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Получение согласия 
ФАС России на 
заключение сделок 
с акциями и долями

Механизм антимонопольного конт роля 
за сделками заключается в том, что до их 
заключения  покупатель обязан обратиться 
в антимонопольный орган с ходатайством 
и получить согласие регулятора.

Какие сделки с акциями и долями 
необходимо согласовывать 
с антимонопольными органами?

Первое, с чем приходится сталкиваться 
на практике, — это определение того, не-
обходимо ли в принципе согласовывать 
сделку с антимонопольным органом. Такая 
необходимость возникает, если сделка со-
ответствует определенному набору кри-
териев, которые можно разделить на две 
группы:

Российское антимонопольное 
законодательство предусматривает 
особый механизм контроля за 
сделками, в результате которых 
происходит перераспределение 
прав, воплощенных в акциях 
или долях. Целью контроля 
экономической концентрации 
является предупреждение 
случаев, когда перераспределение 
корпоративных прав может 
привести к усилению 
доминирующего положения 
на рынке и к ограничению 
конкуренции.
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• финансовые критерии;

• критерии, относящиеся к пос
ледствиям сделки.

Для определения критериев, кото-
рые применимы к конкретной сделке, 
прежде всего следует определить ста-
тус компании, голосующие акции (доли 
в уставном капитале) которой планиру-
ется приобрести (объект эко но ми чес кой 
концентрации, или   ОЭК). 

Если   ОЭК является финансовой ор-
ганизацией, применяются специальные 
правила, установленные п. 3, 5—7 ч. 1 
ст. 27 и ст. 29 Закона о защите конкурен-
ции1. В ином случае применяются общие 
положения, а именно п. 1, 2, 4, 8 ч. 1 ст. 27, 
и ст. 28 Закона о защите конкуренции.

При этом под финансовой орга-
низацией понимается хозяйствующий 
субъект, оказывающий финансовые 
услуги, — кредитная организация, про-
фессиональный участник рынка ценных 
бумаг, организатор торговли, клирин-
говая организация, микрофинансовая 
организация, кредитный потребитель-
ский кооператив, страховая организа-
ция, страховой брокер, общество взаим-
ного страхования, негосударственный 
пенсионный фонд, управляющая ком-
пания инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов, негосудар-
ственных пенсионных фондов, специа-
лизированный депозитарий инвестици-
онных фондов, паевых инвестиционных 
фондов, негосударственных пенсион-
ных фондов, ломбард (финансовая ор-
ганизация, поднадзорная Центральному 
банку Российской Федерации), лизин-
говая компания (иная финансовая ор-
ганизация, финансовая организация, 

не поднадзорная Центральному банку 
Российской Федерации).

После того как статус   ОЭК опреде-
лен, необходимо установить, к како-
му виду сделок относится планируемая 
сделка. Если такая сделка связана с соз-
данием объекта эко но ми чес кой концен-
трации или его реорганизацией, а равно 
с заключением соглашения о совмест-
ной деятельности на территории Рос-
сийской Федерации, подлежит примене-
нию ст. 27 Закона о защите конкуренции.

Если сделка связана с приобретени-
ем голосующих акций (долей в уставном 
капитале) объекта эко но ми чес кой кон-
центрации или его имуществом, приме-
няется ст. 28 или ст. 29 Закона о защи-
те конкуренции (с учетом статуса   ОЭК, 
указанного выше)2.

Финансовые критерии

В случае когда приобретаются акции 
финансовой организации, единствен
ным финансовым критерием является 
стоимость активов по пос леднему ба
лансу   ОЭК. С учетом действующих нор-
мативных актов3 сделка с акциями (доля-
ми) финансовой организации потребует 
получения согласия антимонопольно-
го органа, если стоимость активов   ОЭК 
превышает:

• 31 млрд руб. — в отношении кредит-
ных организаций;

• 3 млрд руб. — в отношении микрофи-
нансовых организаций;

• 2 млрд руб. — в отношении негосу-
дарственных пенсионных фондов;

