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€ момента введе1!ия в действие Федера^ьного закона
кФ6 акционернь!х о6ществах> (далее т 3акон) прош^о
6о4ее !9А€}я и в течение этого срока отчет^иво о6означи_
лись про6демь[ применения акционерного 3аконоАате^ь-
ства Россип'. @^на 14з ъ1'4х связана с то^кованием у1 14с'

по^ьзоранием института аффи^ированнь|х 
^ич 

акционер_
ного о6щества' к6торьтй конституирован в ст. 93 3акона.

3 о6щем виде аффи^у\рова\1ное 
^ицо 

_ это физине-
ское и^и юриАическое 

^ит1о' 
участвующее в уставном ка_

пита^е акцио}{ерного о6щества и спосо6ное опреде^ять
его действия.

|[рименент4е ука3анной категории в^ечет вах(нь1е
правовь1е пос^еАствия. 1ак, например' акционерное о6-

щество о6язано вести учет его аффилированньЁх 
^у|ц 

|4

представ^ять'отчетность о них в соответству1и с тре6о_
в|нйямуу' законодате^ьства нацлей странь1 (п!4 ст. 93 3а-
кона). Фткрь:тое акционерное о6щество о6язано в соот-
ветствии с п.1 ст. 92 3акона <Ф6 акционер[{ътх о6щес-
твах} е)[(егодно пу6ликовать в средствах массовой ин-

формации' доступнь1х д^я всех акционеров данного о6-

щества' списки аффилированнь1х лиц о6щества с указа-
нием ко^ичества и категорий (типов) принадлех(ащих им

[(онстантин тотьвв,
канАиАат к)риАических наук'
ст арллий пРепоАавате^ь мгюА

акций. Реализация этих предписаний 3акона о6еспечи-
вается тем' что упомянутьтм о6язанностям акционерно-
го о6цества корреспондиРу}от опреде^е}|нь|е о6язаннос-
ти' воз^ох(еннь|е \|а сау1их аффилированнь|х лиц. 3 со-
ответствии сл,2 ст. 93 3акона <Ф6 акционернь|х о6щес-
твах)' они о6язань: в письменной форме уведомить о6-
щество о принад^е)кащих ,ц д11т1и9х о6щества с ука3а-
}{ием их ко^ичества и категорий (типов) не позднее 10

дней с дать1 прио6ретения акций. |{омимо этого' аффи-

^ированное ^ицо 
о6язано во3местить акционёрному о6-

ществу имущественньгй }'4еР6, возникший по вине это-
го аффилироваъ!ного..^ица в резу^ьтате его неправомер-
нь:х действий (6ездействия). }1метотся в виду такие пра-
вонару11|ения' как непредстав^ение и^и несвоевременное
представ^ение акционерному о6ществу информацу1и о
принад^е)кащих аффилированнь1м 

^ицам 
акциях о6щес-

тва (п. 3 ст. 93 3акона).
1(ромё того' ана^изируемое понятие свя3ь1вается 3а-

конодате^ем с испо^ьзованием специа^ьнь|х процедур
прио6ретения крупнь1х пакетов размещеннь:х о6ьткно-
веннь]х акцпй акционерного о6щества и опреде^ением
критериев 3аинтересованности в совер|цении акционер-
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8!-
нь:м о6ществом конкретной сдедки (статьи 80 - 82 3а-
кона <Ф6 акцио}1ернь|х о6ществах)). в конечном счете

речь идет о правовь|х гарантиях интересов самого акци_
онерного о6щества и его акционеров.

