Определение понятия «конфликт интересов»:
выдержки из нормативных правовых актов
1)
Федеральный закон
«О противодействии коррупции»

от

25 декабря

2008 г.

№ 273-ФЗ

Статья 10. Конфликт интересов
1. Под конфликтом интересов в настоящем Федеральном законе
понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или
косвенная)
лица,
замещающего
должность,
замещение
которой
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
2. В части 1 настоящей статьи под личной заинтересованностью
понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества,
в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера,
результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ)
лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, и (или) состоящими с ним в
близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми,
братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми
супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми
лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в
близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными
или иными близкими отношениями.
2)
Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ
«Об инвестировании средств для финансирования накопительной части
трудовой пенсии в Российской Федерации»
Статья 35. Конфликт интересов
1. В целях настоящего Федерального закона под конфликтом интересов
понимается наличие в распоряжении должностных лиц, служащих
Центрального банка Российской Федерации и их близких родственников
прав, предоставляющих возможность получения указанными лицами лично
или через юридического либо фактического представителя материальной и
личной выгоды в результате использования ими служебных полномочий в
части инвестирования средств пенсионных накоплений или информации об
инвестировании средств пенсионных накоплений, ставшей им известной или
имеющейся в их распоряжении в связи с осуществлением должностными
лицами и служащими Центрального банка Российской Федерации
профессиональной деятельности, связанной с формированием и
инвестированием средств пенсионных накоплений.
2. Меры по недопущению возникновения конфликта интересов в
отношении должностных лиц федеральных органов исполнительной власти,
вовлеченных в процесс регулирования, контроля и надзора в сфере
обязательного пенсионного страхования, должностных лиц Пенсионного

фонда Российской Федерации, а также членов Общественного совета
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3. Меры по недопущению возникновения конфликта интересов в
отношении должностных лиц субъектов и иных участников отношений по
инвестированию средств пенсионных накоплений в соответствии с
настоящим
Федеральным
законом
устанавливаются
в
кодексах
профессиональной этики соответствующих организаций.
4. Меры по недопущению возникновения конфликта интересов в
отношении служащих Центрального банка Российской Федерации
устанавливаются Центральным банком Российской Федерации.
5. Меры по недопущению возникновения конфликта интересов в
отношении представителей Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений, входящих в состав
конкурсной комиссии, создаваемой для принятия решений об определении
победителей конкурса на заключение с Пенсионным фондом Российской
Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария и
договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений,
определяются регламентом Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.
3)
Федеральный
закон
от
7 мая
«О негосударственных пенсионных фондах»

1998 года

№ 75-ФЗ

Статья 36.24. Конфликт интересов
1. В целях настоящего Федерального закона под конфликтом интересов
понимается наличие у должностных лиц и их близких родственников прав,
предоставляющих возможность получения указанными лицами лично либо
через юридического или фактического представителя материальной и личной
выгоды в результате использования ими служебных полномочий в части,
касающейся инвестирования средств пенсионных накоплений, или
информации об инвестировании средств пенсионных накоплений, ставшей
им известной или имеющейся в их распоряжении в связи с осуществлением
должностными лицами профессиональной деятельности, связанной с
формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений.
2. Меры по недопущению ущерба интересам застрахованных лиц в
случае возникновения конфликта интересов в целях настоящего
Федерального закона определяются в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для
финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации».