1 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции).
2 Поскольку на практике чаще всего встречаются сделки по приобретению голосующих акций (долей в уставном капитале) объекта 

экономической концентрации, далее в настоящей статье будут рассмотрены условия согласования только таких сделок.
3 Постановление Правительства РФ от 18.10.2014 № 1072 «Об установлении величин активов финансовых организаций, поднадзорных 

Центральному банку Российской Федерации, в целях осуществления антимонопольного контроля».
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• 1 млрд руб. — в отношении организа
торов торговли;

• 500 млн руб. — в отношении обществ 
взаимного страхования, кредитных 
потребительских кооперативов;

• 200 млн руб. — в отношении стра
ховых организаций (за исключе
нием страховых медицинских ор
ганизаций), страховых брокеров, 
профессиональных участников рын
ка ценных бумаг, клиринговых ор
ганизаций, управляющих компаний 
инвестиционных фондов, управляю
щих компаний паевых инвестицион
ных фондов, управляющих компа
ний негосударственных пенсионных 
фондов, специализированных депо
зитариев инвестиционных фондов, 
специализированных депозитари
ев паевых инвестиционных фондов, 
специализированных депозитари
ев негосударственных пенсионных 
фондов, ломбардов;

• 100 млн руб. — в отношении страхо
вых медицинских организаций.

Если же   ОЭК не является финансо
вой организацией, установлены иные 
финансовые критерии. Так, сделка с ак
циями (долями) коммерческой органи
зации потребует получения согласия, 
если выполняется одно из следующих 
условий:

а/ суммарная стоимость активов груп
пы лиц покупателя и группы лиц   ОЭК 
превышает 7 млрд руб., и при этом 
стоимость активов группы лиц самого 
  ОЭК превышает 400 млн руб.;

б/ суммарная выручка группы лиц поку
пателя и группы лиц   ОЭК от реали
зации товаров за пос ледний кален

дарный год превышает 10 млрд руб., 
и при этом стоимость активов группы 
лиц   ОЭК превышает 400 млн руб.

Следует отметить, что, вопервых, 
финансовые показатели определяют
ся по пос ледним балансам, которые, 
как правило, составляются один раз 
в год.

Вовторых, в зависимости от усло
вий сделки в сумму активов группы лиц 
  ОЭК могут включаться активы группы 
лиц продавца (в результате чего финан
совые показатели группы лиц   ОЭК могут 
существенно отличаться). Так, если в ре
зультате совершения сделки продавец 
сохранит право распоряжаться более 
чем 50% голосов, приходящихся на ак
ции или доли   ОЭК, он остается в группе 
лиц   ОЭК, и его активы учитываются. Ес
ли пос ле совершения сделки продавец 
выбывает из группы лиц   ОЭК, его акти
вы не учитываются.

Сделки, подлежащие согласованию

При условии соответствия финансовым 
критериям, указанным выше, с предва
рительного согласия   ФАС России за
ключаются следующие сделки с акция
ми или долями.

Приобретение лицом (группой лиц) 
права распоряжаться голосующими ак
циями зарегистрированного на террито
рии Российской Федерации акционер
ного общества, если количество таких 
акций в сумме с акциями, которыми по
купатель уже распоряжается до заклю
чения сделки, превышает следующие 
пороговые значения: 25, 50, 75%.

Приобретение лицом (группой лиц) 
права распоряжаться долями в уставном 
капитале зарегистрированного на тер
ритории Российской Федерации обще
ства с ограниченной ответственностью, 
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если количество таких долей в сумме 
с долями, которыми покупатель уже рас
поряжается до заключения сделки, пре
вышает следующие пороговые значе
ния: 1/3, 1/2, 2/3.

Если указанные значения не превы
шаются, сделка не требует согласования 
с антимонопольным органом. Например, 
лицо, которому уже принадлежит 30% 
голосующих акций, имеет право приоб
рести без получения согласия антимо
нопольного органа еще 20% голосую
щих акций, поскольку сумма голосов 
составит ровно 50%.

