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Дорогие друзья!

В Обзоре корпоративного права за сентябрь
вашему вниманию представлена информация о
законотворчестве в сфере финансовых холдин-
гов и финансовых групп, а также правил кон-
вертации эмиссионных ценных бумаг. 

Рассмотрены новые позиции регулятора о конт-
ролирующих лицах финансовых организаций,
совершении сделок квалифицированными и
неквалифицированными инвесторами и многое
другое.

Проанализированы знаковые позиции Верхов-
ного Суда РФ 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. Внесен законопроект, определяющий понятия финансовый холдинг и финансовая груп-

па 

27 сентября в Государственную Думу РФ был внесен Законопроект № 1256483-7 «О финансо-

вых группах и финансовых холдингах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Законопроект вводит в российское законодательство понятия «финансовый холдинг» и «фи-

нансовая группа», а также призван поставить некредитные финансовые организации под контроль 

на основе тех же принципов, что и банки. 

Под финансовой группой предлагается понимать объединение юридических лиц, которые на-

ходятся под контролем или значительным влиянием финансовой организации.  

По законопроекту финансовый холдинг представляет собой объединение компаний, которые 

контролирует нефинансовая организация, если в ней самой, в свою очередь, финансовая организа-

ция владеет долей не менее 40%. 

Об образовании финансовой группы или холдинга и их деятельности необходимо будет уве-

домлять Центральный Банк РФ (Банк России). Кроме того, законопроект вводит для таких объеди-

нений требования к устойчивости: норму достаточности капитала, обязательные системы управле-

ния рисками и капиталом, план восстановления устойчивости. Центральный Банк РФ получит соот-

ветствующие полномочия по контролю за их деятельностью, в том числе право ограничивать опе-

рации между участниками группы. 

Законопроект доступен в сети «Интернет» по адресу: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1256483-7 

 

2. Министерство экономического развития предлагает скорректировать правила конвер-

тации эмиссионных ценных бумаг 

Согласно проекту Федерального закона «О внесении изменений в статью 32 Федерального за-

кона «Об акционерных обществах» и статью 27.5-8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 

предполагается, что решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг может быть предусмотре-

но привлечение лица, которое будет подтверждать факт наступления события, условия или обстоя-

тельства, в зависимость от которых поставлено исполнение обязанности по осуществлению конвер-

тации. В качестве указанного лица сможет выступать клиринговая организация, кредитная органи-

зация, брокер или депозитарий, не осуществляющий учет прав на подлежащие конвертации ценные 

бумаги. 

Наличие такого подтверждения станет безусловным основанием для конвертации - возраже-

ния эмитента в этом случае не будут иметь юридического значения. 

Авторы проекта поясняют, что его целью является исключение ситуаций, когда эмитенты при 

наступлении оснований для конвертации необоснованно препятствуют ее осуществлению (в част-

ности, несвоевременно направляют держателю реестра необходимое поручение), что ведет к нару-

шению прав владельцев ценных бумаг. 

Законопроект доступен в сети «Интернет» по адресу: 

https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за
к
о
н

о
д

ат
ел

ь
ст

в
о
 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1256483-7
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/


 Обзор корпоративного права, сентябрь 2021 г.                                                                                                          3 

 

 

II. Подзаконные акты  

1. Депозитарии и Росреестр смогут по-новому обмениваться данными об электронной за-

кладной  

Постановления Правительства РФ № 1471 и № 1472 от 02.09.2021 установили проведение 

эксперимента по обмену сведениями между депозитариями, которые хранят электронные заклад-

ные, и Росреестром через систему «Мастерчейн». Цель эксперимента — сформировать эффектив-

ные и безопасные механизмы электронного взаимодействия при ипотечных сделках. 

Пилотный проект запустят до 1 декабря (включительно) и проведут до ноября 2022 года. Уча-

стие депозитариев добровольное. 

