
1 

 

ОБЗОР КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА  

ЗА СЕНТЯБРЬ 2020 Г. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

I. Законопроекты 

1. Предлагается допустить возможность проведения общих собраний акционеров он-

лайн. 

Правительством РФ в Государственную Думу РФ был внесен законопроект о проведении об-

щих собраний акционеров (далее – «ОСА») онлайн. 

Законопроектом предлагается допустить возможность проведения ОСА в форме собрания пу-

тем совместного дистанционного присутствия с использованием информационных и коммуникаци-

онных технологий без определения места проведения. Обсуждение вопросов повестки дня и приня-

тие решений будет осуществляться через Интернет.  

Сообщение о проведении собрания, направление материалов и бюллетеней будет осуществ-

ляться за счет размещения их на сайте или будет направляться акционерам по адресам электронной 

почты. 

Законопроект находится на стадии публичных слушаний. 

Законопроект доступен в сети «Интернет» по адресу: 

https://regulatio№.gov.ru/projects#№pa=107789 

 

2. Предлагается упростить порядок подачи документов для государственной регистра-

ции юридических лиц.  

В Государственную Думу РФ внесен законопроект об обязании нотариуса, засвидетельство-

вавшего подлинность подписи на заявлении о государственной регистрации юридического лица 

(при его создании), индивидуального предпринимателя, направлять такое заявление и иные необ-

ходимые документы в регистрирующий орган. Кроме того, нотариальное удостоверение подлинно-

сти подписи на заявлении и направление соответствующих документов в регистрирующий орган 

будет осуществляться в рамках одного нотариального действия. 

Законопроект включен в примерную программу осенней сессии Государственной Думы РФ. 

Законопроект доступен в сети «Интернет» по адресу: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1021318-7 

 

II. Подзаконные акты 

3. С 25 ноября 2020 г. изменятся формы документов для государственной регистрации 

юридических лиц. 

15 сентября 2020 г. Минюст России зарегистрировал Приказ ФНС России от 31 августа 2020 

г. № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляе-

мых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», который начнет действовать с 25 

ноября 2020 г. (Зарегистрировано в Минюсте России № 59872). 

Приказ направлен на сокращение количества форм, касающихся юридических лиц: вместо 12 

форм будет всего 7.  

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Верховный Суд РФ разъяснил условия осуществления права акционеров на информа-

цию  

Фабула: акционер, владеющий 8% обыкновенных акций общества, направил в общество за-

прос о предоставлении документов, для получения которых необходимо указание деловой цели.  

Позиции Верховного Суда РФ: 

 под разумной деловой целью может пониматься: 

https://regulationo.gov.ru/projects#№pa=107789
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1021318-7
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 подготовка акционера к ОСА; 

 наличие оснований для обращения в суд с требованием (1) об обжаловании решения 

органа или оспаривании сделки общества либо (2) о возмещении причиненных обще-

ству или акционеру убытков; 

 основание для отказа в предоставлении документов, относящихся к прошлым периодам 

деятельности общества, не является безусловным. По данному основанию необходимо, 

чтобы документ не только относился к периодам деятельности общества более трех лет до 

момента обращения с требованием, но и не имел ценности с точки зрения его анализа (эко-

номического, юридического (в том числе по причине истечения сроков исковой давности) 

и т.д.); 

 не относятся к документам бухгалтерского учета, доступ к которым имеют только акцио-

неры, владеющие 25% голосующих акций общества: информация о заключенных догово-

рах, в том числе о выданных займах и кредитах, о задолженности, а также выписки с бан-

ковского счета. 

Определение СКЭС ВС РФ от 03.09.2020 № 305-ЭС20-4519  

по делу № А40-144859/2019 

 

2. Верховный Суд РФ напомнил о применении общего срока исковой давности при вос-

становлении корпоративного контроля 
Фабула: истец потребовал восстановить свое право на долю в уставном капитале ООО по-

средством восстановления корпоративного контроля. 

