Тезисы Черных А.
Крупные сделки и сделки с заинтересованностью во Франции

I.

Источники

Общие положения о полномочиях представителей компаний, порядке совершения отдельных,
регламентированных, сделок, закреплены в Торговом Кодексе Французской Республики (далее –
«ТК»).
Ниже описаны правила совершения сделок, применимые в обществах с ограниченной
ответственностью и акционерных обществах.
II.

Общества с ограниченной ответственностью

1. Общие положения о полномочиях лиц, осуществляющих управленческие функции в компании
В соответствии с традиционным для французской юриспруденции подходом, вопрос о
полномочиях директора компании («gerant») рассматривается в двух аспектах: (1) в отношениях
между директором и участниками компании, и (2) в отношениях между директором и третьими
лицами.
В соответствии с абз.4 ст. 223-18 ТК, полномочия директора в его отношениях с участниками
общества регламентируются его уставом. Так, уставом может быть предусмотрено, что
определенные сделки могут совершаться только после получения согласия участников ООО, или,
при наличии нескольких директоров, только в случае единогласного одобрения сделки всеми
директорами. Эти правила направлены исключительно на организацию внутренней жизни
компании, и, соответственно, последствия нарушений этих правил также не должны выходить за ее
пределы; нарушение этих правил может являться, например, основанием для увольнения
директора или применения иных мер ответственности.
В отношениях же с третьими лицами директор общества обладает «самыми широкими
полномочиями действовать от имени общества в любых обстоятельствах, за исключением тех
полномочий, которые закон прямо относит к компетенции участников компании» (абз.5 ст. 223-18
ТК).
Далее, следуя Директиве 68/151/ЕЭС СОВЕТА от 9 марта 1968 г.1, ТК закрепляет две важных
гарантии интересов третьих лиц, вступающих в отношения с обществами с ограниченной
ответственностью:
- ограничения полномочий директора по сравнению с тем, как они определены в ТК, не могут быть
противопоставлены требованиям третьих лиц (абз. 6 ст. 223-18 ТК). При этом, как признал
Кассационный Суд, не имеет никакого значения, знали ли третьи лица о таких ограничениях, или
нет2.
- компания связана даже сделками, которые не входят в предмет деятельности общества, за
исключением случаев, когда общество сможет доказать, что контрагенту было известно об этом
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обстоятельстве или он не мог не знать об этом, при этом факт публикации устава не будет являться
достаточным доказательством (абз. 5 ст. 223-18 ТК).
2. Сделки с заинтересованностью в ООО
Любые сделки между обществом, с одной стороны, и директором или участником ООО, или
лицами, действующими в их интересах, с другой стороны, подлежат контролю общего собрания
участников ООО.
При этом если (i) контрагентом общества является его директор, который не является участником
компании, и при этом (ii) в обществе отсутствует ревизор, то для совершения сделки требуется
предварительное согласие общего собрания участников общества.
Во всех остальных случаях (то есть, когда контрагентом общества является его участник или в
обществе назначен ревизор) сделки с заинтересованностью подлежат последующему контролю,
который осуществляется в следующем порядке:
- если в обществе избран ревизор, то директор уведомляет его о состоявшейся сделке в месячный
срок с даты ее совершения;
- ревизор или, если он не назначен, директор составляют специальный отчет о сделке;
- указанный отчет представляется вниманию участников, которые должны либо одобрить
состоявшуюся сделку, либо отказать в ее одобрении, при этом заинтересованный участник не
принимают участия в голосовании.
Сделки, которые не были одобрены участниками либо вовсе не были представлены для их
одобрения, являются, тем не менее, действительными (абз. 4 ст. 223-19 ТК). Нарушения процедуры
одобрения сделки также никоим образом не затрагивает действительность сделки. Последствием
неодобрения сделки является обязанность для директора, или соответственно, участника общества,
«претерпевать, самостоятельно или солидарно, невыгодные для общества последствия сделки».
Сделки общества с его директором или участником не требуют одобрения, если они заключаются в
рамках обычной хозяйственной деятельности на нормальных условиях (ст. 223-20 ТК).
Торговый кодекс выделяет также отдельные виды сделок между обществом и аффилированными
лицами, которые, в силу присущей им опасности, признаются ничтожными в силу закона. Так,
директоры компании и физические лица, являющиеся участниками компании, а также их супруги,
нисходящие или восходящие родственники, не могут, самостоятельно или через лиц, действующих
в их интересах, осуществлять займы у компании, или обеспечить поручительство компании по
своим долгам (ст. 223-21 ТК). Ничтожность таких сделок носит абсолютный характер, и на нее
может ссылаться любое лицо, сумевшее доказать свой интерес (участники компании, кредиторы).
Однако ничтожность такого рода сделок не может быть противопоставлена третьим лицам,
которые при ведении дел с компанией действовали добросовестно. Например, если кредитор
получил поручительство компании по долгам лица, являющегося родственником директора
поручителя, при этом факт такого родства не был раскрыт кредитору, то кредитор сохранит свое
требование к поручителю.
3. Крупные сделки
Французское законодательство не предусматривает какого-либо особого порядка совершения или
одобрения сделок, которые являются существенными для компании.