Кроме того, при определенных усло
виях получение согласия российского 
антимонопольного органа потребуется, 
если предметом сделки являются акции 
или доли компании, зарегистрирован
ной на территории иностранного госу
дарства.

Вопервых, это потребуется, если 
в результате сделки покупатель приоб
ретет право косвенно определять ус
ловия осуществления предпринима
тельской деятельности в отношении 
зарегистрированного на территории 
Российской Федерации хозяйствующе
го субъекта. 

Это возможно, например, если по
купатель получит право распоряжаться 
более чем 50% голосующих акций ино
странной компании, которая прямо или 
косвенно (через свои дочерние обще
ства) распоряжается более чем 50% го
лосующих акций российской компании. 
То есть в данном случае будет иметь зна
чение не предмет сделки, а ее правовые 
пос ледствия — получение прав в отно
шении российской компании.

Вовторых, согласие российского ан
тимонопольного органа потребуется, 
если в результате заключения сделки 
покупатель получит право распоряжать
ся более чем 50% голосующих акций или 
долей в отношении иностранной компа

нии, которая осуществляет поставки то
варов на территорию Российской Фе
дерации в сумме более чем 1 млрд руб. 
в течение года, предшествующего дате 
осуществления сделки.

При этом нормы Закона о защите кон
куренции обладают не только экстерри
ториальным действием (и подлежат при
менению вне зависимости от территории 
совершения сделки), но и сверхимпе
ративным характером (то есть приме
няются и в том случае, если иностран
ное право является применимым правом 
по сделке).

Исключения

В случаях, прямо пре ду смот ренных За
коном о защите конкуренции, указанные 
выше сделки не подлежат согласованию 
с   ФАС России. К таким случаям относят
ся ситуации, когда:

а/ стороны сделки (продавец и покупа
тель) входят в одну группу лиц, при 
этом одна из сторон сделки имеет бо
лее 50% общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции 
(доли) в уставном (складочном) капи
тале другой стороны;

б/ сделка совершается между лицами, 
входящими в одну группу лиц, и со
гласовывается в упрощенном (уве
домительном) порядке, пре ду смот
ренном для совершения внутригруп
повых сделок (ст. 31 Закона о защите 
конкуренции)4;

в/ совершение сделки пре ду смот рено 
актами Президента Российской Фе
дерации;

4 Особенности уведомительного порядка осуществления 
контроля за экономической концентрацией не 
рассматриваются в настоящей статье.
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г/ совершение сделки пре ду смот рено 
актами Правительства Российской 
Федерации.

Какие до кумен ты необходимо 
представить в антимонопольный 
орган для получения согласия?

Антимонопольное законодатель-
ство не содержит требований к фор-
ме ходатайства, поэтому оно подается 
в свободной форме. Тем не менее в хо‑
датайстве рекомендуется отразить сле‑
дующую информацию:

• наименование, место нахождения за‑
явителя и контактную информацию;

• повод для обращения в антимоно‑
польный орган с указанием кон‑
кретной правовой нормы, которая 
предусматривает обязанность для 
обращения с ходатайством;

• краткое описание сделки, которая 
требует одобрения, с указанием ее 
предмета и сторон;

• просьбу дать согласие на заключе‑
ние данной сделки.

  Следует отметить, что с 2016 года 
ходатайство может быть подано 
в антимонопольный орган в элект
ронной форме при условии его под
писания усиленной квалифици
рованной электронной подписью. 
В соответствии с приказом   ФАС 
России от 28.07.2016 № 1081/16 по
дача ходатайства в электронной 
форме осуществляется через «Лич
ный кабинет», для получения до
ступа к которому заявитель должен 
создать учетную запись на офици
альном сайте   ФАС России.

Одновременно с ходатайством тре‑
буется представить до кумен ты, которые 
характеризуют корпоративную струк‑
туру и хозяйственную деятельность по‑
купателя и   ОЭК. Нотариальное завере‑
ние требуется лишь для учредительных 
до кумен тов, для заверения остальных 
до кумен тов достаточного того, что они 
будут прошиты и заверены подписью 
уполномоченного лица и печатью орга‑
низации.