Позиции Верховного Суда РФ: 

Верховный Суд РФ указал, что в соответствии со статьей 12 ГК РФ восстановление корпора-

тивного контроля является одним из частных случаев восстановления положения, существовавшего 

до нарушения права, а значит, применяется общий трехлетний срок исковой давности. 

Определение СКЭС ВС РФ от 03.09.2020 № 307-ЭС20-209   

по делу № А56-135927/2018 

 

ДОКТРИНА 

 

I. Российская доктрина 

1) Журнал «Вестник экономического правосудия Российской Федерации» (№ 9, сентябрь 2020 

г.): 

 

 Кузнецов А.А. Момент начала течения исковой давности по искам участников хозяй-

ственных обществ. 

Аннотация: В комментарии раскрывается проблема соотношения субъективных и объ-

ективных сроков давности на примере требований, заявляемых участниками хозяй-

ственных обществ. Отстаивается точка зрения о недопустимости искусственного пре-

вращения субъективного срока в объективный, поскольку краткость срока фактически 

лишает пострадавшее лицо возможности защитить свои права. 

 

 Степанов Д.И. Ничтожность корпоративных решений в судебно-арбитражной прак-

тике.  

Аннотация: В статье анализируется судебно-арбитражная практика применения норм, 

посвященных ничтожности решений собраний наиболее распространенных форм ком-

мерческих корпораций — акционерных обществ и обществ с ограниченной ответствен-

ностью. Автором изучен основной массив судебных актов по вопросу ничтожности ре-

шений общих собраний и советов директоров указанных организаций по новейшему 

законодательству, действующему с 2013 г., после того как в ГК РФ была выделена спе-

циальная глава, посвященная решениям собраний. Выводы, к которым приходит автор 

на основе анализа судебной практики, довольно парадоксальны. С одной стороны, суды 

всячески противопоставляют общегражданские сделки и решения собраний, а также 

указывают каждый раз на то, что решения собраний не подчиняются нормам о сделках 

(по крайней мере, делали это до лета текущего года). С другой стороны, при разрешении 

практических казусов, особенно там, где проблемный вопрос оказывается буквально не 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/c355b3d5-7af8-4249-b6e5-115d5679944d/98bfb7fa-b5cf-4207-a2af-f9d3e45600ac/A40-144859-2019_20200903_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
consultantplus://offline/ref=6098CF0AB6DB8C1FB8E084F269C40A194D4D9DBA092C3C3635AE588808CB6A7636D931DFD0FD3BA85F4542E17C897967618213E71A380BFC6Bv2P
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/44fd4500-3c20-4ac2-b210-2544941bba63/ea55ccfe-e52f-4ff8-bd99-7c98d28747b5/A56-135927-2018_20200903_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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урегулирован законом, суды как заимствуют общие подходы из сделочной теории, так 

и применяют напрямую нормы о сделках к решениям собраний. Наиболее это харак-

терно для вопросов, связанных именно с ничтожностью решений собраний. 

 

2) Журнал «Хозяйство и право» (№ 9, 2020 г.): 

 

 Глушецкий А. А. Закрытые коммерческие корпорации – ограничение оборота и выкуп 

прав участия в них. 

Аннотация: Рассматриваются закрытые коммерческие корпорации, в которых имеются 

ограничения оборота корпоративных прав их участников в виде доли в уставном капи-

тале и складочном капитале хозяйственного общества, товарищества и партнерства, пая 

в паевом фонде кооператива, условной «акции» народного предприятия. Участники 

этих корпораций имеют право требовать выкупа перечисленного имущества, а в ряде 

случаев корпорация вправе по своей инициативе выкупить его. 

 

 Медведева Т. М., Азимова Л. В. Электронные технологии в корпоративных отноше-

ниях. 

Аннотация: В течение последних лет законодатель последовательно вносил изменения 

в Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Феде-

ральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для создания правовой 

основы электронного взаимодействия акционерного общества, его акционеров, а также 

участников учетной инфраструктуры рынка ценных бумаг. В статье анализируются 

цели регулирования, опыт применения правовых механизмов участниками рынка цен-

ных бумаг в этой области. 

