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Запрос

Разъяснения

Решение
о
предварительном
согласии
Федеральной антимонопольной на покупку доли
в уставном капитале Покупатель обязан получить
в любом случае? Или при суммарной выручке и
суммарной стоимости активов менее, чем указана
в Законе «О защите конкуренции», такое
предварительное согласие ФАС не является
обязательным для Покупателя?

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
установлен перечень сделок с акциями (долями),
имуществом
коммерческих
организаций,
правами
в
отношении
коммерческих
организаций, которые осуществляются с
предварительного согласия антимонопольного
органа.
Покупатель вправе не проходить процедуру
получения
предварительного
согласия
Федеральной антимонопольной службы на
покупку Доли, если суммарная стоимость
активов по последним балансам лица,
приобретающего акции (доли), права и (или)
имущество, и его группы лиц, лица, являющегося
объектом экономической концентрации, и его
группы лиц не превышает семь миллиардов
рублей или если их суммарная выручка от
реализации товаров за последний календарный
год не превышает десять миллиардов рублей и
при этом суммарная стоимость активов по
последнему
балансу
лица,
являющегося
объектом экономической концентрации, и его
группы лиц не превышает четыреста миллионов
рублей.

В какой момент Покупателю необходимо
предоставить решение о предварительном
согласии Федеральной антимонопольной службы
на покупку доли в уставном капитале? В момент
заключения или при подаче заявки на конкурс?

В соответствии с формулировкой п. 5.1.2.
Конкурсной
запрос
на
предоставление
документов и иных сведений, необходимых для
получения предварительного согласования
Федеральной антимонопольной службы сделки
по приобретению Доли предоставляется
Организатору
Конкурса
Победителем
Конкурса/Единственным
Участником
Конкурса/Участником Конкурса, занявшем
второе место, из чего следует, что получение
предварительного согласования Федеральной
антимонопольной службы возможно только
после определения Победителя Конкурса или
Единственного Участника Конкурса или
Участника Конкурса, занявшего второе место, в
зависимости
от
результатов
Открытого
Конкурса.
В соответствии с требованиями п.7.2.5. формы
договора купли - продажи Доли, являющегося
Приложением
№
1
к
Конкурсной
документации, Покупатель непосредственно
на сделке заверяет и уведомляет нотариуса о
получении решения о предварительном
согласии Федеральной антимонопольной
службы на покупку Доли в уставном капитале
Общества путём предоставления копии
решения или предоставляет письменное
пояснение, согласованное с Организатором

Конкурса, об отсутствии необходимости в
получении
такого
предварительного
согласования.
3

Имеют ли право учредители Покупателя до
завершения проекта (Гарантийного срока)
распоряжаться своими долями (принять в состав
учредителей нового участника, увеличить
уставной капитал; может ли один из учредителей
продать свою долю и т.д)? (примечание: вопрос
именно о долях в уставном капитале
ПОКУПАТЕЛЯ, а не об уставном капитале ООО
«ТПУ «Боровское шоссе»)

Конкурсной документацией, а также формой
договора купли – продажи Доли не
предусмотрено
никаких
корпоративных
ограничений в отношении Покупателя.

