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Дорогие друзья!

В Обзоре корпоративного права за ноябрь ваше-
му вниманию представлена информация о важ-
ных законопроектах, связанных с лишением
права голоса квазиказначейских акций, осво-
бождением непубличных обществ от обязатель-
ного ежегодного аудита, а также предлагаемом
регулировании конвертации ценных бумаг ак-
ционерных обществ.

Рассмотрены новые позиции регулятора, касаю-
щиеся правил эмиссии «зеленых» облигаций,
правил допуска на рынок иностранных ценных
бумаг и новых требований к эмитентам о раск-
рытии нефинансовой информации.

Проанализированы знаковые позиции Верхов-
ного Суда и текущая судебная практика.

По традиции в Обзоре исследованы отечествен-
ная и зарубежная доктрина в области корпора-
тивного права.

Приятного чтения!
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I. Законопроекты 

1. Минэкономразвития России предложило лишить квазиказначейские акции права голоса 

Минэкономразвития России разработало поправки к Закону об акционерных обществах, Зако-

ну о рынке ценных бумаг, а также изменения в Гражданский кодекс, которые уточняют статус ква-

зиказначейских акций. 

Так как держателями акций основного общества часто выступают его дочерние общества (ква-

зиказначейские акции), предлагаемые изменения призваны защитить материнскую компанию от кон-

троля со стороны ее собственного менеджмента путем установления порога владения квазиказначей-

скими акциями в размере не более половины от уставного капитала материнского общества. Сейчас 

руководство материнской компании с помощью квазиказначейских акций может контролировать 

принятие решений в этом обществе через дочерние общества, поскольку ограничений на владение не 

установлено. 

Кроме того, такие акции предлагается не учитывать при подсчете голосов и не начислять на 

них дивиденды. Дочерние компании должны будут уведомлять основное общество о приобретении 

квазиказначейских акций. 

Предусмотрено поэтапное введение новых норм: для новых квазиказначейских акций они 

начнут действовать через два года после принятия закона, а для существующих — только после сме-

ны владельца. В Минэкономразвития России полагают, что такой подход защитит миноритарных ак-

ционеров, но не повлияет на голосующий статус уже существующих пакетов квазиказначейских ак-

ций. 

Ужесточение регулирования в отношении квазиказначейских акций предусмотрено «дорожной 

картой» по повышению доступности финансирования для инвестиционных проектов. Она призвана 

перестроить механизмы инвестирования в России к 2024 году. 

Законопроекты доступны в сети «Интернет» по адресу: 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=122178 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=122183 

2. Законопроекты об освобождении непубличных обществ от обязательности ежегодного аудита 

Минэкономразвития России подготовило поправки в Закон об акционерных обществах и Закон 

об аудиторской деятельности об освобождении непубличных акционерных обществ от аудита. 

Документ предполагает, что непубличные акционерные общества, которые не привлекают 

внешние инвестиции массово, не будут обязаны ежегодно проводить аудит финансовой отчетно-

сти. Отказ от проверок объясняются тем, что в них нет практической необходимости, при этом ком-

пании несут лишние издержки. 

Обязательный аудит сохранится для публичных акционерных обществ и тех непубличных ак-

ционерных обществ, в капитале которых есть доли Российской Федерации, субъектов РФ или муни-

ципальных образований. Остальные будут проводить проверки по своему усмотрению или по требо-

ванию акционеров, имеющих не менее 10% акций (при этом расходы на аудит будут нести такие ак-

ционеры). 

В отношении тех акционерных обществ, для которых аудит остается обязательным, законода-

тель предполагает скорректировать формулировку и указать на обязательное привлечение только 

аудиторской организации (то есть исключить возможность привлечения индивидуального аудито-

ра). 

Также предлагается внести поправки в Гражданский кодекс об освобождении от обязательного 

аудита обществ с ограниченной ответственностью: общество с ограниченной ответственностью для 

проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вправе, а в случаях, предусмот-

ренных законом, обязано ежегодно привлекать аудиторскую организацию или индивидуального 

аудитора, которую должны быть независимы в соответствии с законом об аудиторской деятельности. 

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью будет 

проводиться также по требованию любого из участников общества. 
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Юристы и бизнес неоднозначно оценивают данное предложение: с одной стороны, норма по-

может сэкономить бизнесу 15 млрд. руб. в год, с другой — многие компании проводят аудит фор-

мально и существенно дешевле или не проводят его совсем. Эксперты же видят в отказе от аудита 

непубличных обществ риски для контрагентов. 