В свою очередь, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ до 

11 октября (включительно) утвердит функциональные и технические требования к «Мастерчейну». 

До октября 2022 года оно введет в эксплуатацию «Госчейн» для перевода участников обмена дан-

ными на его использование наряду с единой системой межведомственного электронного взаимо-

действия. 

Документы опубликованы в сети «Интернет» по адресу: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109030030 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109030025  

 

2. Урегулированы некоторые вопросы, связанные с введением упрощенного порядка 

предварительного согласования сделки и согласования установления контроля иностранных 

инвесторов над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение 
Федеральным законом от 09.03.2021 № 40-ФЗ введена процедура, позволяющая иностранным 

инвесторам получить в упрощенном порядке решение о предварительном согласовании сделки или 

согласование установления контроля над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое зна-

чение в связи с осуществлением определенных видов деятельности.  

В этой связи Постановлением Правительства РФ от 21.09.2021 № 1585 «О внесении измене-

ний в Правила осуществления предварительного согласования сделок и согласования установления 

контроля иностранных инвесторов или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, над 

хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны стра-

ны и безопасности государства» установлен перечень дополнительных сведений, подаваемых в со-

ставе ходатайства (в том числе информация об основном и дополнительных видах деятельности хо-

зяйственного общества с указанием кодов ОКВЭД за каждый завершенный отчетный год), а также 

процедура проверки хозяйственного общества на соответствие критериям в целях рассмотрения хо-

датайства в упрощенном порядке.    

Постановление опубликовано в сети «Интернет» по адресу: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109030030 

  

3. Опубликованы требования к репутации руководства компаний с системами для иден-

тификации физических лиц по биометрии 

С 1 января 2022 года сбор и обработка биометрии для аутентификации в информационных 

системах организаций допускаются, в частности, при условии прохождения аккредитации. 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в Приказе от 

27.08.2021 № 896 установило требования к деловой репутации руководителя и членов коллегиаль-

ного исполнительного органа организации, которая владеет информационной системой для иденти-

фикации или аутентификации физических лиц по биометрическим данным. Такие же требования 

будут предъявляться к организациям, оказывающим услуги по идентификации или аутентификации 

с использованием биометрических данных. 

В частности, в послужном списке руководства не должно быть фактов: 

 увольнения из-за разглашения охраняемой законом тайны или из-за конфликта интересов 

(не является препятствием, если до подачи документов истекло три года со дня расторже-

ния трудового договора); 

 совершения в качестве должностного лица в течение одного года до дня подачи докумен-

тов административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 – 4 ст. 14.1 или ст. 13.13 

КоАП РФ; 

 неоднократного совершения в течение трех лет до дня подачи документов административ-

ного правонарушения, предусмотренного ст. 13.11 КоАП РФ. 

Приказ опубликован в сети «Интернет» по адресу: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109170030  
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4. Урегулирована процедура подачи данных об инвестиционной деятельности головных 

организаций группы предприятий    

Федеральная служба государственной статистики в Приказе от 16.09.2021 № 566 «Об опреде-

лении состава и сроков предоставления юридическими лицами, указанными в реестре групп пред-

приятий в качестве головных организаций, сведений об инвестиционной деятельности юридических 

лиц, входящих в группы предприятий» урегулировала процедуру подачи данных об инвестицион-

ной деятельности юридических лиц, указанных в реестре групп предприятий в качестве головных 

организаций. 

Данные подаются ежегодно не позднее 15 июня, начиная с 2022 года, в составе формы стати-

стического наблюдения за инвестиционной деятельностью предприятий, входящих в группу. При-

казом определен состав предоставляемых сведений. 

