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КРИТЕРИЙ НАДЛЕЖАЩЕЙ ЦЕЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ 

ИНФОРМАЦИИ ПО ЗАПРОСУ АКЦИОНЕРА 

Аннотация: в статье рассматривается содержание критерия надлежащей 

деловой цели для предоставления информации обществом по запросу 

акционера; проводится сравнительно-правовой анализ отечественного и англо-

саксонского подходов в отношении данного критерия; затрагивается вопрос 

поиска баланса интересов общества и акционеров. 
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TEST FOR THE APPROPRIATE PURPOSE OF PROVIDING 

INFORMATION BY A JOINT-STOCK COMPANY AT A REQUEST OF A 

SHAREHOLDER 

Annotation: the article describes the content of the test for an appropriate business 

purpose for providing information at the request of a shareholder; contains a 

comparative legal analysis of the domestic and Anglo-Saxon approaches to the test of 

the proper purpose of information disclosure; describe the question of searching for 

interests of a joint-stock company and shareholders. 
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Согласно ст. 65.2 Гражданского кодекса РФ акционеры вправе получать 

информацию о деятельности корпорации и знакомиться с её бухгалтерской и 

иной документацией [1]. Данное право позволяет акционеру наиболее 

эффективно осуществлять и защищать свои иные корпоративные права, 

поскольку лишь информированный акционер способен наиболее результативно 

извлекать выгоды из обладания акцией. В то же время, ответ на вопрос об 

объёме раскрываемой обществом информации предполагает нахождение 

баланса интересов компании и акционера.  

В частности, данная проблема рассматривается в рамках теории 

эффективных рынков капиталов [2]. Согласно последней, чем больше 

информации подлежит раскрытию, тем более полно доступная информация 

отражается в ценах на торгуемые активы. Чем более полно доступная 

информация отражается в ценах на торгуемые активы, тем эффективнее рынок 

капиталов. Чем эффективнее рынок капиталов, тем более рационально 

поведение его участников и тем меньше возможностей для извлечения доходов 

от коммерчески значимой информации, не сообщенной рынку лицом, 

обладающим данной информацией (инсайдерской информацией) и извлечения 

частных выгод контролирующего лица (выгод, направленных во вред 

компании). Но чем более полно необходимо раскрывать информацию, тем 

выше как прямые издержки компании (специалисты, технологии по хранению 

информации), так и косвенные (потеря конкурентных преимуществ). В то же 

время, повышение издержек компании негативно сказывается на интересах 

самих акционеров. Поэтому требуется нахождение рационального баланса в 

раскрытии информации, позволяющего в условиях информационной 

асимметрии сопоставить как защиту коммерческих интересов компании, так и 

обеспечение прав отдельных акционеров [3]. 
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Отечественный правопорядок содержит три критерия, сужающих право 

акционера на информацию, – надлежащей цели, необходимой доли владения 

акциями, объёма раскрываемой информации. Данное исследование 

посвящается критерию надлежащей цели. 

Исследуя правоприменительную практику, следует отметить, что 

критерий надлежащей цели применялся судами до его закрепления на 

законодательном уровне. Так, согласно п.1 Информационного письма 

Президиума ВАС 2011 г. №144, общество имеет право отказать в 

предоставлении доступа к информации в случае, если в результате этого право 

акционера на информацию не будет нарушено [4]. Речь идёт о злоупотреблении 

правом со стороны акционера при отсутствии у последнего правомерного 

интерес. Иными словами, закон не обязывал акционера указывать надлежащую 

цель запроса информации, при этом предоставляя обществу возможность 

оценить необходимость для акционера данной информации и блокировать его 

доводы ссылкой на ст. 10 ГК РФ.  

Так же Конституционный Суд РФ в 2011 году отметил возможность 

отказа в предоставлении акционеру доступа к документам компании в случае 

злоупотребления правом с его стороны, о чем свидетельствует наличие 

необоснованного интереса в получении информации, что косвенным образом 

указывает на намеренное создание объективных трудностей в деятельности 

акционерного общества [5].  

На законодательном уровне данный критерий был добавлен в ст. 91 ФЗ 

«Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО) в 2017 году, характеризуя 

надлежащую цель как законный интерес в получении информации, упоминая 

критерии объективной необходимости и разумности [6]. Первый критерий 

следует толковать как способность информации удовлетворить интерес 

акционера. В случае, если удовлетворение интересов акционера возможно без 

раскрытия информации, доступ к последней следует ограничить. Второй 

критерий следует толковать как соразмерность цели, т.е. обоснованность в 
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выдаче данной информации для защиты заслуживающих внимания интересов 

акционера без вреда для осуществляющей раскрытие компании. 

