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Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII (в редакции Закона от 
10.01.2006г. №100-3) «О хозяйственных обществах» (далее -  Закон), Уставом 
открытого акционерного общества «Минский домостроительный комбинат» 
(далее -  Общество) и устанавливает порядок определения круга 
аффилированных лиц Общества, порядок ведения их учета и уведомления о 
приобретении ими статуса таковых; порядок выявления сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.

1.2. В соответствии со статьей 56 Закона аффилированными лицами 
Общества являются физические и юридические лица, способные прямо и (или) 
косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять 
решения либо оказывать влияние на их принятие Обществом, а также 
юридические лица, на принятие решений которыми Общество оказывает такое 
влияние, а именно:

- физические лица:
1.2.1. члены коллегиальных органов управления Общества (члены 

наблюдательного совета, в т.ч. представители государства, и члены дирекции -  
при ее наличии);

1.2.2. физическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного 
исполнительного органа Общества (директор);

1.2.3. физическое лицо, которое единолично или совместно со своими 
супругом (супругой), родителями, детьми и их супругами, усыновителями,
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усыновленными (удочеренными) и их супругами, лицами, находящимися под 
опекой (попечительством), дедом, бабкой, внуками и их супругами, родными 
братьями и сестрами и родителями супруга (супруги) владеет или имеет право 
распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) Общества в размере 20 и 
более процентов;

1.2.4. супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), 
совершеннолетние, эмансипированные или вступившие в брак до достижения 
восемнадцати лет (далее -  совершеннолетние) дети и их супруги, усыновители, 
совершеннолетние усыновленные (удочеренные) и их супруги, дед, бабка, 
совершеннолетние внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители 
супруга (супруги) физического лица, являющегося в соответствии с 
подпунктами 1.2.2.-1.2.3. и 1.2.5. настоящего пункта аффилированным лицом 
хозяйственного общества, за исключением физического лица, являющегося 
членом коллегиального органа управления или осуществляющего полномочия 
единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося 
участником хозяйственной группы или холдинга, в состав которых входит 
Общество;

1.2.5. члены коллегиальных органов управления юридического лица, 
являющегося аффилированным лицом Общества, физическое или юридическое 
лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа 
этого юридического лица;

- юридические лица:
1.2.6. юридическое лицо, являющееся участником хозяйственной группы 

или холдинга, в состав которых входит Общество;
1.2.7. юридическое лицо, по отношению к которому Общество является 

дочерним или признается зависимым;
1.2.8. юридическое лицо, которое является дочерним или признается 

зависимым по отношению к Обществу;
1.2.9. унитарные предприятия, созданные Обществом;
1.2.10. юридические и физические лица, в управление которым переданы 

акции Общества, созданного в процессе разгосударствления и приватизации 
объектов, находящихся в коммунальной собственности.

1.3. Не признаются аффилированными лицами хозяйственного общества 
Республика Беларусь и ее административно-территориальные единицы, 
Национальный банк Республики Беларусь, республиканские органы 
государственного управления, иные государственные организации, 
подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные и 
распорядительные органы
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Г лава 2
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ УЧЕТА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕСТВЕ.

ОБЯЗАННОСТИ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
2.1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц путем составления и 

ведения списка аффилированных лиц Общества (далее -  Список) на бумажном 
носителе по состоянию на конкретную дату по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Положению.

2.2. Основная часть Списка оформляется в виде таблицы, в которой 
указываются:

учетный номер (присвоенный номер не подлежит изменению, при 
исключении аффилированного лица из списка аффилированных лиц Общества 
его номер не может быть присвоен иному аффилированному лицу Общества);

полное наименование или фамилия, собственное имя, отчество (при 
наличии) аффилированного лица Общества;

место нахождения юридического лица или место жительства физического 
лица (предоставляется пользователям с согласия физических лиц);

учетный номер плательщика юридического лица или номер, серия (при 
наличии) документа, удостоверяющего личность, идентификационный (личный) 
номер физического лица (предоставляется пользователям только с согласия 
физических лиц);

основание, в силу которого лицо признается аффилированным;
дата наступления основания.
2.3. Наряду с основной частью Списка оформляются изменения, 

произошедшие в Списке за период между составлением первичного и 
обновленного Списка, в том числе в случае исключения лица из Списка 
обязательно указывается дата и основание утраты лицом статуса 
аффилированного лица Общества, а также отметка об уведомлении лица об 
исключении его из списка аффилированных лиц Общества.