Приказ опубликован в сети «Интернет» по адресу: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109300050  

 

5. Центральный Банк РФ дал разъяснения по вопросам, касающимся предоставления ин-

формации о контролирующих лицах финансовой организации   

Центральный Банк РФ в Письмах от 16.08.2021 № 14-26/9293 и от 23.09.2021 № 14-26/10523 

«О применении Федерального закона № 23-ФЗ» дал разъяснения по вопросам, касающимся пред-

ставления информации о контролирующих лицах финансовой организации, и о применении новых 

требований законодательства в части предоставления в Центральный Банк РФ информации о кон-

тролирующих лицах финансовой организации. 

Банк России подготовил ответы на следующие вопросы: 

 как отражается код признака отнесения лица к контролирующим лицам; 

 в какой ЦДФО предоставлять информацию о контролирующих лицах; 

 как направлять информацию: по «процедуре допуска» или в свободной форме, используя 

личный кабинет; 

 будут ли направлены дополнительные пояснения по составлению и ведению списка кон-

тролирующих лиц; 

 нужно ли направлять подтверждающие документы по группе лиц, признаваемой банком 

контролирующими лицами, если ранее Центральный Банк РФ выдавал этой группе лиц 

предварительное согласие на приобретение долей/акций банка. 

 

Письма опубликованы в сети «Интернет» по адресу: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? 

 

6. Центральный Банк РФ (Банк России) разъяснил новые нормы законодательства о рын-

ке ценных бумаг, связанные с совершением сделок квалифицированными и неквалифициро-

ванными инвесторами 

Центральный Банк РФ в Информационном письме от 30.09.2021 г. № ИН-06-59/74 «О приме-

нении норм федерального законодательства о рынке ценных бумаг» разъяснил особенности совер-

шения сделок квалифицированными и неквалифицированными инвесторами. Признание лица ква-

лифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных 

квалифицированными инвесторами иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг 

или управляющей компанией, осуществляется на основании заявления. В письме также разъяснен 

порядок применения норм о тестировании и случаи, в которых нормы подлежат применению. 

Сделки по приобретению ценных бумаг и договоры, являющиеся производными финансовы-

ми инструментами, совершенные до 30 сентября 2021 года (включительно) управляющим за счет 

неквалифицированного инвестора в рамках осуществления деятельности по управлению ценными 

бумагами не учитываются в качестве соответствующих сделок, к которым применяются требования 

об исполнении поручений, заключении договоров и (или) совершении сделок и проведения тести-

рования клиента - физического лица.  

   Документ опубликован в сети «Интернет» по адресу: 

https://cbr.ru/StaticHtml/File/117540/20210930_in_06_59-74.pdf  
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I. Определения Верховного Суда РФ 

1. Верховный Суд РФ указал, что содержание в договоре купли-продажи доли положения о 

состоявшейся оплате доли означает фактическую оплату доли 

Фабула: Перцев М.А. (Продавец), владевший 100% долей в уставном капитале ООО, продал 

свою долю Гришанову И.Г. и Молотовой К.К. (Покупатели), по 50% каждому. Договоры, которые 

были нотариально удостоверены, содержали положение о том, что Покупатели оплатили доли в ус-

тавном капитале в полном объеме. На основании этих договоров были внесены сведения о новых 

участниках ООО.  

Продавец обратился в суд с требованием о расторжении договора, поскольку, по его мнению, 

Покупатели существенно нарушили условия договора, не оплатив перешедшие к ним доли.  

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций поддержали позицию истца и указа-

ли, что Покупатели не предоставили никаких доказательств оплаты долей (расписки, платежного 

поручительства или иного документа) или иным образом не доказали факт оплаты. 

Позиция Верховного Суда РФ: Верховный Суд указал, что судами не было учтено, что в до-

говорах содержалось положение о полной оплате долей Покупателями до нотариального удостове-

рения договоров. В таком случае, по мнению Верховного Суда, условие договора о полной оплате 

имеет силу расписки, не требующего подтверждения каким-либо иным документом.  

