидно, что уже в ближайшее время большое количество
украинских акционерных компаний (по некоторым оценкам 8-10 тысяч)
вынуждено будет сменить организационно-правовую форму ведения
бизнеса путем преобразования в ООО, ОсДО, полные и коммандитные
общества, кооперативы и т.п.
Учитывая масштабы и сложность предполагаемых изменений, количество
компаний, которых этот процесс может коснуться, сжатые сроки, отведенные
Законом для осуществления преобразования (до 29.04.2011), неготовность к
таким массовым явлениям государственных институций, недостаточную
правовую поддержку большинства малых и средних компаний Украины,
несовременное законодательство Украины, регулирующее деятельность
«неакционерных» компаний, Международный Институт Бизнеса принял
решение о реализации в 2008 – 2010 г.г. проекта «Демократизация формы
ведения малого и среднего бизнеса в Украине» (далее – «Проект»). Данный
Проект
поддерживается
Центром
международного
частного
предпринимательства (CIPE).
Реализация Проекта предполагает выполнение следующих мероприятий:
Разработка методических рекомендаций
1. Разработка сравнительных характеристик альтернативных организационноправовых форм предпринимательства, в которые могут быть преобразованы
акционерные компании.
2. Разработка пошаговых алгоритмов преобразования акционерной компании
в
каждую
из
альтернативных
организационно-правовых
форм
предпринимательства (мероприятие, сроки исполнения, комментарии,
ссылка на применимое законодательство).
Образовательная составляющая
3. Проведение совместно с ГКЦБФР серии из 3 семинаров в регионах
Украины для всех «действующих лиц» реорганизационных процедур представителей АО и государственных чиновников, посвященных
рассмотрению возможностей, «плюсов» и «минусов» преобразования АО в
альтернативные организационно-правовые формы предпринимательства и
механизмам такого преобразования. Раздача участникам семинаров
разработанных методических рекомендаций.
Совершенствование нормативной базы
4. Подготовка проектов Положений ГКЦБФР о порядке преобразования АО и
порядке аннулирования выпусков акций при преобразовании; разъяснений
и/или методических рекомендаций ГКЦБФР относительно порядка

применения
законодательства,
регулирующего
реорганизационные
процедуры. Инициирование их обсуждения в Экспертном совете ГКЦБФР
(членом которого являются представители МИБ), доработка и
«сопровождение» этих проектов вплоть до их утверждения ГКЦБФР.
Информационное обеспечение
5. Создание на WEB-сайте МИБ раздела, посвященного Проекту, на котором
будут размещены в свободном доступе все методические материалы, форум
для их обсуждения, возможность получения бесплатных онлайн
консультаций и т.п.
6. Серия публикаций по проблематике Проекта в деловых СМИ Украины.
В настоящее время методические рекомендации подготовлены и изданы в виде
двух книг. Тираж книг ограничен. Их презентация и бесплатное распространение
осуществляются на специальных семинарах, проводящихся в рамках Проекта.
Такие семинары уже состоялись 14 мая во Львове и 4 июня в Харькове. В планах
– проведение семинара в Одессе 18 июня и финальной Конференции Проекта в
Киеве 24 сентября 2010 года. Детальную информацию о Проекте можно получить
на сайте www.iib.com.ua/cipe. Направить заявку на участие в семинаре и/или
Конференции можно через сайт www.iib.com.ua/cipe или по телефону (044)
2288759.