}т{ехсду тем применение рассмотреннь1х подо:кений
3акона <Ф6 акционерньтх о6ществах)) невозмо;кно 6ез

уяснения того содерх(ания и о6ъема' которь|е вк^адь[-
ва1отся законодате^ем в понятие <аффилированнь|е 

^и-
ца акционерного о6щества>. |{одоя<ение ос^ох<няется
тем' что его 

^ега^ьное 
опреде^ение отсутствует. Б п.1

ст. 93 3акона <Ф6 акционернь|х о6ществах} 
^и1пь 

гово-

рится, тто тре6овану1я, в соответствии с которь1ми 
^ицопризнается аффилированнь1м' до^х(нь| содер)каться в

антимонопо^ьном законодате^ьстве Российской Феде-

рации. €остав актов этого законодате^ьства опреде^ен
в ст.1-1 3акона РФ (Ф конкуренции и ограничении мо_
ноподистической Аеяте^ьности на товарнь|х рь1нках}.
Фднако действутощие нормативнь1е правовь1е акть1' со_

дерх(ащие нормь1 антимоноподьной направ^енности' не

упоминают о6 аффи^у!роваъ1нь1х 
^ицах. 

3 то х(е время
испо^ьзующие это понятие |[одохсение о6 инвестицион-
ньтх фондах и |[одох(ение о специа^изированнь1х инвес-
тищионнь:х фондах приватизации' аккуму^иру1ощу1х при-
ъагизац'1оннь1е чеки гра)кдан (о6а нормативнь|х доку-
мента утверх(деньп 9казом |[резидента РФ от 7 октя6ря
1992 г, ш9 1186)1, вРяА 

^и 
могут 6ьтть отнесень1 к актам

антимонопо^ьного законодате^ьства' т.к ра3ра6атътва'

^ись 
д^я других целей. (роме того' в них не содерх(ат_

ся о6щие т1рави^а о при3наъ1у1и 
^у|ц 

аффилпрованнь1ми
(как того тре6ует п.1 ст.93 3акона <86 акционернь:х о6-

ществах}), а 
^ишь 

приводится перечень физитеских и
1оридических 

^иц' 
которь1е в це^ях указаннь1х норматив-

нь1х правовь|х актов относятся к аффилированнь1м 
^и_

цам акционерного о6щества' товарищества и^и госу_
дарственного предпр'1ятия (п. 4 |{олоя<ения о6 инвести-

ционньтх фондах ут, п. 4 |[одо>кения о специа^из'1рован-
ньтх инвестиционньтх фондах приватизацу1и' аккуму^и_

ру1ощих пру\г,ат'13ационнь1е чеки грах<дан):
|рамматическое то^кован!|е на 6азе общих и специ-

а^ьнь|х словарей2 по3во^яет утверя(дать' что данньтй ан_

г^оязь|чньтй {ермин (ай1!ате, а#11!ате6 согпрапу) о6озна-
чает взаимоотно1цения мея(ду двумя или 6олее хозяйс-
твующими су6ъектами' основаннь1е на распреде^ении ак-

ций мехсду раз^ичнь1ми группами акционеров и прео6ла_

датощем участу!и в уставном капита^е компании. Фднако
миъ|има^ьн-ь1е и максима^ьнь1е критерии (уровни) осу_

ществ^ения контро^я 3а Аеяте^ьностью предприятия' ко_

торь1е нео6ходимо устанав^ивать в законодате^ьстве д^я
того, что6ь: то у\^и иное 

^ицо 
мог^о считаться аффили-

рова1{нь1м' в ра3ньтх странах ра3^ичнь! у1 3аьисят от це-
лей исполь3ования рассматриваемого понятия. Аапри'
мер' в сшА аффилированнор] (подконтрольной) призна_
ется компания' 5 и 6одее процентов го^осу|ощих акций
которой принад^ея(ат другой компаниус3.

1 Бедомости €ъезда нароАнь|х Аепутатов РФ и 8ерховного
€овета РФ, 7992 г., },[о 42, ст. 2370.

2 €*,, например: Финансьт и ин-вестиции. Ангдо-русский и

русс*о-а,глийёкий словарь. м., 199' г., с. 13; 1ах 31о3вагу. Агп-
з[ег6агп. 7993. Р. 7_8.

3 81ас1сз 1аш 0!с{|опагу. 5с. раш1. 1990. Р. 
'8.

