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Кодекс корпоративного управления 
в системе регулирования раскрытия 
информации

Важной особенностью публичных акционер-
ных обществ является возможность привле-
чения инвестиций путем размещения ценных 
бумаг посредством открытой подписки сре-
ди неограниченного круга лиц. Поскольку 
в условиях открытой подписки потенциаль-
ный инвестор, как правило, не может про-
вести полноценный due diligence эмитента 
(как в случае со сделками в отношении непу-
бличных компаний), необходимо обеспечить 
иной способ получения инвестором макси-
мально полной и достоверной информации 
об эмитенте, структуре его собственности 
и системе корпоративного управления. На-
личие указанной информации позволит по-
тенциальному инвестору правильно оценить 
свои риски и принять взвешенное решение. 

Разработанный Банком России 
в 2014 году Кодекс корпоративного 
управления среди прочего 
предусматривает, что «хорошей 
практикой корпоративного 
управления является закрепление 
лицом, контролирующим общество, 
планов в отношении такого общества 
в специальном меморандуме»1. При 
этом на практике подавляющее 
большинство эмитентов по тем или 
иным причинам не следует этой 
рекомендации, несмотря на ее 
практическую ценность.
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1 Пункт 278 Кодекса корпоративного управления, утв. Письмом 
Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463. Далее также Кодекс.
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кроме того, в целях обеспечения про‑
зрачности и, соответственно, стабиль‑
ности на рынке ценных бумаг важно обе‑
спечить предоставление одинакового 
объема информации для потенциальных 
инвесторов в отношении всех публичных 
обществ.

в этих целях, в частности, Банком рос‑
сии в 2014 году был разработан и утвер‑
жден кодекс корпоративного управления, 
который сформулировал основные прин‑
ципы корпоративного управления, в том 
числе в части раскрытия информации 
эмитентами и контролирующими лицами.

Сам по себе кодекс имеет рекомен‑
дательных характер, и несоблюдение его 
положений эмитентами не повлечет при‑
менения каких‑либо санкций2, но необ‑
ходимо учитывать, что кодекс основан 
на общепризнанных мировым сообще‑
ством принципах корпоративного управ‑
ления, рекомендованных организацией 
эко но ми чес кого сотрудничества и разви‑
тия ( оЭСр), и соблюдения этих принци‑
пов требуют почти все фондовые биржи. 
так, например, в правилах листинга Мос‑
ковской Биржи3 содержатся требования 
к корпоративному управлению эмитента, 
которые идентичны положениям кодек‑
са, и в случае несоблюдения эмитентом 
указанных требований его акции не будут 
включены в котировальные списки.

С учетом того, что одной из задач ко‑
декса является повышение инвестици‑
онной привлекательности компаний, 
в том числе для зарубежных инвесторов, 
особое внимание в нем уделяется во‑
просам информационного обмена между 
эмитентами и контролирующими их ли‑
цами (далее — контролирующее лицо), 
с одной стороны, и миноритарными ак‑
ционерами, потенциальными инвестора‑

ми, иными заинтересованными лицами — 
с другой. в частности, кодекс рекомен‑
дует контролирующему лицу форму‑
лировать свои планы в отношении под‑
контрольного общества и раскрывать 
их в форме специального меморандума 
(далее — Меморандум).

Меморандум Контролирующего лица

в соответствии с корпоративным зако‑
нодательством под контролирующим 
лицом понимается лицо, имеющее право 
распоряжаться прямо или косвенно бо‑
лее чем 50% голосов на общем собрании 
акционеров общества либо назначать 
(избирать) единоличный исполнитель‑
ный орган и/или более 50% состава кол‑
легиального органа управления обще‑
ства посредством владения акциями или 
прав, пре ду смот ренных до гово ром4.

на сегодняшний день большинство 
крупных российских эмитентов нахо‑
дятся под контролем одного или груп‑
пы связанных акционеров. так, соглас‑
но данным исследования структуры 
собственности 90 крупнейших россий‑
ских публичных компаний, проведенного 
агентством Standard & Poor’s в 2011 году,

«56 из 90 компаний принадлежат 
крупным акционерам, еще 24 ком‑
пании имеют одного или несколь‑
ких блокирующих акционеров (т. е. 
владельцев более 25% голосующих 
акций). всего в 12 компаниях акции 
принадлежат большому числу ак‑
ционеров, но даже в этих случаях 
могут существовать скрытые кон‑
солидированные пакеты и акцио‑
нерные соглашения <...>»5.

2 https://www.e‑disclosure.ru/vse‑novosti/novost/3079.
3 http://www.moex.com/a2585.
4 Статья 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208‑ФЗ «об акционерных обществах».
5 OECD Report. “Board Formation: Nomination And Election In Oecd Countries And Russia”, art. 75. September 2012.  