2.4. Определение круга аффилированных лиц Общества, составление и 
ведение Списка осуществляется ответственным должностным лицом (лицами) 
Общества, назначенным приказом директора и обладающим в силу этого 
соответствующими полномочиями по запросу необходимой информации либо 
лицом, в должностные обязанности которого входит выполнение указанных выше 
функций (далее -  ответственное должностное лицо).

2.5. После первичного внесения в Список сведений о физических 
аффилированных лицах, являющихся членами органов управления или 
крупными акционерами Общества, и известных аффилированных юридических 
лицах ответственное должностное лицо направляет лицам, включенным в 
Список, соответствующие уведомления об их статусе (со ссылкой на норму
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Закона) и запрос в виде анкеты для предоставлении дополнительной 
информации, необходимой для определения полного круга аффилированных 
лиц Общества.

2.6. Уведомления и запросы в адрес аффилированных лиц направляются 
ответственным должностным лицом в письменной форме заказной 
корреспонденцией либо вручаются аффилированным лицам лично под роспись.

2.7. Аффилированные лица в течение 14 (четырнадцати) дней с момента 
получения запроса обязаны предоставить информацию, запрашиваемую 
Обществом, в письменной форме путем направления в адрес Общества 
заказного письма либо путем доставки письма в канцелярию Общества, которая 
после регистрации письма направляет его ответственному должностному лицу 
Общества.

2.8. После получения информации от лиц, включенных в Список, 
ответственное должностное лицо вносит соответствующую информацию в 
Список, а также направляет письменное уведомление аффилированным лицам, 
вновь включенным в Список, об их статусе (со ссылкой на норму Закона).

2.9. В случае исключения лица из списка аффилированных лиц Общества 
ответственное должностное лицо в течение 10 (десяти) дней направляет в его 
адрес уведомление с указанием даты и основания утраты лицом статуса 
аффилированного лица Общества.

2.10. Ответственное должностное лицо Общества обязано:
•запрашивать у аффилированных лиц Общества информацию,

предусмотренную законодательством и (или) требуемую для поддержания 
Списка в актуальном состоянии, по мере необходимости, но не реже одного раза 
в год;

•в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента, когда им стало 
известно о факте, требующем внесения сведений (в том числе изменений и (или) 
дополнений) в Список, внести в указанный Список соответствующие сведения 
(изменения и (или) дополнения);

•не реже одного раза в год составлять обновленный Список.
2.11. Список аффилированных лиц с учетом всех изменений и обновлений 

является документом Общества и должен храниться по месту нахождения 
Общества у ответственного должностного лица.

2.12. Наряду со Списком, составляемым в форме документа на бумажном 
носителе, ответственное должностное лицо осуществляет ведение Журнала 
учета аффилированных лиц Общества (далее -  Журнал) на бумажном носителе. 
Журнал содержит следующую информацию:

порядковый номер записи;
учетный номер согласно Списка аффилированных лиц;
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полное наименование (фамилию, имя, отчество) аффилированного лица 
Общества;

место нахождения юридического лица или место жительства физического 
лица;

учетный номер плательщика юридического лица или номер, серия (при 
наличии) документа, удостоверяющего личность, идентификационный (личный) 
номер физического лица;

основание присвоения лицу статуса аффилированного лица Общества; 
дата, с которой лицо приобретает статус аффилированного лица Общества; 
доля участия аффилированного лица в уставном фонде Общества (в 