Изменения планируют ввести в действие с 2022 года. 

Законопроекты доступны в сети «Интернет» по адресу: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/19912-8 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/19894-8 

3. Минэкономразвития России предлагает ускорить процесс конвертации ценных бумаг акци-

онерных обществ 

Минэкономразвития России доработало законопроект об упрощении конвертации ценных бу-

маг публичных и непубличных акционерных обществ — процесс будет занимать от 6 рабочих дней 

вместо предлагавшегося ранее срока вдвое больше, если в нем будет принимать участие независимая 

сторона. 

Сейчас эмитенты вправе размещать акции и облигации, конвертируемые в другие ценные бу-

маги. При этом конвертация может быть поставлена в зависимость не только от определенного собы-

тия (например, срока), но и оговоренных обстоятельств или условий, в частности уровня долговой 

нагрузки. В последнем случае конвертация происходит не автоматически: владелец бумаг должен 

уведомить о конвертации держателя реестра, а эмитент может заблокировать процесс, если предста-

вит документы, подтверждающие отсутствие оговоренных обстоятельств. Такой подход позволяет 

эмитентам необоснованно препятствовать осуществлению конвертации ценных бумаг. 

В связи с этим Минэкономразвития России предложило упросить механизм конвертации, если 

в нем будет принимать участие независимая сторона — подтверждающее лицо. Эмитент сможет вы-

брать в качестве такого лица кредитную организацию, не осуществляющую учет упомянутых бумаг 

депозитария, либо центрального депозитария, биржу или аккредитованное Банком России информа-

ционное агентство, которое проводит действия по раскрытию информации о ценных бумагах и об 

иных финансовых инструментах. 

Независимая сторона будет подтверждать событие, условия или обстоятельства, в зависимость 

от которых поставлено исполнение обязанности по осуществлению конвертации. Если по вине под-

тверждающего лица были причинены убытки, такое лицо будет обязано возместить убытки владель-

цам конвертируемых ценных бумаг. 

Информация о готовящемся законопроекте доступна в сети «Интернет» по адресу: 

https://www.e-disclosure.ru/vse-novosti/novost/4951 

4. Опубликован доработанный законопроект об увеличении срока для внесудебного выкупа 

акций у «потерянных» акционеров 

Минэкономразвития России после критики Банка России доработало законопроект, разреша-

ющий акционерным обществам выкупать акции у «потерянных» акционеров. Министерство согласи-

лось увеличить с трех до десяти лет предлагаемый срок, после истечения которого акционерные об-

щества смогут выкупать акции. 

В августе Минэкономразвития России обнародовало законопроект, в котором содержалась 

упомянутая идея. Он предусматривает право общества ради экономии денежных средств приоста-

навливать выплату дивидендов и направление документации тем акционерам, от которых они воз-

вращались не менее двух лет подряд, а по истечении еще трех лет — выкупить акции у таких «поте-

рянных» акционеров. 

Однако Банк России высказал опасения, что реализация инициативы может быть негативно 

воспринята инвесторами, в том числе и иностранными. Одно из замечаний касалось предложенных 

сроков, после которого допустим внесудебный выкуп ценных бумаг. 
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Банк России указал, что внедрение предложенного механизма означает фактическое лишение 

акционеров их ценных бумаг во внесудебном порядке путем их принудительного выкупа. «Потерян-

ные» акционеры не будут участвовать в принятии решения о выкупе, так как им не будут направ-

ляться сообщения о проведении собраний. 

Минэкономразвития России отмечает, что выкупа ценных бумаг против воли акционера не бу-

дет, так как проект предусматривает возможность отменить выкуп и вернуть акции. Ранее сообща-

лось, что вернуть их обратно акционер сможет в течение одного года с момента выкупа, а если его не 

устроит цена выкупа, то у него будет право требовать возмещения убытков в судебном порядке. На 

предъявление иска ему отводится полгода с момента, когда он узнал или должен был узнать о списа-

нии с лицевого счета выкупаемых акций. 

Законопроект доступен в сети «Интернет» по адресу: 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=110277 
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II. Подзаконные акты 

1. Банк России утвердил новые правила эмиссии «зеленых» облигаций 

Эмитенты теперь могут маркировать свои облигации как «зеленые», если они направлены на 

финансирование проектов, являющихся «зелеными» не только в соответствии с международными 

принципами, но и в соответствии с российской таксономией. 