Кроме того, закон приводит примеры неразумной цели, полностью 

повторяющие содержание Информационного Письма ВАС 2011г. №144 и 

решений Конституционного суда. Из этого можно сделать вывод, что 

законодательство лишь закрепило сложившийся на практике институт, при 

этом, согласно п. 4 ст. 91 ФЗ «Об АО», обязав указывать надлежащую цель 

лицам, владеющим меньше 25% акций и запрашивающим информацию, 

предусмотренную п. 2 и 3 статьи (информация и отчеты оценщиков о крупных 

сделках и сделках с заинтересованностью, протоколы заседаний советов 

директоров и т.д.). Следовательно, при реализации своего права на получение 

информации в иных случаях (п. 1 ст. 91 ФЗ «Об АО») акционеры общества не 

обязаны раскрывать цель, в соответствии с которой запрашивается информация 

[7].  

Примерный перечень разумных оснований для доступа к информации 

содержится в Информационном письме ВАС РФ 2011г. №144. В качестве 

подобных оснований ВАС РФ отмечает планирование продажи акций, 

подготовку к обращению в суд или участию в общем собрании. 

Исходя из сказанного раннее, критерий надлежащей цели не является 

существенным ограничением в отечественной правовой системе, поскольку 

применяется к ограниченному перечню запрашиваемой информации 

(абсолютное большинство видов информации, подлежащих раскрытию, 

содержится именно в п. 1 ст. 91 ФЗ «Об АО»). Иной подход наблюдается в 

англо-саксонском праве. К примеру, согласно ст. 220 закона о корпорациях 

штата Делавэр, акционер, запрашивающий информацию, должен под присягой 

(under oath), т.е. под страхом наказания за обман, изложить надлежащую цель 

[8].  

Судебной практикой США выработано 3 надлежащих цели раскрытия 

информации [9, p. 174]: 
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1) коммуникация с другими акционерами 

В рамках данной цели акционеру могут потребоваться сведения о прочих 

акционерах для направления оферты о покупке/продаже акций при слиянии 

компании либо для подготовки к общему собранию акционеров. Следует лишь 

отметить, что одного необоснованного стремления акционера к коммуникации 

с другими акционерами недостаточно, поскольку появление данного критерия 

отвечало интересам крупных акционеров, не желавших распространения 

информации о своих активах, и было направлено на предупреждение 

возможного недобросовестного и незаконного поведения миноритариев по 

отношению к последним. 

2) оценка стоимости акций 

В рамках данной цели акционер имеет возможность наиболее полно 

оценить стоимость акций. 

Следует отметить, что объём предоставляемой информации в рамках 

данной цели значительно ограничен. Так, акционер компании Domo обратился 

в суд с целью понудить фирму к выдаче, среди прочего, рыночных прогнозов, 

конкурентного анализа, оценки прибыльности акций, будущих 

инвестиционных планов [10]. Несмотря на релевантность данной информации 

для установлений цен на акции, компания отказала в выдаче, поскольку 

сведения обладают конфиденциальным характером. Помимо этого, компания 

обратила внимание на предшествующий факт увольнения истца (бывшего 

сотрудника Domo), что косвенно доказывает его заинтересованность в 

ненадлежащем использовании информации, в связи с чем даже обязательство 

истца не разглашать полученную конфиденциальную информацию (которое 

истец оспаривал) не позволяет в полной мере защитить интересы компании. 

3) подозрение в ненадлежащем управлении корпорацией и нарушении 

фидуциарных обязательств. 
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В рамках данной цели акционер получает возможность собрать 

доказательства злоупотреблений со стороны менеджмента и иных лиц для 

последующего обращения в суд. 

Так, в 2012 году The New York Times опубликовал статью под названием 

«Крупное мексиканское дело Wal-Mart о взяточничестве замяли после борьбы 

на высшем уровне» [11]. Статья описывает выстроенную систему дачи 

многомиллионных взяток для расширения сферы влияния компании в Мексике, 

в которой были замешаны высшие руководители компании. Акционеры, 

ссылаясь на институт надлежащей цели и наличие подозрительных 

обстоятельств, получили доступ к 160 000 документам, многие из которых 

никогда не вносились в базу данных электронного хранилища информации 

[12]. 

