
ства характерен подход, согласно которому понятие «экспедитор» шире понятия «оператор» смешан
ной перевозки. 

Экспедиторскую деятельность осуществляет специальный субъект, занимающийся этой дея
тельностью на профессиональной основе. На практике это выражается в необходимости получения 
лицензии на транспортно-экспедиционную деятельность, которая подтверждает наличие у хозяйст
вующего субъекта специально обученного персонала, соответствующего оборудования для осущест
вления транспортно-экспедиционной деятельности и соответственно ограничивает доступ на рынок 
подобного рода услуг фирм-однодневок. Также национальным законодательством может быть преду
смотрена обязательная либо добровольная сертификация экспедиторских услуг. 

Таким образом, под экспедитором следует понимать хозяйствующий субъект, который на про
фессиональной основе от своего имени или от имени клиента и за его счет осуществляет организа
цию перевозок грузов и другие услуги, связанные с перевозкой грузов. 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ И ОТЧУЖДЕНИИ КРУПНЫХ ПАКЕТОВ АКЦИЙ: 
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ ПРАВЕ 

Коляда А.А., Белорусский государственный университет 

Государства-члены ЕС предпринимают серьезные усилия по объединению их финансовых 
рынков. Одним из шагов по единообразному регулированию оборота ценных бумаг в государствах-
членах Европейского Союза (ранее - Европейских Экономических Сообществ) был предпринят в 
1988 г. с принятием Директивы от 12 декабря 1988 г. № 88/627/ЕЕС об информации, подлежащей 
опубликованию, когда крупный пакет акций компании, акции которой размещены на фондовой бир
же, приобретен либо реализован, положения которой в 2001 г. были включены в Директиву от 28 мая 
2001 г. № 2001/34/ЕС. В настоящей работе мы рассмотрим положения, касающиеся обязательств по 
информированию государственных органов, компаний и общественности при приобретении или от
чуждении крупных пакетов акций. Субъектами, подпадающими под действие настоящих положений, 
являются физические и юридические лица, которые приобрели или реализовали, лично или через по
средников пакеты акций, подпадающие под изложенные ниже критерии, что повлекло за собой изме
нения в распределении голосов в компании, акции которой размещены на фондовой бирже или бир
жах, расположенных или функционирующих на территории одного или нескольких государств-
членов. Государства-члены могут установить более строгие или выдвинуть дополнительные требова
ния, чем требования, описанные ниже. В случае, если физическое или юридическое лицо приобретает 
или отчуждает пакет акций и такое приобретение или отчуждение приведет к тому, что процент голо
сов, принадлежащих этому лицу, в результате достигнет, превысит или станет меньше чем порог в 
10%, 20%, 1/3, 50% и 2/3, оно должно в течение 7 календарных дней после такого приобретения или 
отчуждения уведомить об этом компанию и соответствующие компетентные органы. Государства-
члены не должны применять пороги: в 20% и 1/3, в случае, если они применяют единый порог в 25%; 
в 2/3, в случае, если они применяют порог в 75%. 7-дневный период начинает течь с момента, когда 
владелец пакета акций узнал о его приобретении или отчуждении или с момента, когда, с учетом 
объективных обстоятельств, он должен был узнать об этом. Если физическое или юридическое лицо, 
приобретшее или реализовавшее пакет акций, является членом группы предприятий, которые обяза
ны подавать консолидированные отчеты, это лицо освобождается от обязанности декларировать при
обретение или отчуждение пакета акций, если это сделано головным предприятием или, если голов
ное предприятие само является подконтрольным предприятием, - его головным предприятием. Для 
определения требуется ли физическому или юридическому лицу выполнять обязанности по деклари
рованию приобретения или отчуждения пакета акций под приобретенным или отчужденным им в ре
зультате правом голоса понимается: право голоса, принадлежащее третьему лицу, действующему от 
своего собственного имени, но в пользу этого лица; право голоса, принадлежащее предприятию, кон
тролируемому этим лицом; право голоса, принадлежащее третьей стороне, с которой это лицо заклю
чило письменное соглашение, обязывающее их согласованно реализовывать принадлежащие им пра
ва голоса с целью проведения долговременной единой политики по управлению компанией; - право 
голоса, принадлежащее третьей стороне на основании письменного соглашения, заключенного с этим 
лицом или подконтрольным ему предприятием, по которому производится временная передача права 
голоса; право голоса, возникающее на основании акций, принадлежащих этому лицу, которые пер е-
даны в качестве обеспечения, кроме случае, когда к лицу, получившему такое обеспечение, перехо-