Кроме того, поскольку существует презумпция прекращения обязательства при нахождении 

долгового документа у должника (п. 2 ст. 408 ГК РФ), то бремя доказывания опровержения надле-

жащего исполнения переходит на истца, т.е. Продавца. В то же время, Продавец не предоставил ни-

каких доказательств, опровергающих документально установленное надлежащее исполнение обяза-

тельства Покупателями. 

Верховный Суд РФ принятые нижестоящими инстанциями решения отменил и отправил дело 

на новое рассмотрение в суд первой инстанции.  

Определение ВС РФ от 28.09.2021 по делу № А40-309229/2019 

 

2. Верховный Суд РФ напомнил, что направление участником оферты обществу при реа-

лизации преимущественного права покупки, означает надлежащее уведомление участников 

общества  

Фабула дела: Рудников В.А. (Продавец) и ООО «ГНР ГРУПП» (Покупатель) заключили пред-

варительный договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Е-Стайл Ай-Эс-Пи» (Обще-

ство), в соответствии с которым Продавец обязуется передать Покупателю долю в Обществе при 

выполнении нескольких условий: получения отказа от преимущественного права покупки участни-

ками Общества или истечения срока использования преимущественного права.  

Покупатель обратился в суд с иском, ссылаясь на выполнение принятых на себя обязательств 

по предварительному договору и уклонение ответчика от заключения основного договора купли-

продажи доли Общества. Продавец обратился со встречным иском о признании договора недейст-

вительным.  

Решением суда первой инстанции, поддержанным апелляционной и кассационной инстан-

циями, в удовлетворении первоначального и встречного иска отказано. Суды исходили из того, что 

доказательств извещения участников Общества о продаже своей доли Продавцом не предоставле-

ны, в связи с чем сроки преимущественного права покупки доли не начали течь. 

Позиция Верховного Суда РФ: Верховный Суд разъяснил, что при намерении продать долю 

участник извещает в письменной форме остальных участников и само общество. Оферта о продаже 

доли считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом. Таким 

образом, момент получения соответствующего извещения обществом подтверждает получение 

оферты всеми участниками общества. Такое извещение было получено генеральным директором 

Общества. 

 После выполнения условия об уведомлении участников Общества при продаже доли, а также 

выполнения обязательств по предварительному договору, должно последовать исполнение Продав-

цом обязанности по заключению основного договора купли-продажи доли, от которого он уклонил-

ся.  

 Верховный Суд акты нижестоящих судов отменил и отправил дело на новое рассмотрение. 

Определение ВС РФ от 30.09.2021 по делу № А40-235707/2018 
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II. Текущая судебная практика 

1. Неосуществление полноценной ликвидации общества при наличии на момент исключе-

ния из ЕГЮЛ по ст. 64.2 ГК РФ долгов перед кредиторами свидетельствует о недобросовест-

ности директора 

Фабула: между АО «Вита» (Истец) и ООО «Реал» был заключен договор подряда, по которо-

му ООО «Реал» не исполнило обязательства в полном объеме. Истец обратился в арбитражный суд 

с требованием о принудительном взыскании задолженности, однако через некоторое время ООО 

«Реал» было исключено из ЕГРЮЛ в связи с наличием в реестре недостоверных сведений.  

Истец обратился с иском к директору ООО «Реал», Бондаренко А.В. (Ответчик). По мнению 

Истца, действия Ответчика не являются добросовестными и разумными, поскольку в результате ис-

ключения из ЕГРЮЛ ООО «Реал», он извлек преимущества в виде невозможности предъявления 

требований к обществу об уплате долга. Кроме того, Ответчик знал о наличии задолженности об-

щества, но не предпринял попыток к погашению задолженности, что привело к банкротству обще-

ства.  

Суды первой и апелляционной инстанций в удовлетворении требований отказали, поскольку 

Истец не доказал наличие недобросовестности или неразумности в действиях Ответчика. 