При этом, штат Делавэр проводит различие в стандарте обоснованности 

доводов для различных целей акционера. Для 1 и 2 цели достаточно простой 

просьбы. В случае, если соблюдены остальные требования (в частности, 

объективно необходимый объём запрашиваемой информации и разумная цель, 

обязательство не разглашать конфиденциальную информацию, оплата расходов 

по предоставлению информации, отсутствие конфликта интересов и т.д.), 

менеджмент не вправе помешать оценке активов либо коммуникации с 

прочими акционерами, тогда как для обвинения менеджмента простого 

подозрения недостаточно. Отсюда проистекает основная проблема, решаемая 

Делавэрским судом: каким образом подтвердить недобросовестность 

менеджмента, когда доступ к информации для акционера закрыт. Верховный 

суд штата Делавэр считает, что акционер-истец должен использовать 

«подручные инструменты», при этом, главным инструментом, недоступным 

акционером, остаётся право на инспекцию (запрос информации у акционерного 

общества). 

Примером судебного разбирательства, подтверждающим недостаточность 

подозрения для истребования информации, служит дело Verizon 
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Communications [13]. В обосновании своей позиции истец предоставил расчеты, 

согласно которым вознаграждение нескольких руководителей за три года 

составило 205 миллионов долларов, что являлось, по его мнению, чрезмерным 

и свидетельствовало о нарушении фидуциарных обязанностей. Суд отказал 

заявителю в выдаче информации, ввиду отсутствия доказательств 

ненадлежащего управления и нарушения фидуциарных обязанностей со 

стороны директоров. В ответ на доводы заявителя о невозможности собрать 

доказательства и просьбе снизить стандарт доказывания, суд отметил, что 

подобная просьба противоречила бы интересам компании, а следовательно, 

интересам акционеров, поскольку неизбирательная проверка информации 

влекла бы высокие издержки компании. Иными словами, право на инспекцию 

не предполагает право на первичное обнаружение информации. Речь идёт о 

подтверждении обоснованных подозрений, а не догадок истца. 

Для сравнения, в отечественном правопорядке стандарт доказывания 

надлежащей цели для обвинения в ненадлежащем корпоративном управлении 

понижен. Так, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области в мотивировочной части указал следующее: «учитывая наличие в 

Обществе корпоративного конфликта, в частности, связанного с претензиями 

акционеров к директору о расходовании денежных средств Общества, 

требования Заявителя к Обществу о предоставлении приказов генерального 

директора (в т.ч. с информацией о выплаченных премиях) направлено на 

защиту законных интересов акционеров» [14]. Т.е., отечественный суд в 

аналогичном деле вынес противоположное решение, признав достаточным 

доказательством надлежащей цели наличие подозрений и претензий, что 

демонстрирует ослабленный критерий надлежащей цели в отечественном 

правопорядке. 

В то же время, ослабленный критерий надлежащей цели компенсируется 

известным континентальным правопорядкам критерием необходимой доли 

владения акциями, отсутствующим в англо-саксонском правопорядке, согласно 
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которому ряд сведений предоставляется лишь акционеру (группе акционеров), 

владеющему (-их) 1 акцией, 1% или 25% акций компании. Представляется, что 

владелец большего вклада имеет большую заинтересованность в удачном 

корпоративном управлении [15, с. 33]. Поскольку данное лицо обладает 

высокой заинтересованностью в развитии компании, его умыслом не будет 

охватываться причинение вреда её интересам. Исходя из этого, представляется 

логичным вывод о презумпции надлежащей цели (по крайней мере, не 

противоречащей интересам компании) крупного акционера. Напротив, 

миноритарии в меньшей степени заинтересованы в рациональном 

корпоративном управлении, поскольку их риск значительно ниже. Иными 

словами, данный критерий является производным от критерия надлежащей 

цели. 

Таким образом, отечественный правопорядок воспринял в ослабленном 

виде англо-саксонский критерий надлежащей цели. Его применение в 

отечественном правопорядке в большей мере помогает защитить интересы 

компании от явных злоупотреблений, тогда как данный критерий в штате 

Делавэр выступает основным ограничителем возможностей акционера по 

влиянию на менеджмент компании. Однако отечественный правопорядок 

применяет критерий надлежащей цели совместно с критерием необходимой 

доли владениями акциями, вводя фикцию надлежащей цели для владельца 

большего пакета акций, что сущностно снижает различия в регулировании 

института разными правопорядками. 
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