Формирование национальной системы верификации позволило смягчить условия выпуска «зе-

леных» и социальных облигаций: 

1) у эмитента появилось право самостоятельно определить в проспекте последствия нецелево-

го использования привлеченных инвестиций; 

2) требование о досрочном погашении облигаций перестает быть обязательным; 

3) эмитент может использовать полученные от размещения облигаций денежные средства до 

направления их на финансирование «зеленых» проектов, предусмотрев соответствующие 

положения в политике по управлению денежными средствами. 

Изменения в Стандарты эмиссии также направлены на приведение в соответствие с междуна-

родными подходами определения облигаций устойчивого развития. Согласно новым правилам, мож-

но проводить верификацию не только конкретного проекта, но и инвестиционной политики эмитента 

в тех случаях, когда конкретный проект на предэмиссионной стадии еще не выбран. 

Эмитенты могут в решении о выпуске и проспекте идентифицировать облигации как облига-

ции устойчивого развития. Такие облигации могут быть выпущены в случае целевого направления 

привлеченных средств и в «зеленые», и в социальные проекты при соблюдении установленных тре-

бований. 

Указание вступило в силу 23 ноября 2021 года. 

Документ опубликован в сети «Интернет» по адресу: 

http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2464 

2. Банк России отменил лимиты по выпуску депозитарных расписок на акции российских эми-

тентов 

Банк России снял ограничения на долю акций российских эмитентов, размещение и публичное 

обращение которых предполагаются за пределами Российской Федерации. 

До настоящего времени действовали два ограничения: депозитарные расписки могли быть вы-

пущены только на 25% ценных бумаг одного выпуска, при этом в виде расписок могло быть разме-

щено не более 50% от общего количества предлагаемых акций. Теперь российские компании смогут 

размещать любое количество своих акций как на зарубежном, так и на российском рынке. Такие из-

менения исключают одну из причин, по которым российский бизнес структурировал предложение 

своих акций через иностранное юридическое лицо. 

Снятие ограничений убирает лишние барьеры и будет стимулировать российские компании 

выходить на публичные рынки долевого капитала. 

Ограничения сняты с 28 ноября 2021 года. 

Документ опубликован в сети «Интернет» по адресу: 

http://cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2469 

3. Вступили в силу новые правила допуска на российский рынок иностранных ценных бумаг 

Банк России предлагает иностранным эмитентам более простую и удобную процедуру выхода 

на российские биржевые площадки. 

По новым правилам сокращается количество документов, которые необходимо представить в 

Банк России для регистрации проспекта иностранных ценных бумаг. В частности, больше не надо 

подтверждать соблюдение требований об уровне ликвидности и уровне инвестиционного риска. 
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Также установлены особенности составления документов для допуска к размещению в России 

не имеющих листинга за рубежом депозитарных расписок на иностранные ценные бумаги. 

Указание вступило в силу 28 ноября 2021 года. 

Документ опубликован в сети «Интернет» по адресу: 

http://cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2470 

4. Московская биржа готовит новые требования к эмитентам в части раскрытия нефинансовой 

информации 

В следующем году компаниям придется раскрывать нефинансовую отчетность, чтобы их цен-

ные бумаги попали в ранг самых надежных и могли привлекать средства от институциональных 

(кредитные организации, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды) и индивиду-

альных инвесторов. Речь идет о ESG-факторах, которые характеризуют экологические, социальные и 

корпоративные риски. На данный момент такой обязанности у эмитентов нет, существуют лишь ре-

комендации Банка России. Московская биржа планирует ввести требования по ESG для ценных бу-

маг, претендующих на попадание в котировальные списки. 

В июле этого года Банк России выпустил рекомендации для публичных компаний по раскры-

тию информации о том, как они учитывают ESG-факторы, связанные с воздействием на окружаю-

щую среду, социальную сферу и развитием корпоративного управления. Нефинансовая отчетность 

должна отражать эти моменты в бизнес-модели и стратегии развития. По мнению регулятора, рас-

крытие этих рисков позволяет инвесторам судить о долгосрочной финансовой стабильности. Дело в 

том, что в сегодняшнем мире ESG-риски с высокой степенью вероятности трансформируются в фи-

нансовые. 

В следующем году эмитентов ждет следующий шаг в ESG-повестке, когда рекомендации могут 

быть стать обязательными требованиями. 