Позиция суда кассационной инстанции: неосуществление Ответчиком полноценной ликвида-

ции ООО «Реал» при наличии на момент исключения из ЕГРЮЛ по 64.2 ГК РФ долгов общества 

перед кредиторами, представляет собой попытку избежать рисков привлечения к субсидиарной от-

ветственности в рамках дела о банкротстве общества. При этом доказывание кредитором недобро-

совестности или неразумности действий Ответчика объективно затруднено, поскольку он не имеет 

доступа к документам, содержащим информацию о хозяйственной деятельности общества.  

 Таким образом, выводы нижестоящих судов о недоказанности недобросовестности и нера-

зумности Ответчика связаны с неправильным распределением бремени доказывания. Суд кассаци-

онной инстанции направил дело на новое рассмотрение. 

Постановление АС ЗСО от 24.09.2021 № А46-14890/2020 

 

2. Оплата налоговых задолженностей при действии в чужом интересе представляет собой 

убытки и может быть взыскана с генерального директора, если такая задолженность возник-

ла из-за его недобросовестных или неразумных действий 

Фабула: из-за неисполнения обязанности по оплате налогов, ФНС подало заявление о призна-

нии ООО «УЦ «АЛМАЗ-АВИА» (Общество) банкротом. АО «ММЗ «АВАНГАРД», являющееся 

учредителем Общества, в интересах Общества и во избежание негативных последствий оплатило 

налоговую задолженность в полном объеме (ст. 980 ГК РФ). Общество в лице законного представи-

теля АО «ММЗ «АВАНГАРД» (Истец) обратилось в арбитражный суд с требованием о взыскании с 

бывшего генерального директора, Никитиной О.В. (Ответчик), убытков, вызванных неисполнением 

налоговых обязанностей директором Общества. 

Суд первой инстанции требования удовлетворил, а суд апелляционной инстанции отказал в 

удовлетворении требований из-за того, что оплата налоговых задолженностей не влечет убытков 

для Общества, поскольку является компенсацией потерь бюджета из-за уплаты налогов в более 

поздний период, а полномочия генерального директора были прекращены. 

Позиция суда кассационной инстанции: понесенные хозяйственным обществом убытки в ре-

зультате его привлечения к публично-правовой ответственности могут быть взысканы с директора 

при недобросовестности или неразумности его поведения (п. 4 Постановления Пленума ВАС №62). 

В настоящем случае, Ответчик действовал недобросовестно, поскольку при наличии денежных 

средств уклонился от уплаты налоговых платежей, что стало основанием начисления штрафов и пе-

ней.  

Кроме того, отсутствие нотариально удостоверенного решения общего собрания участников 

Общества о прекращении полномочий Ответчика, свидетельствует о том, что Ответчик продолжает 

обладать полномочиями.  

Суд кассационной инстанции решение суда апелляционной инстанции отменил и направил 

дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.  

Постановление АС МО от 03.09.2021 по делу № А40-152592/2020 

 

3. Выход участника из общества ведет к необходимости выплаты действительной стоимо-

сти доли, даже если на такую долю был наложен арест  

Фабула: Дергилев В.В. (Истец) направил ООО «ОКБМ» (Ответчик) нотариально удостове-

ренное заявление о выходе из общества и требование об уплате действительной стоимости доли. 

Ответчик отказал в выплате действительной стоимости доли, поскольку на долю Истца был нало-

жен арест путем запрета собственнику на распоряжение и совершение каких-либо регистрационных 

действий с долей. Истец обратился в арбитражный суд из-за уклонения Ответчика от выплаты дей 
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ствительной стоимости доли. 

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении требований, поскольку 

Истец был не вправе совершать действия по распоряжению долей из-за ареста. При этом совершен-

ные действия по выходу из общества являются недействительными на основании ст. 174.1 ГК РФ.   

