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ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВАХ 

АКЦИОНЕРОВ В ЛИТВЕ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 

ОБЗОР ПРАВОВОЙ РЕГУЛЯЦИИ В ЛИТВЕ, 

ЛАТВИИ И ЭСТОНИИ 

Права акционеров компании регулируются 

Гражданским кодексом Литовской Республики и 

Законом о компаниях Литовской Республики. 

Недавно был изменен Закон о компаниях 

Литовской Республики. Эти поправки в 

основном связаны с правовыми положениями 

прав акционеров компании и были сделаны в 

соответствии с показателями Всемирного банка 

и Организации экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР). 

Некоторые из предлагаемых изменений, такие 

как ограниченное право мажоритарных 

акционеров получать 

коммерческую/промышленную тайну и/или 

конфиденциальную информацию, вступили в 

силу 29 ноября 2017 года. Другие предлагаемые 

изменения (т.е. полномочия наблюдательного 

совета рассматривать и утверждать бизнес-

стратегию компании) вступили в силу 1 января 

2018 года. 

Принимая во внимание новые правила в Литве, 

юридические офисы LEADELL - LEADELL 

Balčiūnas & Grajauskas в Литве, LEADELL Pilv в 

Эстонии и LEADELL Fogels & Vitols в Латвии 

подготовили сравнительный правовой обзор 
внутригосударственных правовых норм во всех 

трех странах Балтии. 

Право акционера получать 

коммерческую/промышленную тайну и/или 

конфиденциальную информацию 

Одна из основных поправок в Законе о 
компаниях в Литве связана с осуществлением 
определенных прав акционеров, то есть права 
акционеров на получение информации, а также 
обязанностью компании предоставлять 
информацию о компании. Основные изменения 
следующие: 

 была отменена абсолютная обязанность 
компании предоставлять 
коммерческую/промышленную тайну и/или 
конфиденциальную информацию компании 
акционеру или группе акционеров, 
владеющих или контролирующих более ½ 
акций (мажоритарные акционеры). До 
вступления в силу этих поправок 
мажоритарный акционер всегда имел право 
получать информацию, упомянутую выше, за 
исключением случаев, если  акционеры 
обязали совет не раскрывать эту 
информацию; 

 после того, как поправки вступили в силу, 
компания имеет право отказаться от 
предоставления 
коммерческой/промышленной тайны и/или 
конфиденциальной информации компании 
акционеру компании, за исключением 
случаев, когда получение этой информации 
необходимо акционеру для выполнения 
требований закона и если акционер обязуется 
не раскрывать его; 

 отменяется обязанность компании 
предоставлять протоколы наблюдательного 
совета или правления всем акционерам;  

 ответ компании на вопрос акционера, 
связанный с вопросами повестки дня общего 
собрания акционеров, должен быть раскрыт и 
предоставлен всем акционерам компании, но 
не исключительно акционеру, который задал 
вопрос (вопросы). 
 

В Литве была отменена абсолютная 

обязанность компании 

предоставлять 

коммерческую/промышленную 

тайну и/или конфиденциальную 

информацию компании акционеру 

или группе акционеров, владеющих 

или контролирующих более ½ 

акций (мажоритарные акционеры).  

Для сравнения, в Эстонии правление компании 

может отказать в предоставлении информации 

или документов, если есть основания полагать, 

что это может нанести значительный ущерб 

интересам товарищества с ограниченной 

ответственностью. Если правление 

отказывается предоставить информацию или 

отказывается разрешить рассмотрение 

документов, акционер может потребовать, 

чтобы законность требования акционера была 

определена собранием акционеров. Также 

акционер может представить в течение 2 недель 



после отказа правления, или в течение 4 недель 

после подачи запроса, если правление не 

ответило на запрос, ходатайство в суд о 

неисковом производстве (по-эстонски hagita 
menetlus), с тем чтобы обязать правление 

предоставить информацию или разрешить 

рассмотрение документов. 