URL: http://www.oecd.org/daf/ca/Board%20ENG.pdf.
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как отмечалось выше, закрепле-
ние лицом, контролирующим общество, 
планов в отношении такого общества 
в специальном меморандуме будет счи-
таться «хорошей практикой корпоратив-
ного управления». такие планы, оформ-
ленные в виде Меморандума, следует 
раскрывать в рамках обязательного рас-
крытия информации, делая их доступ-
ными для неопределенного круга лиц.

обратим внимание, что кодекс 
не устанавливает императивных требова-
ний к содержанию Меморандума, а лишь 
приводит примерный перечень сведений, 
которые контролирующее лицо может 
включить в Меморандум, как то:

• сведения о планах контролирующе-
го лица в отношении контролируемо-
го им пакета акций общества;

• сведения о намерениях выдвигать 
и избирать в совет директоров обще-
ства определенное число независи-
мых директоров;

• сведения о гарантиях соблюдения 
рыночных принципов в коммерческих 
отношениях между обществом и кон-
тролирующим лицом;

• сведения об иных обязательствах 
контролирующего лица, связанных 
с защитой финансовых интересов 
миноритарных акционеров;

• сведения о планах контролирующего 
лица по развитию бизнеса общества;

• сведения об обязательствах контро-
лирующего лица, связанных с созда-
нием конкурирующих с обществом 
юридических лиц.

как видно из приведенных форму-
лировок, регулятор не стремится при-

нудить контролирующих лиц раскры-
вать максимально полную информацию 
о своих планах в отношении контроли-
руемого общества, а лишь очерчивает 
круг потенциально проблемных вопро-
сов взаимодействия контролирующего 
лица с обществом, миноритарными ак-
ционерами и иными заинтересованны-
ми лицами. при этом контролирующему 
лицу предоставлена возможность само-
стоятельно определять объем инфор-
мации, подлежащей включению в Мемо-
рандум и, соответственно, раскрытию.

например, контролирующее лицо мо-
жет посредством Меморандума проин-
формировать рынок о том, что оно пла-
нирует при наступлении определенных 
условий продать принадлежащий ему па-
кет акций или, при наступлении иных ус-
ловий, приобрести акции у миноритар-
ных акционеров. в Меморандуме также 
могут быть отражены планы контролиру-
ющего лица по реструктуризации бизне-
са подконтрольного общества, развитию 
новых направлений деятельности или, 
например, предполагаемые механизмы 
взаимодействия контролирующего лица 
с миноритарными акционерами с целью 
подтвердить соблюдение их прав и со-
хранение партнерского характера отно-
шений при осуществлении корпоратив-
ного управления обществом.

такой подход регулятора представля-
ется вполне обоснованным, так как

«многие вопросы, связанные с кор-
поративным управлением, ле-
жат за пределами законодатель-
ной сферы и имеют этический, 
а не юридический характер»6.

в то же время контролирующее ли-
цо, владеющее наиболее полной ин-
формацией о структуре собственности 

6 пункт 3 введения к кодексу.
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и специфике деятельности подкон-
трольного общества, может самосто-
ятельно определить, какая именно ин-
формация в отношении такого общества 
и в каком объеме будет актуальна для 
потенциальных инвесторов. активное 
вовлечение участников рынка в регули-
рование не только внутрикорпоратив-
ных отношений, но и отношений с заин-
тересованными лицами, на наш взгляд, 
является одним из наиболее эффектив-
ных способов формирования «хорошей 
практики корпоративного управления», 
о которой говорит кодекс.

однако, как показал проведенный нами 
анализ соблюдения эмитентами отдель-
ных рекомендаций кодекса, абсолютное 
большинство публичных компаний не со-
блюдает рекомендации по раскрытию 
Меморандума, а среди причин наиболее 
часто указывают следующие:

• невозможность воздействия на кон-
тролирующее лицо со стороны об-
щества в части предоставления им 
Меморандума7;

• отсутствие необходимости дублиро-
вания в Меморандуме информации, 
которая была ранее раскрыта в рам-
ках обязательного раскрытия инфор-
мации эмитентом8.

Соотношение Меморандума 
и обязательного раскрытия информации

Сравнение требований, предъявляемых 
к информации, подлежащей обязатель-

ному раскрытию эмитентами, и рекомен-
даций кодекса по содержанию Мемо-
рандума, позволяет сделать вывод, что 
информация, рекомендуемая к раскры-
тию в Меморандуме, во многом может 
дублировать сведения, раскрываемые 
эмитентами в форме сообщений о суще-
ственных фактах, ежеквартальных и го-
довых отчетов, проспекта ценных бумаг.