Позиция суда кассационной инстанции: на момент подписания, удостоверения и направления 

заявления о выходе из общества на долю Истца был наложен арест, однако, согласно п. 2 ст. 174.1 

ГК РФ и п. 94 Постановления Пленума ВС № 25, сделка, совершенная в нарушение запрета на рас-

поряжение имуществом должника, наложенного судом или судебным приставом-исполнителем, в 

том числе в целях возможного обращения взыскания на такое имущество, является действительной. 

Ее совершение не препятствует кредитору или иному управомоченному лицу в реализации прав, 

обеспечивающихся запретом, в частности, посредством подачи иска об обращении взыскания на та-

кое имущество. 

Кроме того, подавая заявление о выходе из общества, участник преследует цель прекращения 

отношений участника с обществом, а не распоряжение своей долей, т.е. выход Истца из хозяйствен-

ного общества нельзя считать актом распоряжения долей. В таком случае, выплата действительной 

стоимости при выходе участника является эквивалентом имущества, принадлежавшего участнику 

до приобретения статуса участника общества с ограниченной ответственностью.  

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

рассмотрение в суд первой инстанции для оценки доводов ответчика о действительности сделки.  

Постановление АС ЦО от 23.09.2021 по делу №А14-5791/2020 
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I. Российская доктрина 
1. Шиткина И.С. Научно-практический комментарий к ФЗ «Об обществах с ограниченной от-

ветственностью»: в 2 томах. 

Представляемый читателю Комментарий – современное издание, гибко сочетающее научные и 

практические подходы. Комментарий содержит рекомендации по применению норм Федерального 

закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с учетом реформированного в 2014 году 

ГК РФ. Целевая аудитория этого издания ‒ практикующие специалисты, профессионально интере-

сующиеся вопросами правового регулирования создания, деятельности и прекращения деятельно-

сти обществ с ограниченной ответственностью. Комментарий будет полезен представителям судей-

ского сообщества, нотариата, регистрирующих органов, сотрудникам правоохранительной системы, 

сталкивающимся с проблематикой корпоративного права. Комментарий также представляет инте-

рес для преподавателей, аспирантов, студентов магистратуры и бакалавриата, изучающих различ-

ные дисциплины курса «Корпоративное право» и другие предметы гражданско-правовой специали-

зации. Законодательство и судебная практика приведены по состоянию на 1 сентября 2021 г. 

Сборник доступен для заказа в сети «Интернет» по адресу: 

https://www.estatut.ru/catalogue/books/ 

 

2. Журнал «Вестник экономического правосудия Российской Федерации» (№ 09, сентябрь, 

2021 г.): 

 Ищенко И.Д. Сравнительно-правовой анализ редомиляции в в России и за рубежом: насколь-

ко эффективна российская модель? 

Автор исследует правовое регулирование института редомициляции в России, штате Делавэр 

(США), на Кипре и Британских Виргинских Островах, анализирует соответствие правовых норм 

целям института редомициляции и делает вывод о неэффективности модели правового регулирова-

ния редомициляции в России. Основная цель работы — предложить новую концепцию правового 

регулирования редомициляции в РФ на основе изучения зарубежного опыта, которая могла бы сде-

лать редомициляцию эффективной. Для этого предлагается исключить требование вносить инве-

стиции в экономику РФ в обязательном порядке, предоставить редомицилировавшимся компаниям 

право свободной обратной редомициляции из РФ, предусмотреть требование получать редомици-

лирующейся компанией согласие/разрешение на редомициляцию от прежней юрисдикции. 

3. Журнал «Закон» (№ 09, сентябрь, 2021 г.): 

 Шиткина И.С. Множественный единоличный исполнительный орган: проблемы законода-

тельства и практики 

Статья посвящена правовой конструкции множественного единоличного исполнительного ор-

гана. Применительно к хозяйственным обществам автор рассматривает актуальные проблемы, свя-

занные с моделями множественного единоличного исполнительного органа, распределением пол-

номочий между несколькими директорами, последствиями выхода за пределы предоставленных 

полномочий, а также особенности назначения и прекращения полномочий директоров, действую-

щих совместно или независимо друг от друга, и их гражданско-правовой ответственности перед хо-

зяйственным обществом. Автор делает вывод о том, что отдельные недостатки в организации дея-

тельности множественного единоличного исполнительного органа преодолимы на практике, для 

преодоления других следует внести изменения в действующее законодательство. 