процентах);
количество принадлежащих аффилированному лицу простых 

(обыкновенных) акций Общества (в шт.);
отметка об уведомлении аффилированного лица о присвоении статуса 

(подпись аффилированного лица или реквизиты почтового уведомления);
отметка о согласии аффилированного лица о представлении пользователям 

его паспортных данных и места жительства;
дата, с которой лицо утратило статус аффилированного лица Общества; 
основание утраты лицом статуса аффилированного лица Общества 

(указывается развернутая информация);
отметка об уведомлении аффилированного лица об утрате статуса (подпись 

аффилированного лица или реквизиты почтового уведомления).
2.13. Данные Журнала актуализируются ответственным должностным 

лицом Общества по мере поступления соответствующей информации. 
Информация по лицам, утратившим статус аффилированного лица, из Журнала 
не исключается, а сохраняется актуализированной на дату исключения лица из 
Списка аффилированных лиц.

2.14. Выписки из Журнала учета аффилированных лиц Общества выдаются 
под роспись заинтересованным лицам, ответственным за выявление сделок 
Общества с заинтересованностью аффилированных лиц. При выдаче новой 
актуализированной выписки предыдущая изымается и уничтожается 
должностным лицом, ответственным за ведение Списка и Журнала. Этим же 
лицом обеспечивается хранение контрольного экземпляра выписок из Журнала 
учета аффилированных лиц Общества с росписями лиц, их получавших, в 
течение не менее 5 (пяти) лет.

2.15. Каждый лист Списка и выписок из Журнала должен быть 
пронумерован и подписан ответственным должностным лицом, на каждом листе 
должно быть указано наименование документа, дата, на которую он 
актуализирован и дата предыдущей актуализации.
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2.16. Ответственное должностное лицо несет ответственность за 
ненадлежащее исполнение вышеуказанных обязанностей.

2.17. Любое аффилированное лицо Общества при приобретении акций, 
выпущенных Обществом, обязано не позднее 10 (десяти) дней с даты их 
приобретения” уведомить Общество путем направления в адрес Общества 
заказного письма либо доставки уведомления в приемную Общества. К 
уведомлению о приобретении акций Общества прикладывается копия 
документа, подтверждающего их приобретение (выписка счета депо и др.). 
Приемная Общества регистрирует и направляет уведомление ответственному 
должностному лицу.

2.18. Аффилированные лица -  физические лица, указанные в подпунктах
1.2.2.-1.2.3. пункта 1.2. настоящего Положения, обязаны сообщать Обществу 
путем направления в его адрес заказного письма либо доставки уведомления в 
приемную Общества следующую информацию:

•о юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или 
совместно со своими супругом (супругой), родителями (опекунами, 
попечителями), детьми и их супругами, усыновителями, усыновленным 
(удочеренными) и их супругами, лицами, находящимися под опекой 
(попечительством), дедом, бабкой, внуками и их супругами, родными братьям и 
сестрами и родителями супруга (супруги) владеют или имеют право 
распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более 
процентов;

•о юридических лицах, собственниками имущества которых являются они 
или их супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), дети и их супруги, 
усыновители, усыновленные (удочеренные) и их супруги, лица, находящиеся 
под опекой (попечительством), дед, бабка, внуки и их супруги, родные братья и 
сестры и родители супруга (супруги);

•о юридических лицах, в органах управления которых они или их супруг 
(супруга), родители (опекуны, попечители), дети и их супруги, усыновители, 
усыновленные (удочеренные) и их супруги, дед, бабка, внуки и их супруги, 
родные братья и сестры и родители супруга (супруги) занимают должности;

•об известных им совершаемых или предполагаемых сделках с участием 
Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

2.19. Аффилированные лица -  юридические лица, указанные в подпункте 
1.2.7. пункта 1.2. настоящего Положения, обязаны сообщать Обществу путем 
направления в его адрес заказного письма либо доставки уведомления в 
приемную Общества следующую информацию:

•о юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или 
совместно с аффилированным лицом (лицами) Общества в результате
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согласованных действий, в том числе в силу заключенного договора, имеют 
право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере 20 (двадцати) 
и более процентов;

•о юридических лицах, собственниками имущества которых они являются;
•об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в 

совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.
2.20. Аффилированные лица Общества, указанные в подпунктах 1.2.1.- 

1.2.З., 1.2.7. пункта 1.2. настоящего Положения, должны незамедлительно 
доводить до сведения Общества информацию об известных им совершаемых 
или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть 
признаны заинтересованными, а иную информацию, указанную в пунктах 2.18- 
2.19. настоящего Положения -  не позднее 10 (десяти) дней с того момента, когда 
им стала известна соответствующая информация, в письменной форме путем 
направления в адрес Общества заказного письма либо доставки уведомления в 
приемную Общества, которая регистрирует и направляет его ответственному 
должностному лицу Общества.

2.21. В случае, если право совместного распоряжения акциями Общества в 
размере двадцати и более процентов имеют несколько физических лиц, они 
вправе уполномочить одного из них довести до сведения Общества 
необходимую информацию в соответствии с пунктами 2.18.-2.19. настоящего 
Положения.

Г лава 3
ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ И ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ СДЕЛОК, В 

КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ АФФИЛИРОВАННЫХ
ЛИЦ

3.1. Заинтересованность аффилированных лиц в совершении Обществом 
сделки признается в случае, если эти лица:

•являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их 
отношениях с Обществом;

•владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (двадцатью) и 
более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, 
являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их 
отношениях с Обществом;

•являются собственниками имущества юридического лица, являющегося 
стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с 
Обществом;

•занимают должности в органах управления юридического лица,



являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их 
отношениях с Обществом.

3.2. В зависимости от условий совершаемых сделок, в которых имеется 
заинтересованность аффилированных лиц, сделки могут совершаться в 
общеустановленном порядке либо при наличии соответствующих решений 
общего собрания акционеров Общества или наблюдательного совета Общества.

3.3. Решение общего собрания акционеров Общества или наблюдательного 
совета Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность 
аффилированных лиц, не требуется в случае, если сделка одновременно отвечает 
следующим условиям:

■сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной 
хозяйственной деятельности;

■условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных 
сделок, совершаемых Обществом в процессе осуществления им обычной 
хозяйственной деятельности.

3.4. Сделками, совершаемыми Обществом в процессе осуществления им 
обычной хозяйственной деятельности, признаются сделки, неоднократно 
совершаемые Обществом, в частности сделки по приобретению сырья и 
материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной 
деятельности, по реализации готовой продукции, выполнению работ (оказанию 
услуг).

3.5. Условия сделки являются существенно отличающимися от условий 
аналогичных сделок, если сумма существенно отличается от суммы сделок того 
же вида, заключавшихся ранее, либо размер процентов (вознаграждения, 
ценовых скидок, условий платежа, мер ответственности и т.д.) существенно 
отличается от размера аналогичных параметров по сделкам такого же вида. Под 
аналогичными сделками понимаются сделки, совершаемые в рамках типовых 
операций, определяемых единым предметом, порядком оформления, 
неограниченностью круга контрагентов, стандартностью условий и размера 
вознаграждений.

3.6. В случае, если условия совершаемой с участием Общества сделки 
существенно отличаются от условий аналогичных, совершенных ранее обычных 
сделок, должна быть проверена заинтересованность в данной сделке 
аффилированных лиц Общества по основаниям, предусмотренным пунктом 3.1. 
настоящего Положения.

3.7. Выявление сделок, в отношении совершения которых имеется 
заинтересованность аффилированных лиц Общества, осуществляется лицами, 
участвующими в подготовке, согласовании проекта заключаемого договора или 
проекта иного документа, оформляющего сделку (доверенность, заявление
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физического лица на отпуск продукции, счет-фактура, решение органа или 
должностного лица и т.п.). Круг лиц, ответственных за выявление 
вышеуказанных сделок (далее -  ответственные исполнители Общества), 
устанавливается приказом директора Общества.