Информация о готовящемся документе доступна в сети «Интернет» по адресу: 

https://iz.ru/1251448/ 
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I. Определения Верховного Суда РФ 

1. Верховный Суд РФ отказал в привлечении к субсидиарной ответственности топ-менеджеров 

банка 

Фабула дела: в рамках дела о банкротстве банка Агентство по страхованию вкладов как его 

конкурсный управляющий обратилось с заявлением о привлечении членов правления (далее – «От-

ветчики») банка к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. Членами правления 

и советом директоров банка были одобрены выдача ссуд пяти техническим юридическим лицам и 

приобретение прав требования по кредитам технических заемщиков. Конкурсный управляющий по-

лагал, что названные сделки совершены при участии Ответчиков (были ими инициированы либо 

одобрены) и привели к несостоятельности банка. 

Позиция Верховного Суда РФ: само по себе осуществленное на основании внутрибанковских 

правил одобрение сделки лицом, входящим в органы управления, еще не свидетельствует о том, что 

это лицо является соучастником вывода активов, поскольку в такой ситуации предполагается, что 

оно действовало в соответствии со стандартами разумности и добросовестности, обычно применяе-

мыми в этой сфере деятельности. Бремя доказывания обратного лежит на конкурсном управляющем. 

Однако в настоящем случае Ответчики отрицали свою причастность к одобрению сделок. Сле-

довательно, первично в предмет доказывания входило установление самого факта совершения дей-

ствий по одобрению. 

На основе имеющихся в деле доказательств и материалов уголовного дела суд апелляционной 

инстанции установил, что заседания совета директоров и правления не проводились, а выписки из 

протоколов правления и совета директоров, копии которых представлены в материалы дела, были 

сфальсифицированы. 

Суд округа не привел мотивов, по которым счел ошибочными выводы суда апелляционной ин-

станции о фальсификации протоколов. Суд исходил из того, что статус ответчиков не исключал воз-

можности одобрения спорных сделок, то есть положил в основу своих выводов неподтвержденные 

конкретными фактами подозрения, что такое одобрение могло потенциально иметь место. Однако в 

отличие от споров о принятии обеспечительных мер наличия только подозрений в виновности ответ-

чиков недостаточно для удовлетворения иска о привлечении к субсидиарной ответственности. В 

рамках рассматриваемой категории дел необходимо привести ясные и убедительные доказательства 

такой вины. 

В то же время занятый судом округа подход приводит к обвинительному уклону в делах о при-

влечении к субсидиарной ответственности, что является недопустимым. Законодательством о несо-

стоятельности не предусмотрена презумпция наличия вины в доведении до банкротства только лишь 

за сам факт наличия у ответчика статуса контролирующего лица. 

Постановление кассационной инстанции было отменено, а постановление суда апелляционной 

инстанции оставлено Верховным Судом в силе. 

Определение ВС РФ от 10.11.2021 по делу № А40-208852/2015 

2. Верховный Суд РФ признал договоры займа недействительными ввиду причинения ими 

убытков обществу 

Фабула дела: участник общества (далее – «Истец»), обратился в суд к заимодавцу (далее – 

«Ответчик») с иском о признании недействительными договоров займа. Истец ссылается на то, что 

сделки нанесли убытки обществу, поскольку заключение договоров займа совершено в условиях, ко-

гда общество не вело приносящей доход деятельности и заведомо не имело возможности исполнить 

обязательства. Кроме того, по мнению Истца, от имени общества договор займа заключило неупол-

номоченное лицо, поскольку заключены от имени общества отцом займодателя. Суд апелляционной 

инстанции иск удовлетворил, в связи с чем Ответчик подал кассационную жалобу. 

Позиция кассационной инстанции, поддержанная Верховным Судом РФ: судом установлено, 

что в результате заключения оспариваемых сделок у общества возникла обязанность уплатить про-

центы по займам в 2,8 раза превышающих сумму фактически полученных Обществом денежных 

средств. Размеры процентов по оспариваемым договорам займа существенно превысили не только 

ставку рефинансирования Банка России, но и средневзвешенные процентные ставки кредитных ор-

ганизаций по кредитам нефинансовым организациям. Это позволило суду прийти к выводу, что дан- 
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ные сделки нанесли убытки обществу, поскольку заключение договоров займа совершено в услови-

ях, когда общество не вело приносящий доход деятельности и заведомо не имело возможности ис-

полнить обязательства. Судом также принято во внимание, что полученные по займу денежные сред-

ства были потрачены на приобретение земельного участка, который обществом в хозяйственной дея-

тельности не использовался, дохода не приносил. Таким образом, сделки являлись экономически не-

выгодными для общества, привели к причинению убытков – оснований для удовлетворения требова-

ний Ответчика нет. 

