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Постановление Президиума вас рФ  
№ 16803/11 от 22 мая 2012 года

Фабула дела
Миноритарные акционеры открытого страхового ак цио
нерного общества «Ингосстрах» (далее – Ингосстрах, 
Общество), владеющие в совокупности 38,459% обык
новенных акций, обратились в Ингосстрах с требованием 
о предоставлении ряда документов, в том числе, копии 
действующего трудового договора с генеральным дирек
тором Общества. Ингосстрах копию трудового договора 
не предоставил, за что (по заявлению миноритарных 
акционеров) был привлечен постановлением ФсФр рФ 
к административной ответственности в виде штрафа в 
размере пятисот тысяч рублей.

Ингосстрах обратился в суд с требованием о признании 
незаконным и отмене постановления ФсФр рФ. суд первой 
инстанции требования Общества удовлетворил, суды 
апелляционной и кассационной инстанции поддержали 
данное решение.

Президиум ВАс рФ по заявлению миноритарных 
акционеров Общества принял Постановление, которым 
отменил акты нижестоящих судов и оставил в силе 
постановление ФсФр рФ.

Позиция ВАС РФ
Президиум ВАс рФ обозначил важные для практики 
корпоративного управления в акционерных обществах 
ориентиры. В частности, в Постановлении прямо указано 
на то, что:

 � копия трудового договора с единоличным 
исполнительным органом акционерного общества 
(генеральным директором) (далее – Трудовой 
договор), несмотря на наличие в нем персональных 
данных, подлежит предоставлению акционерам 

по их требованию, учитывая, что в таком договоре 
могут содержаться положения о несоразмерной 
заработной плате генерального директора;

 � непредставление акционерам по их требованию 
копии трудового договора образует состав адми
нистративного правонарушения, предусмотренный 
частью 1 статьи 15.19 Кодекса об администра
тивных правонарушениях российской Федерации  
 (в числе санкций по данной статье установлены 
дисквалификация должностных лиц на срок до 
одного года, штраф на юридические лица в размере 
от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей и прочие).

Президиум ВАс рФ не указал в Постановлении, каким 
количеством акций общества должен обладать акцио
нер для возникновения у него права на получение 
копии трудового договора. Однако, принимая во 
внимание содержащуюся в Постановлении отсылку 
к п.16 информационного письма Президиума ВАс рФ 
от 18 января 2011 года №  144 «О некоторых вопросах 
практики рассмотрения арбитражными судами споров о 
предоставлении информации участникам хозяйственных 
обществ», можно предположить, что копия трудового 
договора должна предоставляться любому акционеру 
общества, независимого от количества принадлежащих 
ему акций (по аналогии с правом на получение копий 
гражданскоправовых договоров).

Ретроспективная оговорка
согласно пункту 5 части 3 статьи 311 Арбитражного 
процессуального кодекса российской Федерации 
Постановление является основанием для пересмотра 
аналогичных дел по новым обстоятельствам в течение 
трех месяцев со дня его официального опубликования.

В настоящее время активно сформируется судебная практика по вопросу о правах акционеров на получение 
информации, связанной с акционерным обществом. Опубликованное 16 августа 2012 года Постановление 
Президиума ВАс рФ № 16803/11 от 22 мая 2012 года (далее – Постановление) развивает ранее принятое судебной 
практикой направление по обеспечению информационной прозрачности акционерного общества.
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VEGAS LEX – одна из ведущих российских юридических фирм, предоставляющая
широкий спектр правовых услуг. Основанная в 1995 году, фирма объединяет
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
 � Взаимоотношения с государственными 

органами. Нормотворчество
 � Вопросы конкуренции.  

Антимонопольное регулирование
 � Отраслевое право.  

Топливно-энергетический комплекс
 � Техническое регулирование
 � Разрешение споров и досудебное 

урегулирование конфликтов. Медиация
 � Проекты с иностранным элементом. 

Международный арбитраж.  
Международные сделки. Локализация

 � ГЧП и инфраструктурные проекты
 � Недвижимость. Земля. Строительство
 � Корпоративные вопросы и M&A.  

Юридическая экспертиза
 � Инвестиции. Проектное финансирование 
 � Инновационные проекты
 � Комплаенс. Антикоррупционный комплаенс 

и противодействие корпоративному 
мошенничеству

 � Международное налогообложение
 � Налоговый консалтинг
 � Ценные бумаги, листинг, секьюритизация
 � Интеллектуальная собственность
 � Отраслевое право. Экологическое право

ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ:
 � Авиация
 � ЖКХ
 � Информационные технологии
 � Инфраструктура и ГЧП
 � Машиностроение
 � Металлургия
 � Нанотехнологии
 � Недвижимость 
 � Недропользование
 � Пищевая промышленность
 � Страхование
 � Строительство
 � Телекоммуникации
 � Транспорт
 � ТЭК
 � Тяжелая и легкая  

промышленность 
 � Фармацевтика
 � Финансы
 � Химия и нефтехимия

 Z Корпоративная практика, M&A
 Z Налоги
 Z Проекты в энергетике

 � Право.Ru-300, 2011
 Z Антимонопольное право
 Z Корпоративное право/

слияния и поглощения 
 Z Коммерческая недвижимость/

строительство 
 Z Природные ресурсы/

энергетика 
 Z Налоговое право
 Z Арбитраж
 Z Трудовое право 

ПРИЗНАНИЯ И НАГРАДЫ:
 � European Legal Experts 2011
 � Best Lawyers 2012
 � International Financial Law Review 2011

 Z Реструктуризация и банкротство
 � Chambers Europe 2011

 Z Государственно-частное партнерство
 Z Антимонопольные вопросы
 Z Разрешение споров
 Z Налоги

 � The Legal 500 Europe,  
Middle East&Africa 2012

 Z Государственно-частное партнерство
 Z Разрешение споров
 Z Недвижимость
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