4)

Законодательство о рынке ценных бумаг:

Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг»
Статья 3. Брокерская деятельность
Брокер должен выполнять поручения клиентов добросовестно и в
порядке их поступления. Сделки, осуществляемые по поручению клиентов,
во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с
дилерскими операциями самого брокера при совмещении им деятельности
брокера и дилера.
В случае, если конфликт интересов брокера и его клиента, о котором
клиент не был уведомлен до получения брокером соответствующего
поручения, привел к причинению клиенту убытков, брокер обязан
возместить их в порядке, установленном гражданским законодательством
Российской Федерации.
Статья 5. Деятельность по управлению ценными бумагами
В случае, если конфликт интересов управляющего и его клиента или
разных клиентов одного управляющего, о котором все стороны не были
уведомлены заранее, привел к действиям управляющего, нанесшим ущерб
интересам клиента, управляющий обязан за свой счет возместить убытки в
порядке, установленном гражданским законодательством.
Федеральный
закон
«Об инвестиционных фондах»

от

29 ноября

2001 года

№ 156-ФЗ

Статья 44. Требования к специализированному депозитарию
10. Специализированный
депозитарий
вправе
осуществлять
инвестирование собственных денежных средств, совершать сделки по
передаче имущества в пользование, а также осуществлять деятельность,
предусмотренную пунктом 9 настоящей статьи, при условии соблюдения
требований нормативных актов Банка России по предупреждению конфликта
интересов.
Понятие «конфликта интересов», используемого в указанных законах,
установлено постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 5 ноября 1998 года № 44 «О предотвращении конфликта интересов при
осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»
На основании пункта 3 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля
1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» Федеральная комиссия по
рынку ценных бумаг постановляет:
1. Установить, что под конфликтом интересов при осуществлении
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг понимается
противоречие
между
имущественными
и
иными
интересами
профессионального
участника
рынка
ценных
бумаг
(далее
профессиональный участник) и (или) его работников, осуществляющих свою

деятельность на основании трудового или гражданско - правового договора
(далее - работников), и клиента профессионального участника, в результате
которого действия (бездействия) профессионального участника и (или) его
работников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные
неблагоприятные последствия для клиента.
2. Установить, что под клиентом профессионального участника в целях
настоящего Постановления понимается юридическое или физическое лицо,
которому профессиональный участник оказывает услуги, связанные с его
профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.
3. Установить, что в целях предотвращения конфликта интересов при
осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и
уменьшения его негативных последствий профессиональный участник при
осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
обязан соблюдать принцип приоритета интересов клиента перед
собственными интересами.
4. Саморегулируемым организациям профессиональных участников
рынка ценных бумаг в срок до 1 января 1999 года разработать и утвердить
для своих членов стандарты профессиональной этики профессиональных
участников рынка ценных бумаг, предусматривающие меры по
предотвращению возникновения конфликта интересов при осуществлении
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
5)
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
Статья 75.
Урегулирование
конфликта
интересов
при
осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической
деятельности
1. Конфликт интересов - ситуация, при которой у медицинского
работника или фармацевтического работника при осуществлении ими
профессиональной
деятельности
либо
у
члена
медицинской
профессиональной некоммерческой организации, участвующего в разработке
клинических рекомендаций, или члена научно-практического совета
возникает личная заинтересованность в получении лично либо через
представителя компании материальной выгоды или иного преимущества,
которое влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ими
профессиональных обязанностей, а также иных обязанностей, в том числе
связанных с разработкой и рассмотрением клинических рекомендаций,
вследствие противоречия между личной заинтересованностью указанных лиц
и интересами пациентов.
2. В случае возникновения конфликта интересов медицинский
работник или фармацевтический работник обязан проинформировать об этом
в письменной форме руководителя медицинской организации или
руководителя аптечной организации, в которой он работает, а
индивидуальный
предприниматель,
осуществляющий
медицинскую