Акционеры, чьи акции составляют не менее 1/10 

акционерного капитала, могут потребовать 

решения о проведении специальной проверки 

(по-эстонски erikontroll) по вопросам управления 

или финансового положения товарищества с 

ограниченной ответственностью, а также 

назначение аудитора для специальной проверки 

по решению акционеров (можно представить 

требование также через суд, если необходимо, и 

только на веских основаниях). Члены правления 

и наблюдательный совет должны позволить 

аудиторам проверить все необходимые 

документы для специальной проверки, а также 

предоставить для этого любую необходимую 

информацию. Аудиторы по специальной 

проверке должны сохранять коммерческую 

тайну товарищества с ограниченной 

ответственностью. Аудиторы по специальной 

проверке составляют отчет о результатах такой 

проверки, который они должны представить на 

собрании акционеров. 

В Латвии акционеры имеют право получать от 

совета директоров информацию о деятельности 

компании, о коммерческой/промышленной 

тайне и имеют основное право на доступ ко всем 

документам компании 

(коммерческая/промышленная тайна не 

исключается). Эти права акционеров могут быть 

ограничены в каждом конкретном случае 

решением собрания акционеров при подозрении 

в том, что соответствующий акционер может 

злоупотреблять полученной информацией в 

действиях против интересов компании, тем 

самым нанося значительный ущерб или убытки. 

Полномочие рассмотреть и утвердить бизнес-

стратегию компании 

Еще одна новая поправка в Законе о компаниях в 

Литве связана с органом компании, который 

имеет полномочия рассматривать и утверждать 

бизнес-стратегию компании. До вступления 

поправок в силу такое полномочие было 

делегировано правлению компании, но в 

настоящее время это полномочие принадлежит 

наблюдательному совету, если у компании 

имеется наблюдательный совет. 

В Литве наблюдательный совет 

теперь имеет право рассматривать 

и утверждать бизнес-стратегию 

компании. 

Для сравнения, в Эстонии утверждение бизнес-

стратегии входит в компетенцию правления (в 

том числе, если товарищество с ограниченной 

ответственностью не имеет наблюдательного 

совета (по-эстонски nõukogu), что не является 

обязательным). Если у компании есть 

наблюдательный совет, то последний должен 
планировать деятельность компании, 

организовать управление компанией и 

контролировать деятельность правления. 

Наблюдательный совет также должен 

утверждать годовой бюджет компании, если 

уставом это не относится к компетенции общего 

собрания. Правление компании при управлении 

должно соблюдать законные распоряжения 

наблюдательного совета. Сделки, выходящие за 

рамки повседневной экономической 

деятельности, могут заключаться правлением 

только с согласия наблюдательного совета. 

В Латвии наблюдательный совет является 

исключительно контролирующим органом и 

обладает компетенцией утверждать стратегию 

ведения бизнеса, разработанную советом 

директоров, только в том случае, если это 

предусмотрено Уставом. В противном случае 

утверждение бизнес-стратегии полностью 

остается в компетенции совета директоров. 

Обязанность руководителя компании 

предоставлять информацию о событиях, 

которые могут повлиять на деятельность 

компании 

Кроме того, в соответствии с поправками в 

Литве, в некоторых случаях решение совета 

должно быть одобрено общим собранием 

акционеров или наблюдательным советом (т.е. 

«решения о приобретении основных средств, где 

цена превышает 1/20 от капитала, если в 

уставе не указана другая цена»). До вступления в 

силу этих поправок в некоторых случаях только 

общее собрание акционеров имело право 

одобрить решение, принятое советом 

директоров. 

Поправки к Закону о компаниях в Литве 

предусматривают также другие изменения 

правовых норм. Например, руководитель 

компании обязан предоставлять информацию о 



событиях, которые могут повлиять на 

деятельность правления компании и 

наблюдательного совета. Это отличается от 

регулирования в Латвии и Эстонии. В Латвии 
нет понятия «руководитель компании» в рамках 

Коммерческого кодекса. 

В Эстонии права и обязанности руководителя 

компании (по-эстонски tegevjuht), если таковые 

имеются, регулируются не Коммерческим 

кодексом, а трудовым законодательством и 

главным образом трудовым договором. В то же 

время обязательство предоставлять 

информацию о событиях, которые могут 

повлиять на деятельность компании на уровне 

правления (и в отличие от Литвы) является 

очень детальным в Эстонии. Если у 

товарищества с ограниченной 

ответственностью имеется наблюдательный 

совет, то правление должно предоставлять 

обзор экономической деятельности и 

финансового положения компании 

наблюдательному совету не реже одного раза в 

четыре месяца и незамедлительно уведомлять о 

каком-либо существенном ухудшении 

экономического состояния компании или любых 

других существенных обстоятельствах, 

связанных с экономической деятельностью 

компании в Эстонии. Правление также 

уведомляет о любых обстоятельствах, 

касающихся связанных компаний, которые 
могут существенно повлиять на деятельность 

