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Лишение права голоса на общем собрании: новое в порядке одобрения сделок с заинтересованностью 

С 15 ноября вступит в силу федеральный закон,1 который вносит правки в Закон об акционерных обществах и Закон об обществах с ограниченной 

ответственностью. Правки касаются порядка одобрения сделок с заинтересованностью.  

 

Теперь при голосовании об одобрении сделки с заинтересованностью на общем собрании – право голоса отсутствует не только 

у заинтересованного лица, но и у подконтрольных ему лиц.  

 

В соответствии с пояснительной запиской указанное изменение связано с возникающим на практике некорректным толкованием положений 

законов: подконтрольное лицо заинтересованного в сделке лица может быть признано заинтересованным только в случае, если оно прямо или 

косвенно вправе распоряжаться более 50% процентами голосов в высшем органе управления. Приведенное толкование расходится с позицией 

законодателя, которая заключается в том, что любое подконтрольное заинтересованному лицу также является de-facto заинтересованным.  

Необходимо отметить, что подобная позиция уже была выражена правоприменителем еще в прошлом году в п. 23 Постановления Пленума ВС РФ 

«Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» от 26.06.2018.  

 

 

Мы будем держать вас и дальше в курсе ключевых изменений, спасибо, что вы с нами!  

 

*** 

  

                                                           
1
 Федеральный закон от 04.11.2019 N 356-ФЗ «О внесении изменений в статью 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статью 45 Федерального 

закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336736/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336736/
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Содержащаяся в настоящем обзоре информация предназначена исключительно для ознакомления и не может служить основанием для осуществления каких-либо действий или 

отказа от действий. Применение нормативных правовых актов, а также позиций судов может отличаться в зависимости от конкретных обстоятельств, а сами такие акты и / или 

позиции могут быть изменены. По всем вопросам применения информации из настоящего обзора следует обращаться за консультацией к соответствующему специалисту АБ 

ЕМПП. АБ ЕМПП не несет ответственности, в том числе связанной с профессиональной небрежностью, за ущерб, причиненный каким-либо лицам в результате действий или, 

напротив, отказа от действий на основании сведений, содержащихся в настоящем обзоре 
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