3.8. Ответственный исполнитель Общества сам лично или при участии 
подчиненных ему лиц осуществляет проверку контрагента Общества по сделке, 
а также лица, выступающего в интересах такого контрагента Общества, на 
предмет заинтересованности в такой сделке аффилированных лиц Общества. 
Для этого ответственный исполнитель Общества должен получить выписку из 
реестра аффилированных лиц Общества у ответственного должностного лица, 
которую он может тиражировать неограниченное количество раз для 
обеспечения подчиненных лиц, участвующих под его руководством в 
мониторинге сделок на предмет выявления заинтересованности 
аффилированных лиц.

3.9. Ответственный исполнитель Общества, выявивший или получивший от 
аффилированного лица в соответствии с пунктами 2.18.-2.19. настоящего 
Положения сведения, что в совершении предполагаемой сделки имеется 
заинтересованность аффилированных лиц Общества, предоставляет в 
юридическую службу Общества информацию о данной сделке.

3.10. Юридическая служба анализирует представленную ответственным 
исполнителем Общества информацию о предполагаемой сделке на предмет 
отличия условий такой сделки от аналогичных сделок, совершаемых 
Обществом.

3.11. В случае соблюдении условий, позволяющих признать сделку 
совершаемой на обычных (не имеющих существенных отличий от условий 
аналогичных сделок) условиях, юридической службой Общества составляется 
письменное заключение, которое подлежит вручению ответственному 
исполнителю Общества не позднее двух рабочих дней с момента поступления от 
него информации. В заключении указываются все существенные условия, из 
анализа которых вытекает, что сделка заключается на обычных (не имеющих 
существенных отличий от условий аналогичных сделок) условиях и выводы 
юридической службы Общества.

3.12. При наличии оснований полагать, что сделка, в совершении которой 
имеется заинтересованность аффилированного лица Общества, совершается на 
условиях, не являющихся обычными, юридическая служба составляет 
письменное заключение о необходимости принятия уполномоченным органом 
Общества решения о заключении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность аффилированных лиц Общества. Заключение передается 
ответственному исполнителю Общества не позднее двух рабочих дней с
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момента поступления от него информации.
3.13. Ответственный исполнитель Общества в случае, предусмотренном 

пунктом 3.12., представляет докладную записку и весь пакет соответствующих 
документов директору Общества, который при сохранении на прежних условиях 
актуальности совершения сделки с заинтересованностью аффилированных лиц 
Общества, решение о заключении которой должно приниматься 
уполномоченным органом Общества, обращается в наблюдательный совет с 
предложением о рассмотрении вопроса заключения данной сделки.

3.14. На своем заседании наблюдательный совет либо выносит решение по 
данному вопросу, либо созывает внеочередное общее собрание акционеров, если 
вопрос о заключении Обществом данной сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность аффилированных лиц, относится к компетенции общего 
собрания акционеров Общества в соответствии с порядком, установленном 
законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными 
правовыми актами Общества.

3.15. Уставом Общества к компетенции наблюдательного совета отнесено 
принятие решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность 
аффилированных лиц Общества в случае, если стоимость имущества, 
являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не 
превышает двух процентов балансовой стоимости активов Общества, 
определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период. В случае подготовки более крупной сделки или нескольких 
взаимосвязанных сделок с заинтересованностью аффилированных лиц данный 
вопрос выносится на рассмотрение общего собрания акционеров.

3.16. Взаимосвязанными сделками признаются:
- сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и 

тех же лиц за один календарный месяц;
- несколько сделок с имуществом, которое может использоваться как 

единое целое по общему назначению (единый имущественный комплекс, 
сложные вещи и др.);

- иные сделки, признаваемые взаимосвязанными сделками Уставом или 
решением общего собрания акционеров.