Определение ВС РФ от 26.11.2021 по делу № А40-109161/2020 

Постановление АС МО от 09.10.2021 по делу № А40-109161/2020 

3. Верховный Суд РФ признал законной экспертизу по оценке действительной стоимости доли 

Фабула дела: ООО «Актив Менеджмент» (далее – «Истец») обратилось в суд с иском к ООО 

«Статус Зем» (далее – «Ответчик») о взыскании действительной стоимости доли в связи с выходом 

Истца из общества (Ответчика). Суды нижестоящих инстанций иск удовлетворили полностью, От-

ветчик подал кассационную жалобу. 

Позиция суда кассационной инстанции, поддержанная Верховным Судом РФ: по результатам 

проведенной экспертизы в материалы дела представлено экспертное заключение о стоимости доли 

Истца в уставном капитале общества с учетом рыночной стоимости активов общества. Суд отклонил 

довод о неправильной оценке земельного участка, обремененного договора аренды, без его отрица-

тельной корректировки с учетом потенциального расторжения договора аренды, поскольку эксперт-

ное заключение выполнено в соответствии с требованиями законодательства, доказательств непра-

вомерности неприменения отрицательной котировки не представлено. Действительная стоимость 

доли, отраженная в заключении эксперта, является достоверной и подлежит признанию в силу зако-

на, поскольку она исчислена и обоснована в отчете оценщика по законно установленным правилам и 

не опровергнута (не пересмотрена, не исправлена) впоследствии законными же средствами. При 

этом имеющиеся допустимые различия в методах оценки делают неизбежными не только несовпаде-

ние установленной на основании отчета оценщика стоимости с реальной ценой, но и определенные 

расхождения между результатами разных оценок в отношении одного объекта недвижимости, при 

том, что и тот, и другой результаты считаются достоверными постольку, поскольку они законно по-

лучены либо в процедурах массовой государственной кадастровой оценки, либо в порядке приведе-

ния кадастровой стоимости объекта к его рыночной стоимости на основании индивидуальной оцен-

ки. 

Определение ВС РФ от 11.11.2021 по делу №А40-175555/2020 

Постановление АС МО от 25.08.2021 по делу № А40-175555/2020 
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II. Текущая судебная практика 

1. Суд кассационной инстанции исследовал вопрос о мнимости сделки, совершенной в пред-

дверии заключения мирового соглашения 

Фабула: между Каракушьяном Е.Л. (далее – «Истец») и Посламовским М.Ю. (далее – «Ответ-

чик») было заключено мировое соглашение в рамках дела о взыскании долга по договору займа. В 

ходе исполнительного производства приставом-исполнителем обнаружено, что Ответчик, владевший 

100% долей в уставном капитале ООО «СтилКо» (далее – «Общество»), в период неисполнения обя-

зательства по договору займа, произвел отчуждение 99% доли в уставном капитале в пользу кипр-

ской компании Фестилмилл ЛТД. 

По мнению Истца, цена сделки по отчуждению доли является явно заниженной и вызывает по-

дозрения о мнимости сделки. Истец полагает, что Ответчик совершил данную сделку с целью при-

чинения ущерба кредиторам. 

Суды первой и апелляционной инстанций отказали Истцу в удовлетворении требований, по-

скольку Истец не доказал злоупотребление правом Ответчика при совершении сделки по отчужде-

нию доли, а также причинения вреда кредиторам Общества. 

Позиция суда кассационной инстанции: арбитражный суд Московского округа напомнил, что 

при совершении мнимой сделки стороны могут осуществить для вида ее формальное исполнение (п. 

86 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25). Сокрытие действительного смысла сделки 

находится в интересах ее обеих сторон. Совершая сделку лишь для вида, стороны правильно оформ-

ляют все документы, но создать реальные правовые последствия не стремятся. Суд округа посчитал, 

что судами первой и апелляционной инстанций не исследовался вопрос о мнимости сделки на осно-

вании ст. 10 и ст. 170 ГК РФ, не выяснялась подлинная воля сторон договора и их намерение испол-

нять договор. 

Кроме того, суды нижестоящих инстанций не исследовали вопрос о том, что сделка по отчуж-

дению доли была совершена в преддверии заключения между Истцом и Ответчиком мирового со-

глашения, с целью сокрытия имущества от обращения взыскания на него Истцом. После отчуждения 

доли у Ответчика не осталось имущества для удовлетворения требований Истца. Суды так же не 

установили обстоятельства совершения сделки между Ответчиком и Фестилмилл ЛТД, в том числе 

взаимоотношения сторон, вопросы оплаты, добросовестность приобретателя. 