деятельность
или
фармацевтическую
деятельность,
обязан
проинформировать о возникновении конфликта интересов уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной
власти.
3. Руководитель медицинской организации или руководитель аптечной
организации в семидневный срок со дня, когда ему стало известно о
конфликте интересов, обязан в письменной форме уведомить об этом
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный
орган исполнительной власти.
4. Для урегулирования конфликта интересов уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной
власти образует комиссию по урегулированию конфликта интересов.
5. Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов
утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти. Состав комиссии по урегулированию конфликта интересов
формируется с учетом исключения возможности возникновения конфликта
интересов, который мог бы повлиять на принимаемые указанной комиссией
решения.
6)
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем
Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие
основные понятия:
33) конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при
которой у педагогического работника при осуществлении им
профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в
получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет
или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником
профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной
заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
7)
Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности»
Статья 8. Независимость аудиторских организаций, аудиторов
3. Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы не вправе
осуществлять действия, влекущие возникновение конфликта интересов или
создающие угрозу возникновения такого конфликта. Для целей настоящего
Федерального закона под конфликтом интересов понимается ситуация, при
которой заинтересованность аудиторской организации, индивидуального
аудитора может повлиять на мнение такой аудиторской организации,

индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности аудируемого лица. Случаи возникновения у аудиторской
организации, индивидуального аудитора заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, а также меры по
предотвращению
или
урегулированию
конфликта
интересов
устанавливаются кодексом профессиональной этики аудиторов.
8)
Федеральный закон от
«О саморегулируемых организациях»

1 декабря

2007 года

№ 315-ФЗ

Статья 8. Заинтересованные лица. Конфликт интересов
1. В целях настоящего Федерального закона под заинтересованными
лицами понимаются члены саморегулируемой организации, лица, входящие
в состав органов управления саморегулируемой организации, ее работники,
действующие на основании трудового договора или гражданско-правового
договора.
2. В целях настоящего Федерального закона под личной
заинтересованностью указанных в части 1 настоящей статьи лиц понимается
материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может
повлиять на обеспечение прав и законных интересов саморегулируемой
организации и (или) ее членов.
3. В целях настоящего Федерального закона под конфликтом интересов
понимается ситуация, при которой личная заинтересованность указанных в
части 1 настоящей статьи лиц влияет или может повлиять на исполнение ими
своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой
возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и
законными интересами саморегулируемой организации или угрозу
возникновения противоречия, которое способно привести к причинению
вреда законным интересам саморегулируемой организации.
4.
Заинтересованные
лица
должны
соблюдать
интересы
саморегулируемой организации, прежде всего в отношении целей ее
деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с
осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать
использование таких возможностей в целях, противоречащих целям,
указанным в учредительных документах некоммерческой организации.
5. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов устанавливаются уставом некоммерческой организации,
стандартами и правилами саморегулируемой организации.
9)
Федеральный закон
некоммерческих организациях»

от

12 января

1996 года

№ 7-ФЗ

«О

Статья 27. Конфликт интересов
1. Для целей настоящего Федерального закона лицами,
заинтересованными в совершении некоммерческой организацией тех или

иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или
гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются руководитель
(заместитель руководителя) некоммерческой организации, а также лицо,
входящее в состав органов управления некоммерческой организацией или
органов надзора за ее деятельностью, если указанные лица состоят с этими
организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются
участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими
гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами
этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются
поставщиками товаров (услуг) для некоммерческой организации, крупными
потребителями
товаров
(услуг),
производимых
некоммерческой
организацией, владеют имуществом, которое полностью или частично
образовано некоммерческой организацией, или могут извлекать выгоду из
пользования, распоряжения имуществом некоммерческой организации.
Заинтересованность в совершении некоммерческой организацией тех
или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой
конфликт интересов заинтересованных лиц и некоммерческой организации.
2.
Заинтересованные
лица
обязаны
соблюдать
интересы
некоммерческой организации, прежде всего в отношении целей ее
деятельности, и не должны использовать возможности некоммерческой
организации или допускать их использование в иных целях, помимо
предусмотренных
учредительными
документами
некоммерческой
организации.
Под термином «возможности некоммерческой организации» в целях
настоящей статьи понимаются принадлежащие некоммерческой организации
имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в
области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и
планах некоммерческой организации, имеющая для нее ценность.
3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в
сделке, стороной которой является или намеревается быть некоммерческая
организация, а также в случае иного противоречия интересов указанного
лица и некоммерческой организации в отношении существующей или
предполагаемой сделки:
оно обязано сообщить о своей заинтересованности органу управления
некоммерческой организацией или органу надзора за ее деятельностью до
момента принятия решения о заключении сделки (в бюджетном учреждении
- соответствующему органу, осуществляющему функции и полномочия
учредителя);
сделка должна быть одобрена органом управления некоммерческой
организацией или органом надзора за ее деятельностью (в бюджетном
учреждении - соответствующим органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя).
4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и
которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть
признана судом недействительной.