Вместе с тем, как показывает судебная практика, в случае, если директор компании без согласия ее
участников распорядится имуществом, составляющим ключевой актив компании, участники при
определенных обстоятельствах могут иметь возможность оспорить данную сделку, при этом суды
могут оказаться достаточно изобретательными при обосновании своего решения.
Так, в деле, рассмотренном в 1988 году, директор компании, выпускающей еженедельный журнал,
продал покупателю активы, используемые для указанной деятельности. Собрание участников,
созванное после сделки, отказалось ее одобрить, и поручило директору уступить активы другому
лицу на более выгодных условиях.
Первый покупатель, считая себя собственником активов, попытался оспорить договор куплипродажи, заключенный со вторым покупателем, однако суд первой инстанции отказал ему в этом.
Кассационный суд подтвердил правильность решения, указав, что продажа журнала, эксплуатация
которого заявлена в уставе общества в качестве предмета его деятельности, с неизбежностью
потребует изменения устава, и, таким образом, относится к исключительной компетенции общего
собрания участников общества, а не директора3.
III.

Акционерное общество

1. Общие положения о полномочиях лиц, осуществляющих управленческие функции в компании
Так же, как и директор общества с ограниченной ответственностью, директор акционерного
общества располагает «самыми широкими полномочиями действовать от имени общества в
любых обстоятельствах» (п.1 ст. 225-56 ТК).
При этом полномочия директора АО должны осуществляться (i) в пределах предмета
деятельности общества, (ii) с учетом ограничений, установленных в уставе или внутренних
документах АО, (iii) с учетом полномочий, которые закон прямо относит к компетенции
собрания акционеров или правления.
Так же, как и в случае с обществом с ограниченной ответственностью, выход за пределы
предмета деятельности компании или нарушение внутренних корпоративных процедур при
совершении сделок может являться основанием для ответственности директора. Однако сделки,
совершенные с третьими лицами при указанных обстоятельствах не могут быть признаны
недействительными.
2. Сделки с заинтересованностью
Любые сделки между обществом и лицами, осуществляющими управленческие функции в
обществе (директор, члены правления, член совета директоров и т.п.) или акционером,
обладающим более 10 % голосов на общем собрании акционеров, и любые сделки, в которых
указанные менеджеры или акционеры заинтересованы косвенно, подлежат чрезвычайно
сложной процедуре предварительного и последующего контроля, состоящей из пяти этапов (ст.
225-38 – 225-42 ТК):
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а) лицо, заинтересованное в сделке, должно уведомить правление акционерного общества (или
совет директоров, в зависимости от структуры органов акционерного общества) о планируемой
сделке;
б) сделка до ее совершения должна быть одобрена правлением (советом директоров) общества;
Сделка с заинтересованностью, которая не получила предварительного одобрения
правления (совета директоров) общества, может быть признана недействительной, но
только в том случае, если она привела к убыткам для общества (абз.1 ст. 225-42 ТК);
в) президент правления (совета директоров) сообщает ревизору обо всех сделках с
заинтересованностью, одобренных правлением (советом директоров), в течение одного месяца
с даты их совершения;
г) ревизор общества готовит отчет о сделках с заинтересованностью;
д) общее собрание акционеров общества рассматривает отчет ревизора о состоявшихся сделках
и принимает решение об одобрении или об отказе в одобрении этих сделок.
Сделки, которые не были одобрены акционерами, сохраняют свою силу в отношении
третьих лиц, за исключением случаев грубых злоупотреблений. Даже при отсутствии
злоупотреблений, любые неблагоприятные последствия таких сделок могут быть
отнесены на счет лиц, которые были заинтересованы в таких сделках (ст. 225-41 ТК).
Так же, как и общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество не вправе
выдавать займы своим менеджерам и связанным с ними лицам, а также поручаться по их
долгам (ст. 225-43 ТК). Такие сделки будут являться ничтожными.
3. Крупные сделки:
Торговый кодекс выделяет несколько типов сделок, которые подлежат одобрению со стороны
правления (совета директоров) акционерного общества: предоставление поручительства,
гарантий, иного обеспечения по обязательствам третьих лиц, отчуждение недвижимого
имущества, полное или частичное отчуждение долей участия в других компаниях.
При этом последствия отсутствия одобрения в отношении третьих лиц различаются. Так, в
случае, если договор поручительства не был одобрен правлением или советом директоров, он
может быть признан недействительным (недействующим) в отношении третьих лиц
(бенефициара поручительства). Однако отсутствие согласия правления (совета директоров) на
отчуждение недвижимости
или долей участия в других компаниях не может быть
противопоставлено третьим лицам, если они не знали об отсутствии соответствующего
одобрения.