3.17. Соответствующее решение наблюдательного совета принимается 
большинством голосов его членов, не заинтересованных в совершении этой 
сделки (не являющимся без учета этого статуса аффилированным лицом 
Общества). Если общее количество голосов таких членов наблюдательного 
совета составляет менее 50% общего числа голосов всех членов 
наблюдательного совета, решение о совершении указанной сделки 
принимается общим собранием акционеров большинством голосов от
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общего количества голосов акционеров Общества, не заинтересованных в 
совершении этой сделки.

Г лава 4
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Список аффилированных лиц Общества не является коммерческой 
тайной Общества. Информация, содержащаяся в данном Списке, а также сам 
Список и реестр аффилированных лиц могут быть представлены третьим лицам, 
по их письменному запросу, содержащему обоснование необходимости 
ознакомления с такой информацией. Общество вправе отказать в представлении 
этой информации, а также в представлении для ознакомления списка 
аффилированных лиц в случае, если запрос информации не касается заключения 
сделок с Обществом.

4.2. Общество обязано раскрывать для всеобщего сведения посредством 
размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет в 
течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения 
органов управления Общества информацию о сделках, в совершении которых 
имеется заинтересованность:

■членов наблюдательного совета, членов дирекции (при ее наличии), 
директора Общества;

■супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей и их супругов, 
усыновителей, совершеннолетних усыновленных (удочеренных) и их супругов, 
деда, бабки, совершеннолетних внуков и их супругов, родных братьев и сестер и 
родителей супруга (супруги) директора Общества;

■членов коллегиальных органов управления юридического лица, 
осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества 
(при наличии такого юридического лица), физического или юридического лица, 
осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа этого 
юридического лица.

4.3. Раскрытию для всеобщего сведения подлежит информация о сторонах 
сделки, ее предмете, критериях заинтересованности согласно пункту 3.1. лиц, 
указанных в пункте 4.2. настоящего Положения, и иная информация, 
предусмотренная Уставом Общества, за исключением случаев, когда в 
соответствии с законодательством распространение и (или) предоставление 
такой информации ограничено.

4.4. Ответственными за выполнение нормы законодательства по раскрытии 
в соответствии с пп. 4.2.-4.3. информации о сделках являются следующие 
должностные лица:
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- секретарь собрания акционеров, наблюдательного совета -  за 
своевременность доведения информации (в течение 1-го рабочего дня от даты 
принятия решения) до сведения ответственного должностного лица о решении, 
принятом соответствующим органом управления, в отношении сделок, в 
которых имеется заинтересованность аффилированных лиц;

- ответственное должностное лицо -  за своевременность размещения 
информации на сайте Общества (в течение 2-х рабочих дней от даты получения 
информации).

4.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность 
аффилированного лица Общества и которая совершена с нарушением 
требований действовавшего законодательства, является оспоримой и может 
быть признана судом недействительной по иску акционеров Общества, самого 
Общества, а также членов наблюдательного совета.

4.6. В случае причинения Обществу убытков в результате осуществления 
Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность его 
аффилированного лица, такое лицо несет перед Обществом ответственность в 
размере причиненных ему убытков. При этом, если аффилированное лицо, 
заинтересованное в сделке, получило вследствие совершения этой сделки 
доходы, Общество вправе требовать возмещения наряду с другими убытками 
упущенной выгоды в размере, не меньшем, чем такие доходы. В случае отказа 
аффилированного лица в добровольном возмещении убытков они могут быть 
взысканы в интересах Общества в судебном порядке по иску самого Общества, 
членов наблюдательного совета, уполномоченных его решением, принятым 
большинством не менее двух третей голосов всех членов наблюдательного 
совета, а также акционеров, уполномоченных решением общего собрания, 
принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, 
принявших участие в этом собрании.

4.7. В случае если ответственность несут несколько аффилированных лиц 
Общества, их ответственность перед хозяйственным обществом является 
солидарной.