товарищества с ограниченной 

ответственностью. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

Таблица сравнения Литовского, Латышского и 

Эстонского регулирования прав акционеров 

компании, связанная с изменениями, 

рассмотренными выше:



  ЛТ1 ЛВ2 ЭСТ3 

Право акционера получать 
коммерческую/промышленную 
тайну и/или 
конфиденциальную 
информацию 

Акционеры имеют право получать 
коммерческую/промышленную 
тайну и/или конфиденциальную 
информацию компании только в том 
случае, если акционеру необходимо 
выполнить требования закона и 
если акционер обязуется не 
раскрывать его. 

Акционеры имеют право получать 
информацию о деятельности компании, 
коммерческой/промышленной тайне и 
иметь право доступа ко всем 
документам компании. Эти права 
акционеров могут быть ограничены в 
каждом конкретном случае при 
подозрении, что соответствующий 
акционер может злоупотреблять 
полученной информацией в действиях 
против интересов компании, тем самым 
нанося значительный ущерб или 
убытки. 

Акционеры имеют право получать 
информацию от правления о 
деятельности товарищества 
ограниченной ответственностью и 
проверять документы этой компании. 
Правление может отказаться 
предоставить информацию или 
документы, если есть основания 
полагать, что это может нанести 
значительный ущерб интересам 
товарищества с ограниченной 
ответственностью. 

Обязанность предоставлять 
акционерам протоколы 
наблюдательного совета или 
совета  

Не существует обязанности 
предоставлять всем акционерам 
протоколы наблюдательного совета 
или совета. 

Не существует обязательного 
требования предоставлять протоколы 
акционерам, однако акционеры могут 
иметь доступ на основании общих прав 
акционеров, как было указано выше. 

Закон не регулирует это напрямую. 
Применяются общие правила приема 
информации/документов (см. выше). 

Полномочия рассматривать и 
утверждать бизнес-стратегии 
компании 

Если у компании существует 
наблюдательный совет, то это 
полномочия наблюдательного 
совета. Если у компании нет 
наблюдательного совета, то совет 
директор рассматривает и 
утверждает стратегию компании. 
Если у компании нет 
наблюдательного совета и совета 
директоров, полномочия по 
рассмотрению и утверждению 
бизнес-стратегии компании 
находятся в компетенции 
руководителя компании. 
 
 

Наблюдательный совет имеет право 
утверждать стратегию ведения бизнеса, 
разработанную советом директоров, 
только если это предусмотрено уставом. 
В противном случае утверждение 
бизнес-стратегии полностью остается в 
компетенции совета директоров. 

В целом, утверждение бизнес-стратегии 
входит в компетенцию правления (т. е. 
если частная компания с ограниченной 
ответственностью не имеет 
наблюдательного совета). Если у 
компании есть наблюдательный совет, 
тогда он планирует деятельность 
компании, организует управление 
компанией и контролирует 
деятельность правления. 

                                                           
1 Касается акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью. 

2 Касается товариществ с ограниченной ответственностью в Латвии. 

3 В этой таблице представлены только регуляции товариществ с ограниченной ответственностью Эстонии (по-эстонски osaühing). Права акционеров акционерного общества  

(по-эстонски aktsiaselts) несколько отличаются. 



Обязанность руководителя 
компании предоставлять 
информацию о событиях, 
которые могут повлиять на 
деятельность компании 

Руководитель компании обязан 
предоставлять его совету и 
наблюдательному совету. 

Совет директоров является 
единственным органом управления в 
соответствии с нормативным 
законодательством, регулирующим 
повседневную деятельность компании. 
Согласно Коммерческому кодексу не 
существует понятия «управляющий 
компанией». 

Если у товарищества с ограниченной 
ответственностью имеется 
наблюдательный совет, тогда совет 
директоров должен представить 
наблюдательному совету обзор 
экономической деятельности и 
финансового состояния компании. 
Правление также должно уведомлять о 
любых обстоятельствах, касающихся 
связанных компаний, которые могут 
существенно повлиять на деятельность 
товарищества с ограниченной 
ответственностью.  

 