  

II. Зарубежная доктрина 

1) Harvard Law School Forum on Corporate Governance: 

 Sharing the Pain: How Did Boards Adjust CEO Pay in Response to COVID-19. 

Posted by Andrew Gordon (Equilar, Inc.), David F. Larcker (Stanford University), and Court-

ney Yu (Equilar, Inc.), September 27, 2020. 

«Распределение тягот: как советы директоров скорректировали вознаграждение гене-

рального директора в ответ на COVID-19». Авторы: Эндрю Гордон (Equilar, Inc.), Дэвид 

Ф. Ларкер (Стэнфордский университет) и Кортни Ю (Equilar, Inc.). Дата размещения: 

27 сентября 2020 г. 

Доступно в сети «Интернет» по адресу: 

https://corpgov.law.harvard.edu/2020/09/27/sharing-the-pain-how-did-boards-adjust-ceo-

pay-in-response-to-covid-19/ 

 

 How Boards Can Prepare for Unplanned Catastrophic Events. 

Posted by Seymour Burchman and Blair Jones, Semler Brossy Consulting Group, LLC, Sep-

tember 19, 2020. 

«Как советы директоров могут подготовиться к внеплановым чрезвычайным собы-

тиям». Авторы: Сеймур Бурчман и Блэр Джонс, Semler Brossy Consulting Group, LLC. 

Дата размещения: 19 сентября 2020 г. 

Доступно в сети «Интернет» по адресу: 

https://corpgov.law.harvard.edu/2020/09/19/how-can-boards-prepare-for-unplanned-cata-

strophic-events/ 

 

 The Stakeholder Model and ESG. 

Posted by Ira Kay, Chris Brindisi and Blaine Martin, Pay Governance LLC, on Monday, Sep-

tember 14, 2020. 

«Стейкхолдерская модель и ECG». Авторы: Айра Кей, Крис Бриндизи и Блейн Марти-

ном, Pay Governance LLC. Дата размещения: 14 сентября 2020 г. 

Доступно в сети «Интернет» по адресу: 

https://corpgov.law.harvard.edu/2020/09/14/the-stakeholder-model-and-esg/ 

 

https://corpgov.law.harvard.edu/2020/09/27/sharing-the-pain-how-did-boards-adjust-ceo-pay-in-response-to-covid-19/
https://corpgov.law.harvard.edu/2020/09/27/sharing-the-pain-how-did-boards-adjust-ceo-pay-in-response-to-covid-19/
https://corpgov.law.harvard.edu/2020/09/19/how-can-boards-prepare-for-unplanned-catastrophic-events/
https://corpgov.law.harvard.edu/2020/09/19/how-can-boards-prepare-for-unplanned-catastrophic-events/
https://corpgov.law.harvard.edu/2020/09/14/the-stakeholder-model-and-esg/
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2) Oxford Business Law Blog: 

 The Pandemic Response in the UK in the Context of Corporate and Financial Law—

Within and Without Law. 

Posted by Iain G MacNeil (Professor of Law and Alexander Stone Chair of Commercial Law 

at the University of Glasgow) and Irene Marie-Esser (Professor of Corporate Law and Gov-

ernance at the University of Glasgow), September 2, 2020. 

«Британский ответ на пандемию в контексте корпоративного и финансового права - в 

рамках права и за его пределами». 

Автор: Айан Джи МакНейл (профессор права и заведующий кафедрой коммерческого 

права имени Александра Стоуна в Университете Глазго) и Ирен Мари-Эссер (профес-

сор корпоративного права и управления в Университете Глазго). Дата размещения: 2 

сентября 2020 г. 

Доступно в сети «Интернет» по адресу: 

https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2020/09/pandemic-response-uk-context-

corporate-and-financial-law-within-and 

 

https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2020/09/pandemic-response-uk-context-corporate-and-financial-law-within-and
https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2020/09/pandemic-response-uk-context-corporate-and-financial-law-within-and