Суд кассационной инстанции решения нижестоящих судов отменил и отправил дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

Постановление АС МО от 29.11.2021 по делу № А40-225017/2020 

2. Директор может быть привлечен к ответственности за недобросовестные действия, связан-

ные с необоснованной оплатой труда работника 

Фабула: Исупова Л.А. (далее – «Директор») являлась сначала директором АО «Промышлен-

ная энергетика» (далее – «Общество»), а затем председателем ликвидационной комиссии. В период 

ее руководства Общество осуществило банковский перевод в пользу бывшего работника Такановой 

О.Б. денежные средства в качестве заработной платы, оплаты участия в ликвидационной комиссии, а 

так же перевод средств без оснований. 

Вместе с тем, согласно бухгалтерскому учету, совокупный размер оплаты труда Такановой 

О.Б. был в несколько раз меньше перечисленных средств, иных оснований для перечисления средств 

не было. 

Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении требований, исходили 

из недоказанности противоправного поведения Директора и причинения убытков Обществу. Кроме 

того, Общество не обращалось в арбитражный суд с иском к Такановой О.Б. о возврате излишне 

уплаченной суммы. 

Позиция суда кассационной инстанции: на Директоре, как лице, осуществляющем распоряди-

тельные и иные функции, предусмотренные законом, учредительными и иными локальными актами 

общества, лежит бремя доказывания наличия как оснований, установленных трудовым законодатель-

ством, так и гражданско-правовых оснований для перечисления денежных средств в пользу физиче-

ского лица. 
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Директор должен осуществлять рациональное, эффективное, а также экономически обосно-

ванное использование имущества Общества. Однако значительная часть средств была переведена 

Такановой О.Б. без какого-либо основания. Вместе с этим, в указанный период Директор являлся 

единственным владельцем электронной подписи Общества, поэтому банковские транзакции совер-

шались от его имени. 

Кроме того, сам по себе факт того, что Общество не обращалось к Такановой О.Б. с исковым 

требованием о возврате излишне уплаченной суммы не лишает Общество права на предъявление ис-

ка о взыскании убытков с Директора. 

Суд кассационной инстанции отменил решения нижестоящих судов и отправил дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

Постановление АС МО от 22.11.2021 по делу № А40-236473/2020 

3. Обязанность заключить инвестиционный договор, предусматривающий отчуждение доли в 

уставном капитале, может сохраняться даже при частичном неисполнении обязательства дру-

гой стороной 

Фабула: между Агаковым А.Р. (далее – «Истец») и Султановым А.А. (далее – «Ответчик») 

было заключено инвестиционное соглашение, по условиям которого, Истцу как инвестору передают-

ся доли в уставном капитале ООО «Праймгейт» за инвестирование в форме займа. При этом переда-

ча части доли в размере 8-10% поставлена под условие достижения результатов, предусмотренных 

дополнительным соглашением. Передача доли осуществляется путем заключения договоров купли-

продажи. Ответчик уклонялся от заключения договоров купли-продажи доли, что послужило осно-

ванием обращения Истца в арбитражный суд. 

По мнению судов первой и апелляционной инстанций, Ответчик правомерно уклонялся от 

заключения договоров купли-продажи, поскольку это обусловлено неисполнением некоторых обя-

занностей Истца по инвестиционному соглашению. Кроме того, суды посчитали, что Истцом был 

пропущен срок исковой давности, поскольку инвестиционное соглашение было заключено в 2016 го-

ду, а он обратился в арбитражный суд в 2020 году. 

Позиция суда кассационной инстанции: нижестоящие суды не исследовали волю сторон с 

учетом цели договора, не установили, какие права и обязанности предусмотрены для каждой из сто-

рон инвестиционного соглашения, в каком объеме и на каких условиях предусмотрена передача доли 

в зависимости от поэтапного перечисления денег и выполнения или невыполнения работ. Поскольку 

договорами предусматривалось поэтапное отчуждение долей, судам следовало оценивать каждое по-

ложение отдельно. 

Более того, дополнительные соглашения к инвестиционному соглашению были заключены 

позднее основного инвестиционного соглашения, поэтому судами преждевременно сделан вывод о 

пропуске срока исковой давности. 

Суд кассационной инстанции решения нижестоящих инстанций отменил и направил дело на 

новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Постановление АС МО от 12.11.2021 по делу № 40-87673/2020 
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I. Российская доктрина 

1. Журнал «Закон» (№ 11, ноябрь, 2021 г.): 

 А.А. Глушецкий. Комплексная реорганизация: полезное новшество, плохо соотносящееся с 

природой юридического лица. 