Перечень до кумен тов, которые пред‑
ставляются в антимонопольный орган 
одновременно с ходатайством, установ‑
лен ч. 5 ст. 32 Закона о защите конкурен‑
ции и включает 20 пунк тов.

Строго из закона следует, что данный 
перечень является исчерпывающим. Од‑
нако, во‑первых, на подзаконном уров‑
не установлены определенные требова‑
ния к форме представления указанных 
в законе сведений. Приложением к при‑
казу   ФАС России от 17.04.2008 № 129 
утверждена форма представления в ан‑
тимонопольный орган сведений, пре ду‑
смот ренных ст. 32 Закона о защите кон‑
куренции (далее — Форма).

Кроме того, закон позволяет анти‑
монопольному органу для целей прове‑
дения анализа рынка запрашивать лю‑
бые иные до кумен ты как у заявителя, так 
и у третьих лиц.

Как правило, сбор до кумен тов, пе‑
речисленных в ст. 32 Закона о защи‑
те конкуренции, не вызывает проблем 
на практике. Тем не менее специальных 
комментариев требуют несколько кате‑
горий до кумен тов.

В качестве до кумен та, определяюще‑
го предмет и содержание сделки, обыч‑
но представляется проект до гово ра, 
на основании которого покупатель при‑
обретает акции или иную возможность 
распоряжаться голосами (п. 3 ч. 5 ст. 32 
Закона о защите конкуренции). Однако, 
если по тем или иным причинам проект 



АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО* 21К О Р П О РАТ И В Н Ы Е  П Р О Ц Е Д У Р Ы

до гово ра не может быть представлен, 
возможно представление справки, со
держащей описание существенных ус
ловий и предмета такого до гово ра.

Закон требует представления све
дений о хозяйственной деятельности — 
о видах деятельности, о наименованиях 
видов продукции, об объеме продукции, 
произведенной, реализованной заяви
телем в течение двух лет, предшествую
щих дню представления ходатайства. 
(п. 4—6 ч. 5 ст. 32 Закона о защите кон
куренции). 

Такие сведения представляются 
по форме, утвержденной приказом   ФАС 
России от 17.04.2008 № 129 (Приложе
ния 1—5 к Форме) в отношении заявите
ля, общества, акции или доли которого 
приобретаются, а также хозяйствующих 
субъектов, входящих с ними в одну груп
пу и сведения о которых представляются 
одновременно с ходатайством. Если ор
ганизация не вела в течение двух лет хо
зяйственную деятельность, рекоменду
ется представить незаполненные формы 
с указанием причин незаполнения.

Сведения, пре ду смот ренные п. 12—15 
ч. 5 ст. 32 Закона о защите конкуренции, 
представляются путем заполнения соот
ветствующих разделов Формы. 

Вместе с тем, если сведения не могут 
быть представлены, к ходатайству при
кладывается либо заявление о том, что 
лицо не распоряжается акциями (доля
ми) коммерческих организаций, либо за
явление о том, что лицо соответствую
щими сведениями не располагает.

Сведения о группе лиц (п. 16—17 ч. 5 
ст. 32 Закона о защите конкуренции) 
представляются по форме, утвержден
ной приказом   ФАС России от 20.11.2006 
№ 293. 

Такие сведения представляются в от
ношении группы лиц приобретателя 
и группы лиц общества, акции или доли 
которого приобретаются.

Ввиду того, что современные холдин
ги могут включать в себя значительное 
число юридических лиц, представление 
полного перечня группы лиц было бы 
избыточным для оценки влияния сделки 
на конкуренцию. Поэтому законом огра
ничены пределы раскрытия сведений 
о группе лиц. Так, в перечень группы лиц 
заявителя включаются:

• лица, находящиеся под конт ролем 
заявителя;

• лица, под конт ролем которых нахо
дится заявитель;

• лица, входящие в группу лиц с зая
вителем по иному основанию, кро
ме конт роля, и осуществляющие 
деятельность на тех же товарных 
рынках, на которых осуществляют 
деятельность заявитель или лицо, ак
ции (доли) которого приобретают
ся, а также находящиеся под их конт
ролем лица.

