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Новая мера – Временная дисквалификация директора
Новые изменения Закона о коммерческих обществах
(далее - ЗКО) предусматривают возможность применения
меры временной дисквалификации директора.
Директор обязан уведомить Совет директоров или
наблюдательный совет компании о присутствии личного
интереса в правовой сделке, которую собирается
заключить или в правовом действии, которое компания
предпринимает. В случае если директор не получил
согласие на заключение конкретной правовой сделки или
совершение правового действия в установленном
порядке, или, если компетентному органу компании при
принятии решения об одобрении правовой сделки или
правового действия не были предоставлены все важные
факты для принятия данного решения, в этом случае
компания может подать иск о нарушении порядка
одобрения сделок, в которых присутствует личный интерес
директора.
Новая мера временной дисквалификации директора
может быть применена, если в процедуре по указанному
иску
будет
установлено,
что
вышеуказанные
законодательные нормы касательно присутствия личного
интереса были нарушены. Помимо директора, данная мера
может быть применена к члену наблюдательного совета,
представителю компании или прокуристу.
Суд может применить данную меру к директору на срок не
более одного года. Помимо указанной меры, ЗКО
предусматривает возможность возмещения ущерба, а
также возможность аннулировать данную правовую сделку
или совершенное правовое действие.
В случае применения этой меры и с момента вступления в
силу судебного решения, последнее должно быть
доставлено в Агентство по хозяйственным реестрам (АПР)
для последующего внесения записи в Центральный реестр
временных ограничений (Реестр дисквалифицированных
лиц). Идентификационные данные юридического лица, а
также
сведения
о
временной
дисквалификации,
размещаются на сайте АПР и доступны по следующей
ссылке:
https://crp.apr.gov.rs/eregistrationportal/Public/Manage/Activ
eRestrictions.
Что конкретно это означает для лица, к которому
применена данная мера?
Анализируя закон, приходим к выводу, что наш
законодатель не предусмотрел как следует меру

Валентина Момчилович, адвокат
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временной дисквалификации директора, а именно статью
67 ЗКО, из которой невозможно точно определить
подлинное действие данной нормы. С одной стороны,
отсутствует норма запрещающая лицу, к которому
применена мера дисквалификации стать директором
другой компании или мера, запрещающая временно
дисквалифицированному директору учредить новую
компанию. В соответствии с этим можно сделать вывод, что
решение суда о применении меры временной
дисквалификации директора действует исключительно
между сторонами (inter partes), то есть между конкретной
компанией и конкретным директором.
С другой стороны, следует помнить, что изменения и
дополнения
ЗКО
являются
результатом
мер,
предусмотренных Программой по улучшению позиции
Республики Сербии в рейтинге Всемирного банка “Doing
Business“ за период 2018–2019 гг. В связи с этим, следует
ожидать изменений других национальных нормативноправовых актов, чтобы наше право было приведено в
соответствие с нормативами ЕС, а именно, чтобы данная
мера дисквалификации зажила на практике и в действии, и
в отношении третьих лиц (erga omnes), как это
предусмотрено в правовых системах стран ЕС.
В случае возникновения дополнительных
находимся в Вашем распоряжении.

вопрос,