Заинтересованное лицо несет перед некоммерческой организацией
ответственность в размере убытков, причиненных им этой некоммерческой
организации. Если убытки причинены некоммерческой организации
несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед
некоммерческой организацией является солидарной.
10) Положение Банка России от 16 декабря 2003 года № 242-П
«Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и
банковских группах» и иные нормативные правовые акты, содержащие
положения, связанные с необходимостью предотвращения и урегулирования
конфликта интересов или личной заинтересованности»
3.4.2. Кредитная организация должна обеспечить распределение
должностных обязанностей служащих таким образом, чтобы исключить
конфликт интересов (противоречие между имущественными и иными
интересами кредитной организации и (или) ее служащих и (или) клиентов,
которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для
кредитной организации и (или) ее клиентов) и условия его возникновения,
совершение преступлений и осуществление иных противоправных действий
при совершении банковских операций и других сделок, а также
предоставление одному и тому же подразделению или служащему права:
- совершать банковские операции и другие сделки и осуществлять их
регистрацию и (или) отражение в учете;
- санкционировать выплату денежных средств и осуществлять
(совершать) их фактическую выплату;
- проводить операции по счетам клиентов кредитной организации и
счетам, отражающим собственную финансово-хозяйственную деятельность
кредитной организации;
- предоставлять консультационные и информационные услуги
клиентам кредитной организации и совершать операции с теми же
клиентами;
- оценивать достоверность и полноту документов, представляемых при
выдаче кредита, и осуществлять мониторинг финансового состояния
заемщика;
- совершать действия в любых других областях, где может возникнуть
конфликт интересов.

Нормативные правовые акты, определяющие правовое положение
организаций отдельных организационно-правовых форм
Акционерные общества
В Федеральном законе от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» (далее – Федеральный закон № 208-ФЗ) понятие
«конфликт интересов» не используется. Тем не менее, данный Федеральный
закон закрепляет важные ограничения на совершение сделок, в которых
заинтересованы отдельные лица, участвующие в органах управления
акционерным обществом, и определенные виды акционеров. Без применения
соответствующей терминологии Федеральный закон вводит меры
урегулирования конфликта интересов путем реализации особого порядка
совершения сделок с заинтересованностью. В связи с эти при внедрении мер
урегулирования конфликта интересов в акционерных обществах
рекомендуется
уделить
внимание
соответствующим
положениям
Федерального закона № 208-ФЗ.
В соответствии с частью 1 статьи 81 Федерального закона № 208-ФЗ
ограничения устанавливаются на сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность следующих лиц:
 члена совета директоров (наблюдательного совета) общества,
 лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного
органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего,
 члена коллегиального исполнительного органа общества,
 акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными
лицами 20 и более процентов голосующих акций общества,
 лица, имеющего право давать обществу обязательные для него
указания.
При этом под заинтересованностью понимается ситуация, при которой
указанные лица, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные
братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные
лица:
 являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или
представителем в сделке;
 владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более
процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной,
выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 занимают должности в органах управления юридического лица,
являющегося
стороной,
выгодоприобретателем,
посредником
или
представителем в сделке, а также должности в органах управления
управляющей организации такого юридического лица;
 в иных случаях, определенных уставом общества.
В целях регулирования сделок с заинтересованностью на указанных
лиц возлагается обязанность сообщать совету директоров (наблюдательному