Под конт ролем, согласно ч. 8 ст. 11 За
кона о защите конкуренции, понимается 
возможность лица прямо или косвенно 
определять решения, принимаемые дру
гим юридическим лицом, посредством 
одного или нескольких следующих дей
ствий:

1/ распоряжение более чем 50% обще
го количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции (доли), состав
ляющие уставный (складочный) капи
тал юридического лица;

2/ осуществление функций исполни
тельного органа юридического лица.

Кроме того, в перечень группы лиц 
не включаются физические лица, ес
ли они не являются индивидуальными 
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предпринимателями и не входят в одну 
группу лиц с хозяйствующим субъектом 
по признакам, указанным в п. 1—3, 5, 6 
и 9 и ч. 1 ст. 9 Закона о защите конку-
ренции.

Пункт 18 ч. 5 ст. 32 Закона о защите 
конкуренции предполагает представ-
ление сведений о физических лицах — 
конечных бенефициарах, под которым 
понимаются лица, в интересах которых 
осуществляется владение более чем 5% 
акций (долей) заявителя их номиналь-
ными держателями, в том числе о таких 
лицах, учрежденных в государстве, ко-
торое предоставляет льготный налого-
вый режим и (или) законодательством 
которого не предусматриваются рас-
крытие и предоставление информации 
о юридическом лице (офшорные зоны).

Порядок рассмотрения  
ходатайства антимонопольным 
органом

Обязанность представления в анти-
монопольный орган ходатайства о да-
че согласия на заключение сделки ле-
жит на покупателе — лице, которое 
получает права распоряжаться голо-
сами в акционерном обществе или об-
ществе с ограниченной ответственно-
стью.

  В настоящее время в Россий-
ской Федерации сложилась 
двухуровневая система анти-
монопольных органов: 1) феде-
ральный антимонопольный орган 
и 2) территориальные антимоно-
польные органы, подчиняющиеся 
федеральному антимонопольно-
му органу. К компетенции   ФАС 
России отнесены наиболее круп-
ные сделки: ходатайство пода-
ется в федеральный антимоно-

польный орган, если суммарная 
стоимость активов покупателя 
и   ОЭК превышает 15 млрд руб. 
или их выручка превышает 
30 млрд руб. Если данная ве-
личина не превышается, хода-
тайство подается в территори-
альный антимонопольный орган 
по месту нахождения общества, 
акции или доли которого приоб-
ретаются.

Кроме того, федеральный анти-
монопольный орган может принять 
к своему рассмотрению любое хода-
тайство.

Законодательство предоставля-
ет заявителю возможность воспользо-
ваться процедурой предварительного 
обсуждения ходатайства до его офи-
циальной подачи. Целесообразность 
предварительного обсуждения хода-
тайства имеется в случае, если сдел-
ка может оказать негативное влияние 
на конкуренцию и риски отказа в даче 
согласия достаточно высоки. 

Преимуществом данной процедуры 
является возможность предваритель-
ного согласования с антимонопольным 
органом условий, выполнение кото-
рых заявителем или иными заинтере-
сованными лицами будет направлено 
на обес печение конкуренции.

После поступления ходатайства 
в антимонопольный орган в течение 
десяти дней проверяется соблюде-
ние заявителем требований к полноте 
представленных сведений. В случае не-
полноты представления сведений хода-
тайство считается непредставленным, 
а заявителю направляется соответ-
ствующее уведомление. После устра-
нения нарушения заявитель имеет пра-
во снова обратиться с ходатайством, 
при этом пошлина за рассмотрение хо-
датайства заново не оплачивается.
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  В случае принятия ходатайства 
к рассмотрению решение долж-
но быть принято в течение од-
ного месяца. При рассмотрении 
ходатайства антимонопольный 
орган может принять два вида 
решений: окончательное, кото-
рым решается вопрос о возмож-
ности или невозможности заклю-
чения сделки, и промежуточное, 
которым вводится отсрочка 
в принятии окончательного ре-
шения по определенным причи-
нам.