 Габов А.В. Переход прав учредителя автономной некоммерческой организации 

Пандемия обострила и сделала актуальными множество проблем, которые в более спокойные 

времена не привлекали пристального внимания. Одна из них — переход прав учредителей некото-

рых унитарных некоммерческих организаций. В нотариальной практике стали возникать вопросы о 

возможности наследования прав и обязанностей учредителей автономных некоммерческих органи-

заций: нотариусы исходят в таких случаях из невозможности наследования. Тем самым не только 

нарушаются права и обязанности наследников, но и ставится под угрозу существование таких орга-

низаций. Автор статьи показывает, что подобный подход противоречит действующему законода-

тельству; при этом со всей очевидностью требуется довольно серьезная работа по модификации 

правового положения автономной некоммерческой организации. 

4. Журнал «Хозяйство и право» (№ 09, сентябрь, 2021 г.): 

 Филиппова С.Ю. Конвертируемый заем хозяйственного общества: квалификация юридиче-

ских действий, входящих в процедуру заключения договора и исполнения обязательства.  

В статье автор анализирует новеллы правового регулирования конвертируемого займа, рас-

сматривает процедуру заключения договора и исполнения обязательства, показывает сходства и 

различия этой конструкции с имеющимися и дает квалификацию отдельных юридических действий. 

Автор выражает сомнения в экономической целесообразности данной конструкции для участников 

общества, показывает правовые риски такого инструмента. 
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5. Журнал «Акционерное общество: вопросы корпоративного управления» (№ 09, сен-

тябрь, 2021 г.): 

 Пышкин А. Обзор практики развития института корпоративного секретаря в России. 

 Машков А. Реорганизация: обзор судебной практики.  

 Макаренко Л., Волков Г. Некоторые проблемы залога корпоративных прав участников об-

ществ с ограниченной ответственностью. 

 Боева К. Взыскание убытков с топ-менеджмента: анализ статистики и судебных процессов.  

 Майорова Д. Особенности осуществления крупных сделок в ООО. 

6. Жарикова М.Н. «Применение общих положений Гражданского кодекса об обязательствах к от-

ношениям, возникающим между сторонами корпоративного договора». 

Новизна кандидатской диссертации заключается в разработке концепции применения общих по-

ложений об обязательствах к отношениям, возникающим на основании корпоративного договора. 

 

II. Зарубежная доктрина 

1) Harvard Law School Forum on Corporate Governance: 

 

 Beyond “Market Transparency”: Investor 

Disclosure and Corporate Governance 

 

 

Posted by Alexander I. Platt (University of 

Kansas School of Law) 

 За пределами «Прозрачности рынка»: раскры-

тие информации об инвесторах и корпоратив-

ное управление 

 

Опубликовано: А. Платт (University of Kansas 

School of Law) 

 

Доступно в сети «Интернет» по адресу: 

https://corpgov.law.harvard.edu/2021/09/14/beyond-market-transparency-investor-disclosure-and-

corporate-governance/ 

 

 The New Corporation: How “Good” Corpora-

tions are Bad for Democracy? 

 

 

Posted by Joel Bakan (University of British 

Columbia) 

 

 Новые корпорации: насколько «хорошие» 

(социально ответственные) корпорации опас-

ны для демократии? 

 

Опубликовано: Дж. Бакан (University of British 

Columbia) 

Доступно в сети «Интернет» по адресу: 

https://corpgov.law.harvard.edu/2021/09/09/the-new-corporation-how-good-corporations-are-bad-for-

democracy/ 

 

 Corporate Directors’ Implicit Theories of the 
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