
Порядок совершения крупных сделок и 

исключения из общих правил о совершении 

крупных сделок 



Содержание: 

1. Порядок совершения крупных сделок . 

2. Исключения из общих правил о 

совершении крупных сделок 



1. Порядок совершения крупных сделок. 

Назначение даты, времени и места собрания. 

 

 

Формирование повестки дня. 

 

 

Извещение участников о собрании и вопросах, подлежащих рассмотрению. 

 

 

Регистрация и проверка правомочности общего собрания. 



Балансовая стоимость активов. 

• Стоимость чистых активов = 
активы – пассивы (с учетом 
обязательств). 

 

• Балансовая стоимость = 
активы (без учета 
обязательств). 
 

 



Сопоставление суммы сделки с 

балансовой стоимостью активов. 

 

 
• В случае приобретения имущества – с суммой сделки, 

т.е. сумма, за которую общество приобретает имущество. 

• В случае отчуждения имущества – наибольшая 

величина из двух: балансовая стоимость имущества и 

сумма сделки, т.е. стоимость выбывающего имущества 

согласно условиям сделки. 

Приобретение 
имущества  Отчуждение 

имущества 



Случай отчуждения имущества: 

• Ситуация из практики. 

Вариант 1: 

Общество планирует продажу оборудования по цене 20 млн.руб.  

При этом стоимость оборудования - 18 млн.руб.  

Для квалификации сделки с балансовой стоимостью активов 
следует сопоставлять сумму сделки, то есть 20 млн.руб.  

 

Вариант 2: 

Стоимость оборудования - 21 млн.руб., то с балансовой 
стоимостью активов необходимо будет сопоставить 21 млн.руб., 
так как эта сумма выше стоимости сделки. 
*Данные бух.отчетности берутся за последний отчетный период (на практике 
берется последний месяц, хотя в законодательстве не определено) 

 



Порядок заключения крупной сделки 

 

 

       Общий порядок       Особенный порядок 
    (общим собранием участников         (иной порядок может быть  

        или советом директоров,                  установлен Президентом) 

  если это предусмотрено уставом)      



Кворум для принятия решения 

общим собранием участников. 

Ст. 58 не урегулировала кворум общего собрания. 

 

 

Действует общее правило. 

 

 

Устав (учредительный договор) могут 

предусматривать иное количество голосов для 

действенности как первого, так и второго собрания. 

 



Количество голосов для принятия решения о 

совершении крупной сделки. 

• От 20% до  50% балансовой стоимости активов 

хозяйственного общества – не менее 2/3 от принявших 

участие в голосовании. 

• 50% и более – не менее 3/4 от принявших участие в 

голосовании. 

20% - 
50% 

2/3 

1.  

50% + 

3/4 

2.  



По общему правилу определения кворума 50% - 

для первого собрания, 30% - для повторного. 

Исходя из правила «двух третей» следует: 

2/3 от 30% = 20% + 1 голос (от принявших участие). 

 

Таким образом, для принятия решения о совершении 
любой сделки при повторном голосовании 
необходимо: 

3/4 от 30% = 22,5% + 1 голос (от  принявших участие). 

 
*Иное необходимое кол-во голосов может предусматриваться учредительными 
документами 



Принятие решения советом директоров 

(наблюдательным советом). 

• Необходимо единогласное принятие решения. 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не вправе 
передать свой голос любому другому лицу. 

 

 

Отсутствие недопустимо (по любой причине). 

Проголосовать должны все члены.  

 

 

Общее собрание участников (при несоблюдении требований 
советом директоров). 



Условия, которые должны содержаться в решении о 

совершении крупной сделки.  

 
(Если несколько взаимосвязанных, то данные о всех сделках). 

Стороны 
сделки 

 Предмет 
сделки 

Суммарная 
стоимость 

Иные 
существенные 
условия сделки 
(п.1 ст. 402 ГК) 



2. Исключения из общих правил 

совершения крупных сделок. 

• Закон предусматривает, что иной порядок 
может быть установлен Президентом. 

• Деятельность субъектов внутри холдинга. 
Указ Президента от 28.12.2009 N 660 "О некоторых вопросах создания и 
деятельности холдингов в Республике Беларусь»: 

 

1. Возможность совершения крупных сделок исполнительными органами 
(по делегированию общего собрания) между обществами-участниками 
холдинга (не менее 3/4 голосов, прин. уч. в голос.)  

2. Утверждение исполнительным органов стоимости имущества, явл. 
предметом крупной сделки (по делегированию общ. собрания). 

 

 

Президентом может быть предусмотрен иной порядок совершения крупных 
сделок между обществами-участниками холдинга. 



Примеры: 

1. Указ Президента Республики Беларусь от 25.08.2005 N 
398 "О совершенствовании экспорта калийных 
удобрений» (предоставление исп. орг. «Бел. калийной 
компании» права самостоятельно совершать крупные 
сделки). 

2.  Указ Президента Республики Беларусь от 28.12.2007 N 
681 "О некоторых вопросах торговли нефтепродуктами« 
(право общ. собрания «Бел. нефт. компании» передавать 
ген. директору свои ф-ции или ф-ции наблюд. совета по 
осуществлению крупных сделок при обязанности 
ежеквартально отчитываться о таких сделках перед 
наблюд. советом).  

 



Ст. 58  Закона «О хоз. обществах» 

предусматривает: 
• Положения настоящей статьи не распространяются на сделки, 

совершаемые хозяйственным обществом в процессе обычной 

хозяйственной деятельности , за исключением случая, 

предусмотренного частью девятой настоящей статьи. 

• Законодатель закрепил, что обычная хоз. 

деятельность – совершение данной сделки 

3 и более раз в течение 12 месяцев. 

 



Крупные сделки с участием 

аффилированных лиц 

• Решение общего собрания участников хозяйственного 

общества о сделке, в совершении которой имеется 

заинтересованность его аффилированных лиц, 

принимается общим собранием участников 

хозяйственного общества большинством от общего 

количества голосов участников хозяйственного общества, 

не заинтересованных в совершении этой сделки. 

 

 