Во-первых, антимонопольный орган 
может продлить срок рассмотрения хо-
датайства на два месяца для получения 
дополнительной информации, необхо-
димой для оценки воздействия сделки 
на рынок, если предварительно уста-
новлено, что сделка может привести 
к ограничению конкуренции.

Во-вторых, антимонопольный ор-
ган может потребовать от заявителя или 
иных заинтересованных лиц выполне-
ния определенных действий, направ-
ленных на обеспечение конкуренции, 
и рассмотреть ходатайство по существу 
пос ле выполнения выдвинутых требо-
ваний.

В-третьих, если будет установле-
но, что сделка требует согласования 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О по-
рядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные обще-
ства, имеющие стратегическое значе-
ние для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства», антимо-
нопольный орган приостанавливает 
рассмот рение ходатайства до прохож-
дения пре ду смот ренной данным зако-
ном процедуры.

При принятии решения по суще-
ству заявленного ходатайства антимо-

нопольный орган оценивает главным 
образом тот эффект, который сдел-
ка окажет на состояние конкуренции 
на товарных рынках, которые затраги-
ваются сделкой.

Если сделка не приводит к ограни-
чению конкуренции, например, если 
не увеличивается рыночная доля заяви-
теля и его группы лиц, антимонопольный 
орган принимает решение об удовлетво-
рении ходатайства.

Напротив, если будет установлено, 
что сделка приведет или может привес-
ти к ограничению конкуренции (в том 
числе в результате возникновения или 
усиления доминирующего положения), 
антимонопольный орган принимает ре-
шение об отказе в удовлетворении хода-
тайства.

Вместе с тем при выявлении рис-
ков для конкуренции антимонополь-
ный орган вправе принять решение 
об удовлетворении ходатайства с вы-
дачей заявителю, объекту эко но ми-
чес кой концентрации и (или) лицам, 
входящим с ними в группу лиц, пред-
писания об осуществлении действий, 
направленных на обеспечение конку-
ренции. 

Такое предписание начинает дей-
ствовать только в случае заключения 
сделки и может включать, в частности, 
требования об обеспечении доступа 
к производственным мощностям или 
к информации, о передаче прав на иму-
щество или о запрете передачи прав 
на имущество, о предварительном ин-
формировании антимонопольного ор-
гана о намерении совершить пре ду-
смот ренные определенные действия.

Например, по результатам рассмот-
рения ходатайства   ПАО «  КамАЗ»   ФАС 
России выдала обществу предписание5, 

5 Http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-
promyshlennosti/ats-72903-16.
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в котором потребовала совершения та
ких действий, как:

• обеспечение исполнения всех крат
косрочных и (или) долгосрочных 
контрактов, до гово ров куплипро
дажи дизельных автомобильных че
тырехтактных Vобразных восьмици
линдровых двигателей мощностью 
от 450 л. с. и выше, а также их моди
фикаций, действующих на дату со
вершения сделки;

• обеспечение сохранения технологи
ческой возможности производства 
указанной продукции, если на этот 
товар имеется спрос, в том числе 
со стороны головного исполните
ля поставки продукции по государ
ственному оборонному заказу и (или) 
исполнителя, участвующего в по
ставках продукции по государствен
ному оборонному заказу;

• осуществление реализации продук
ции в соответствии с торговосбы
товой политикой, предварительно 
согласованной с антимонопольным 
органом.

Указанное предписание по инициа
тиве антимонопольного органа или 
по заявлению лица, которому оно вы
дано, может быть пересмотрено, ес
ли пос ле выдачи предписания возник
ли обстоятельства, которые исключают 
возможность или целесообразность ис
полнения. Например, если произошло 
изменение продуктовых или географи
ческих границ товарного рынка, соста
ва продавцов или покупателей, утрата 
хозяйствующим субъектом доминирую
щего положения.