дит и право голоса, и оно декларирует свое намерение воспользоваться им. В указанном случае такое 
право голоса рассматривается как право голоса последнего; право голоса, возникающее на основании 
акций, которые переданы этому лицу в пожизненное пользование; право голоса, которое это лицо, 
или одно из лиц или сторон, упомянутых выше, уполномочено получить по его собственной инициа
тиве согласно формальному соглашению; в таких случаях 7-дневный срок уведомления начинает течь 
с момента заключения соглашения; право голоса, возникающее на основании акций, переданных 
этому лицу, которое оно может использовать по собственному усмотрению при отсутствии каких-
либо специальных инструкций от собственника (акции без инструкций). В качестве исключения из 
правил, налагающих обязательства по уведомлению, государство-член вправе установить, что в слу
чае, если достижение или превышение образуется в результате сложения голосов, полученных на ос
новании акций без инструкций и иных голосов, принадлежащих этому лицу, такое лицо обязано 
только проинформировать об этом компанию в течение 21 календарного дня до общего собрания. 
Под «контролируемым предприятием» понимается любое предприятие, в котором физическое или 
юридическое лицо: (а) имеет большинство среди голосов, принадлежащих акционерам или участни
кам, или (Ь) имеет право назначать или увольнять большую часть членов административных, управ
ленческих или надзорных органов и, в то же самое время, является акционером или участником рас
сматриваемого предприятия, или (с) является акционером или участником и единолично контролиру
ет большинство среди голосов, принадлежащих акционерам или участникам согласно соглашению, 
заключенному с другими акционерами или участниками предприятия. Под правом головного пред
приятия голосовать, назначать и увольнять в том числе понимается право любого контролируемого 
предприятия или физического или юридического лица, действующего от своего имени, но в пользу 
головного предприятия или иного контролируемого предприятия. Компетентные органы могут осво
бодить от обязательства по уведомлению о приобретении или отчуждении крупного пакета акций 
профессиональных дилеров ценных бумаг, при условии, что такое приобретение или отчуждение 
произведено в рамках их обычной деятельности в качестве дилера и приобретение не будет исполь
зоваться дилером для вмешательства в управление компанией. Компетентные органы обязаны требо
вать от дилеров членства на фондовой бирже, расположенной или действующей на территории госу
дарства-члена, и чтобы они были одобрены и поднадзорны соответствующим компетентным орга
нам. Компания, получившая уведомление о приобретении или отчуждении пакета акций должна как 
можно скорее, но не позднее чем через 9 календарных дней после его получения, проинформировать 
общественность в каждом из государств-членов, в которых ее акции размещены на фондовой бирже, 
о содержащихся в нем сведениях. Государство-член может установить, что информирование общест
венности будет производиться не компанией, а компетентным органом, возможно, в сотрудничестве с 
компанией. Информирование должно быть осуществлено посредством публикации в одной или не
скольких газетах, распространяемых повсеместно или широко на территории государства-члена или 
государств-членов, в которых ее акции размещены на фондовой бирже, или посредством размещения 
печатной информации в местах, указанных в объявлениях, печатаемых в таких газетах, или посредст
вом иных эквивалентных мер, одобренных компетентными органами. Публикация должна быть на 
официальном языке или языках, или на одном из официальных языков или ином языке, при условии, 
что в рассматриваемом государстве-члене этот официальный язык или языки или такой иной язык 
является официальным или общепринят в сфере финансов и признаеется компетентными органами. 
Компетентные органы могут освобождать компании от обязательств по уведомлению общественно
сти в случае, если раскрытие такой информации противоречило бы общественному интересу или на
несло бы серьезный вред заинтересованным компаниям, при условии, что такое исключение не при
ведет к введению общественности в заблуждение. 

К ВОПРОСУ О ДОГОВОРЕ ФРАНЧАЙЗИНГА 

Корзун В.Б., Белорусский государственный университет 

Договор франчайзинга является новым видом обязательства для правовой системы Республики 
Беларусь. Франчайзинг как вид предпринимательской деятельности пока не получил должного призна
ния и распространения среди белорусских субъектов хозяйствования, в первую очередь, ввиду недоста
точной правовой регламентации данного вида отношений. Вместе с тем интерес к франчайзингу посте
пенно растет и уже в ближайшем будущем планируется дополнить нормы Гражданского кодекса Рес
публики Беларусь в части более полной регламентации договора франчайзинга (см. п. 34.3 Концепции 