На примере реорганизации в форме выделения с одновременным присоединением рассмат-

ривается новое для отечественной корпоративной практики явление — комплексные формы 

реорганизации, которые представляют собой симбиоз нескольких классических форм реор-

ганизации юридического лица: выделения с присоединением или слиянием, разделения с 

присоединением или слиянием.  

Такие формы востребованы практикой, поскольку упрощают структурирование активов и 

обязательств юридических лиц, в частности позволяют сочетать в одном процессе частич-

ное и универсальное правопреемство, допускают правопреемство между действующими 

юридическими лицами без их прекращения и создания новых. Однако эти формы содержат 

составляющие, которые плохо соотносятся с природой юридического лица и его реоргани-

зации, а именно: условно создаваемое «транзитное» юридическое лицо, его фантомные цен-

ные бумаги, которые не появляются в обороте, фантомное правопреемство условно суще-

ствующего юридического лица и т.п. Дается анализ этих явлений и делаются предложения 

по их возможному устранению. 

2. Журнал «Акционерное общество: вопросы корпоративного управления» (№ 11, ноябрь, 

2021 г.): 

 Шорин С., Иванов А. Договор конвертируемого займа как новый инструмент структури-

рования инвестиций в российские непубличные общества; 

 Амирян И. Эффективность доктрины ограниченной ответственности сквозь призму эконо-

мического анализа ее консенсус-аргументов; 

 Брысин А., Иваникова И. Исключить нельзя оставить: исключение участника из ООО как 

способ защиты интересов общества и его участников; 

 Колодежная Н., Говоров Д. Согласие на совершение крупных сделок: личная ответствен-

ность членов совета директоров за несоблюдение ФЗ «Об акционерных обществах»; 

 Рябова А. Иностранные инвесторы в акционерном обществе: особенности корпоративного 

управления и нюансы проведения сделок; 

 Герасимов В. ESG-раскрытие: теория и практика выполнения новых рекомендаций ЦБ. 

3. Журнал «Хозяйство и право» (№ 11, ноябрь, 2021 г.): 

 Дмитриева О.В. Деловая репутация предпринимателя и гудвилл бизнеса: проблемы опре-

деления правовой природы в научных исследованиях российских цивилистов. 

Автор обосновывает, что деловая репутация предпринимателя в современных экономиче-

ских условиях не трансформируется в имущественный объект, а сохраняет основополагаю-

щие признаки нематериального блага.  

Автор также раскрывает функции деловой репутации в имущественных отношениях и 

обосновывает вывод о нетождественности деловой репутации и гудвилл. Автор доказывает, 

что бухгалтерскому учету может подлежать гудвилл, а не деловая репутация. При этом 

гудвилл не является самостоятельным объектом гражданского права. 

 Ермаков А.В., Сергеева Н.Ю. Правоспособность юридических лиц: проблемы правовой 

регламентации. 

Статья посвящена анализу правовых проблем, возникающих в связи с недостаточной право-

вой регламентацией института правоспособности юридических лиц. В статье рассматрива-

ются, в том числе, проблемы, связанные с регулированием данного правового института, 

возникающие на стыке гражданского и административного права. 
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4. Филиппова С.Ю. Докторская диссертация - «Юридические действия как юридические факты 

в российском гражданском праве». 

Диссертация посвящена проблемам квалификации юридических действий в гражданском пра-

ве. Автор проводит ревизию основных концепций, объясняющих сущность юридического 

факта и юридического действия в дореволюционной с советской юридической науке, и пред-

лагает собственную концепцию юридического действия. 

Кроме того, автор квалифицирует юридические факты, возникшие в области гражданских 

правоотношений в новейший период, предлагает способы адаптации классической теории 

юридического факта в гражданском праве к условиям цифровой экономики. 

Видеозапись трансляции защиты доступна в сети «Интернет» по адресу: 

https://www.youtube.com/watch?v=CGH6JMSyJ8A&feature=youtu.be 

5. Мамагеишвили В.З. Кандидатская диссертация - «Представление интересов юридического 

лица при осуществлении предпринимательской деятельности». 

Диссертация посвящена вопросам реализации правосубъектности юридического лица и пред-

ставления его интересов при осуществлении предпринимательской деятельности. Автор ана-

лизирует процессы волеобразования и волеизъявления юридического лица органами юриди-

ческого лица, его представителями и иными лицами. 