Помимо изложенного антимонополь
ный орган может отказать в удовлетво
рении ходатайства, если:

• информация, представленная в ан
тимонопольный орган, является не
достоверной либо неполной и в от
сутствие этой информации не может 
быть дана оценка рисков ограниче
ния конкуренции;

• если в отношении сделки в соот
ветствии с Федеральным законом 
«О порядке осуществления ино
странных инвестиций в хозяйствен
ные общества, имеющие стратеги
ческое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности го
сударства» принято решение об от
казе в ее предварительном согласо
вании.

  Согласие антимонопольного ор-
гана на осуществление сделки 
действует в течение года с даты 
принятия решения. Если до исте-
чения этого срока сделка не была 
заключена, в том числе относи-
тельно части приобретаемых ак-
ций, заинтересованное лицо 
вправе повторно обратиться с хо-
датайством.

Последствия заключения 
сделки без получения согласия 
антимонопольного органа

Для определения пос ледствий нару
шения порядка получения согласия 
антимонопольного органа необходи
мо установить момент, с которого та
кое нарушение считается состоявшим
ся. Этот вопрос имеет существенное 
значение, поскольку на практике про
цесс заключения до гово ра с момента 
достижения сторонами согласия по су
щественным условиям до момента его 
исполнения занимает значительное 
время.
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Требование о получении предва
рительного согласия на заключение 
сделки не означает, что до получе
ния решения антимонопольного органа 
стороны не могут приступить к заклю
чению до гово ра и проведению про
цедур внутрикорпоративного одобре
ния. 

Стороны имеют право совершить 
все действия, необходимые для заклю
чения до гово ра. Более того, стороны 
могут частично приступить к испол
нению до гово ра, если это исполнение 
не приведет к получению покупателем 
фактической возможности распоря
диться голосами, которые приходятся 
на акции или доли. Часто для снижения 
рисков привлечения к ответственно
сти в до гово р включают отлагательное 
условие, согласно которому до гово р 
или отдельные его условия вступают 
в силу пос ле получения согласия   ФАС 
России.

  Порядок согласования сделок 
с   ФАС России будет считаться 
нарушенным, если до даты при
нятия решения по ходатайству 
покупатель получил фактичес
кую возможность распорядить
ся голосами, которые приходятся 
на приобретае мые акции или доли.

При этом стоит обратить внимание 
на то, что порядок будет считаться на
рушенным даже в том случае, если   ФАС 
России впос ледствии одобрит сделку, 
хотя бы и на следующий день пос ле ее 
исполнения.

За нарушение порядка получения 
предварительного согласия антимоно
польного органа покупатель может быть 
привлечен к административной ответ
ственности в соответствии с ч. 3 ст. 19.8 
КоАП РФ в виде административного 
штрафа: на граждан в размере от 1500 

до 2500 руб.; на должностных лиц — 
от 15 000 до 20 000 руб.; на юридических 
лиц — от 300 000 до 500 000 руб.

Кроме того, нарушением порядка 
согласования сделок с антимонополь
ным органом будет считаться испол
нение до гово ра без совершения дей
ствий, пре ду смот ренных выданным 
предписанием. 

Однако такие действия будут ква
лифицироваться как иное админи
стративное правонарушение и нака
зываться в соответствии с ч. 2.3 ст. 19.5 
КоАП РФ: на должностных лиц накла
дывается штраф в размере от 12 000 
до 20 000 руб. либо они подвергают
ся дисквалификации на срок до трех 
лет; на юридических лиц накладывает
ся штраф от 300 000 до 500 000  руб.

◢◢ Следует также отметить, что за
кон предоставляет антимонополь
ному органу право обратиться 
в суд с иском о признании недей
ствительными сделок, заключен
ных с нарушением порядка полу
чения предварительного согласия. 
Это право предоставлено ч. 1 ст. 34 
Федерального закона «О защите 
конкуренции», однако может быть 
осуществлено только в том слу
чае, если сделки привели или мо
гут привести к ограничению кон
куренции, в том числе в результате 
возникновения или усиления доми
нирующего положения. 