так, годовой и ежеквартальный отче-
ты содержат в себе информацию о совер-
шенных за отчетный год действиях обще-
ства и основных рисках, связанных с его 
деятельностью, а годовой отчет, помимо 
этого, должен раскрывать информацию 
о планах по развитию общества. в этой 
связи некоторые эмитенты считают, что 
«появление до кумен та, дублирующего со-
держание годового отчета, является из-
лишним»9.

кроме того, сложившаяся биз-
нес-практика предусматривает разра-
ботку стратегии развития общества, кото-
рая отражает «планы в отношении обще-
ства лица, контролирующего общество» 
и, как правило, утверждается советом 
директоров общества10. также во мно-
гих компаниях вопросы взаимоотношений 
между обществом, контролирующим ли-
цом и миноритарными акционерами часто 
разрешаются во внутренних регламентах, 
положениях, политиках. в частности, не-
которыми компаниями уже приняты ре-
гламенты по осуществлению сделок меж-
ду связанными сторонами и сделок, в со-
вершении которых имеется заинтересо-
ванность11, а также во многих публичных 
акционерных обществах утверждены ди-
видендные политики.

7 отчет о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления пао «нк «роснефть»:  
https://www.rosneft.ru/docs/report/2015/prilozheniia-3.html.

8 отчет о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления оао «акрон».  
URL:http://report2014.acron.ru/reports/acron/annual/2014/gb/Russian/50.html.

9 отчет о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления оао «акрон».  
URL:http://report2014.acron.ru/reports/acron/annual/2014/gb/Russian/50.html.

10 отчет о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления оао «Мечел» за 2014 год.  
URL:http://www.mechel.ru/doc/doc.asp?obj=133402.

11 http://pik-group.ru/corporate-governance/raskryitie-informatsii/docs.
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Здесь, однако, хотелось бы обратить 
внимание на то, что Меморандум должен 
содержать не столько сведения о свер-
шившихся фактах, раскрываемых ак-
ционерным обществом в рамках обяза-
тельного раскрытия информации или 
устоявшейся практики информирова-
ния акционеров, сколько описание пла-
нов и намерений именно контролирующе-
го лица, которые могут при определенных 
обстоятельствах быть реализованы.

Соответственно, целесообразно рас-
сматривать Меморандум как возможность 
контролирующего лица предоставить по-
тенциальным инвесторам ту существен-
ную дополнительную информацию о сво-
их планах в отношении общества, которая 
не находит отражения в указанных выше 
до кумен тах.

потенциальными вопросами, кото-
рые могли бы освещаться на уровне Ме-
морандума, являются, в частности, во-
просы соблюдения рыночных принципов 
в коммерческих отношениях между обще-
ством и контролирующим лицом и защи-
ты финансовых интересов миноритарных 
акцио неров.

Потенциал Меморандума 
как инструмента информационного 
взаимодействия

С учетом вышеизложенного представ-
ляется, что Меморандум не следует ис-
пользовать формально. в случае ин-
тегрирования Меморандума в систему 
корпоративного информационного обме-
на контролирующее лицо может исполь-
зовать Меморандум для раскрытия своих 
планов в отношении общества, которые 
не озвучиваются эмитентом в рамках обя-
зательного раскрытия информации, или 
публикуемых внутренних до кумен тов об-
щества. в таком случае Меморандум мо-
жет позитивно повлиять как на цену 

и спрос на ценные бумаги общества, так 
и в целом на положение общества на рын-
ке и его капитализацию.

при составлении и раскрытии Мемо-
рандума контролирующее лицо и обще-
ство должны учитывать следующее.

в настоящее время составление Мемо-
рандума производится контролирующим 
лицом, а его раскрытие осуществляет-
ся обществом, которое не может повли-
ять на содержание Меморандума. в связи 
с этим представляется необходимым про-
анализировать возможность разграниче-
ния ответственности между контролиру-
ющим лицом (и его должностными лицами) 
и эмитентом (и его должностными лицами) 
за раскрываемую таким образом инфор-
мацию.

в качестве потенциальных механизмов 
разграничения ответственности общества 
и контролирующего лица, а также опре-
деления пределов ответственности кон-
тролирующего лица перед обществом, ак-
ционерами и заинтересованными лицами 
можно рассмотреть, например, примене-
ние положений о заверениях и гарантиях 
и/или положений о компенсации имуще-
ственных потерь, в том числе посредством 
включения их в корпоративный до гово р.

необходимо также учитывать, что Ме-
морандум предполагает раскрытие наме-
рений контролирующего лица, которые 
не всегда могут или должны быть реали-
зованы. в связи с этим целесообразно 
включать в Меморандум положение о том, 
что информация, содержащаяся в нем, 
не является офертой, предложением 
о вступлении в переговоры или иным свя-
зывающим контролирующее лицо обяза-
тельством. 