6 к3акон>, ['{э 5

Б России сог^асно п.1 ст. 93 3акона <@6 акфонеР-
нь:х о6ществах}) критерии, позволя}ощие считать 

^ицоаффилированнь1м' до^х<нь[ 6ь:1ь с_ФоРмулировань1 в ан-
тимонопо^ьном законодатедьс}ве России, и с^едовате^ь-
цо' прех(де всего в 3аконе <0 конкуренции...>. |{осдед-
ний опреде^яет 

^ва 
т:ила тре6ований, которь1е по свое-

му экономико-правовому содеря{ани1о могут 6ьгть увя-
зань1 с рассматриваемой про6лемой.

Бо-первь:*, э'о тре6ов!ния' каса1ощиеся новой Адя
российского антимонопо^ьного законодате^ьства кате-
тории (группа 

^иц)) 
(ст. 4 3акона <Ф конкуренции...)).

|руппа 
^у1ц - 

совокупность 1оридических у1^и 
'ору1^тд-ческих и физинеских ^иц' 

характери3ующаяся установ_

^еннь1ми 
в 3аконе <Ф конкуренции... )) при3наками. 1(а_

тегория (группа 
^иц)) 

по3во^яет вь1явить те предприя-
тия' которь:е о6лада1от реальной экономической в^ас_

тью на товарном рь1нке. Бо-вторьтх' это тре6ования' от-
носящиеся к государственному контро^1о 3а прио6рете-
нием акций (аолей) в уставном капита^е коммерческих
организаций и инь1х с^учаях (ст. 18 3акона <Ф конку-
ренции... )).

Анадиз даннь1х норм антимонопо^ьного 3аконода-
те^ьства' а так)ке по^о)кений гк РФ и 3акона < Ф6 ак-

ционерньтх о6ществах))' позво^яет утвер)ш(дать' тто аф-

филированнь|е ^ица 
акционерного о6щества возника1от

т1ру1 ъ1а 
^у1чии 

с^еду1ощих отнотш ений:
1) основное о6щество (товарищество) в силу прео6-

^ада|ощего 
участия в уставном капита^е Аочернего хо-

зяйственного о6щества вправе опреде^ять ре]шену1я, [!рц-
нимаемь|е таким о6ществом (п.1 ст. 105 г( РФ);

2) зависимости одного хозяйственного о6щества от
другого (п.1 ст.106 гк РФ);

3) о6ладану\я 
^ицом 

(группой лиц) акциями с правом
го^оса в уставном капитаде хозяйственного о6щества,
при котором такое 

^ицо 
(группа лиц) получает право

распоря>каться 6одее чем 20 ./.'указаътнь1х акций соот-
ветству1ощего акционерного о6щества (п.1 ст. 18 3ако-
на (о конкуренции... }).

|!ри этом' по на11[ему мнени1о' именно отно1пения'
основаннь|е на распреде^ену1и акций и участ9|!4 в устав_
ном капитале о6щества в сочетанит4 с ука3аннь1ми вь11це

критериями' с^уя(ат 11о российскому зако[1одате^ьству
к^1очевь|м основанием д^я признани я 

^ица 
аффилиро-

ваннь1м. }1ньте спосо6ь: установ^е11у1я контро^я 3а дея-
те^ьностью о6щества и опреде^ения его ре[пений (*тап-

ример' с испо^ьзованием договора' позво^я1ощего ф'*-
сировать ус^овия веАения хозяйствующим су6ъектом его
предпринимате^ьской деяте^ьности и^и осуществдять

функции его испо^ните^ьного органа) ддя данной ква-
пифтлкации 3начения не име|от.

(ак представ^яется' неясности' вь1званнь|е появ^е-
нием в 3аконодате^ьстве России категории <аффилиро-
ваннь|е 

^ица 
акционерного о6щества}' до^)кнь1 6ьтть ус-

траненъ| законодате^ем путем внесения нео6ходимь:х

уточнений в 3акон <Ф6 акционернь|х о6ществах)) и в
3акон <Ф конкуренции... ).