совету) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитору
общества информацию:
 о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или
совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более
процентами голосующих акций (долей, паев);
 о юридических лицах, в органах управления которых они занимают
должности;
 об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в
которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
Основным ограничением на совершение сделок с заинтересованностью
является особый порядок их одобрения. В частности, такая сделка до ее
совершения должна быть одобрена советом директоров (наблюдательным
советом) общества или общим собранием акционеров. Подробный порядок
одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
закреплен в статье 83 Федерального закона № 208-ФЗ.
Общества с ограниченной ответственностью
В Федеральном законе от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон № 14-ФЗ)
понятие «конфликт интересов» не используется. При этом так же, как и в
случае с акционерными обществами, в Федеральном законе № 14-ФЗ
закреплены ограничения на совершение сделок, в которых имеется
заинтересованность. Этим положениям следует уделять пристальное
внимание при внедрении мер урегулирования конфликта интересов в
обществах с ограниченной ответственностью.
В соответствии с частью 1 статьи 45 Федерального закона № 14-ФЗ
ограничения устанавливаются на сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность следующих лиц:
 члена совета директоров (наблюдательного совета) общества,
 лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного
органа общества,
 члена коллегиального исполнительного органа общества,
 участника общества, имеющего совместно с его аффилированными
лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов
участников общества,
 лица, имеющего право давать обществу обязательные для него
указания.
При этом под заинтересованностью понимается ситуация, при которой
указанные лица, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные
братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные
лица:
 являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в
их отношениях с обществом;

 владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и
более процентами акций (долей, паев) 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, а также должности в органах управления
управляющей организации такого юридического лица;
 в иных случаях, определенных уставом общества.
В целях регулирования сделок с заинтересованностью на указанных
лиц возлагается обязанность сообщать общему собранию участников
общества информацию:
 о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети,
полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и
усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более
процентами акций (долей, паев);
 о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети,
полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и
усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности в
органах управления;
 об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в
совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.
Основным ограничением на совершение сделок с заинтересованностью
является особый порядок их одобрения. В частности, такая сделка должна
быть одобрена решением общего собрания участников общества. Подробный
порядок
одобрения
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность, закреплен в части 3 статьи 45 Федерального
закона № 14-ФЗ.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия
В Федеральном законе от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее –
Федеральный закон № 161-ФЗ) понятие «конфликт интересов» не
используется. При этом так же, как и в случае с акционерными обществами и
обществами с ограниченной ответственностью, в Федеральном законе
№ 161-ФЗ закреплены ограничения на совершение сделок, в которых имеется
заинтересованность. Этим положениям следует уделять пристальное
внимание при внедрении мер урегулирования конфликта интересов в
государственных и муниципальных унитарных предприятиях.
В соответствии со статьей 22 Федерального закона № 161-ФЗ:
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
руководителя унитарного предприятия, не может совершаться унитарным

предприятием без согласия собственника имущества унитарного
предприятия.
Руководитель унитарного предприятия признается заинтересованным в
совершении унитарным предприятием сделки в случаях, если он, его супруг,
родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица,
признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской
Федерации:
- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в
их отношениях с унитарным предприятием;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и
более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося
стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их
отношениях с унитарным предприятием;
- занимают должности в органах управления юридического лица,
являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в
их отношениях с унитарным предприятием;
- в иных определенных уставом унитарного предприятия случаях.
Руководитель унитарного предприятия должен доводить до сведения
собственника имущества унитарного предприятия информацию:
- о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети,
братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в
соответствии с законодательством Российской Федерации, владеют
двадцатью и более процентами акций (долей, паев) в совокупности;
- о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети,
братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в
соответствии с законодательством Российской Федерации, занимают
должности в органах управления;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в
совершении которых он может быть признан заинтересованным.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
руководителя унитарного предприятия и которая совершена с нарушением
требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана
недействительной по иску унитарного предприятия или собственника
имущества унитарного предприятия.