Видеозапись трансляции защиты доступна в сети «Интернет» по адресу: 

https://www.youtube.com/watch?v=vUco-WWSCgQ 

6. 13-я Ежегодная Конференция IBA «Слияния и поглощения в России и странах СНГ» 2021. 

Видеозапись конференции доступна в сети «Интернет» по адресу: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0eJRVTuZ9-hCoyr6XngWKGYj1nHYzyeW 

7. V Конференция по арбитражу корпоративных споров им. В.П. Мозолина: 

 Лекция «Наследственные фонды в России: становление и правовая природа»; 

 Дискуссия «Mortis causa: арбитраж и наследственные фонды»; 

 Дискуссия «IPO: правовое регулирование и практические рекомендации». 

Видеозапись конференции доступна в сети «Интернет» по адресу: 

https://modernarbitration.ru/ru/mootcourts/mozolin/conference 

https://www.youtube.com/watch?v=AOHgx888KoU 
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 II. Зарубежная доктрина 

1. Harvard Law School Forum on Corporate Governance: 

 Recent Shareholder Activism Trends / Активизм акционеров: последние тенденции 

Posted by George Casey, Scott Petepiece, and Lara Aryani (Shearman & Sterling LLP) 

Доступно в сети «Интернет» по адресу: 

https://corpgov.law.harvard.edu/2021/11/29/recent-shareholder-activism-trends/ 

 2021 Annual Corporate Governance Review / 2021. Ежегодный обзор корпоративного управле-

ния 

Posted by Hannah Orowitz, Brigid Rosati and Rajeev Kumar, (Georgeson LLC) 

Доступно в сети «Интернет» по адресу: 

https://corpgov.law.harvard.edu/2021/11/24/2021-annual-corporate-governance-review/ 

 2021 Annual Corporate Directors Survey / 2021. Ежегодный опрос корпоративных директоров 

Posted by Maria Moats, Paul DeNicola, and Leah Malone (PricewaterhouseCoopers LLP) 

Доступно в сети «Интернет» по адресу: 

https://corpgov.law.harvard.edu/2021/11/23/2021-annual-corporate-directors-survey/ 

 Optimizing The World’s Leading Corporate Law: A 20-Year Retrospective and Look Ahead / Оп-

тимизация мирового корпоративного права: 20-летня ретроспектива и взгляд в будущее 

Posted by Lawrence A. Hamermesh (University of Pennsylvania), Jack B. Jacobs (Young Cona-

way Stargatt & Taylor, LLP), and Leo E. Strine, Jr. (University of Pennsylvania) 

Доступно в сети «Интернет» по адресу: 

https://corpgov.law.harvard.edu/2021/11/12/optimizing-the-worlds-leading-

corporate-law-a-20-year-retrospective-and-look-ahead/ 

 ESG Governance: Board and Management Roles & Responsibilities / Управление ESG: роли и 

обязанности совета директоров и руководства 

Posted by Jurgita Ashley (Thompson Hine LLP) and Randi Val Morrison (Society for Corporate 

Governance) 

Доступно в сети «Интернет» по адресу: 

https://corpgov.law.harvard.edu/2021/11/10/esg-governance-board-and-management-roles-

responsibilities/ 

 SPAC Sweeps / Развитие SPAC 

Posted by Michael J. Watling, Russell Johnston, and Katherine Kirkpatrick (King & Spalding 

LLP) 

Доступно в сети «Интернет» по адресу: 

https://corpgov.law.harvard.edu/2021/11/09/spac-sweeps/ 
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2. Oxford Business Law Blog: 

 Corporate Governance Reform and the Sustainability Imperative / Реформа корпоративного 

управления и императив устойчивого развития 

Published by Christopher M. Bruner (University of Georgia School of Law) 

Доступно в сети «Интернет» по адресу: 

https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2021/11/corporate-governance-

reform-and-sustainability-imperative 

 Legal Transplants, Law Books, and the History of Anglo-American Corporate Fiduciary Duties / 

Юридические изменения, книги  и история англо-американского института корпоративных 

фидуциарных обязанностей 

Published by Victoria Barnes (Max Planck Institute for European Legal History) 

Доступно в сети «Интернет» по адресу: 

https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2020/11/legal-transplants-law-

books-and-history-anglo-american-corporate 

 The Impact of Twenty-First-Century Technologies on Corporate Governance / Влияние техноло-

гий XXI века на корпоративное управление 

Published by Chiara Picciau (Bocconi University, Milan) 

Доступно в сети «Интернет» по адресу: 

https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2020/11/impact-twenty-first-

century-technologies-corporate-governance 
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