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ОБЗОР КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА  

ЗА ОКТЯБРЬ 2020 Г. 
 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

I. Законопроекты 

 

1. Предлагается расширить возможности для редомициляции иностранных юри-

дических лиц из других юрисдикций в российские САР. 

Правительство внесло в Государственную Думу законопроект, в соответствии с кото-

рым планируется расширить охват государств-членов или наблюдателей определенных ор-

ганизаций, из которых возможна редомициляция (изменение личного закона) иностранных 

юридических лиц в российские специальные административные районы (САР) на островах 

Русский и Октябрьский. Изменения приведут к увеличению количества юрисдикций - с 66 

до 195. 

 

На данный момент редомициляция 

доступна для: 

После внесения изменений редомициляция  

станет доступна для: 

1. Группы разработки финансо-

вых мер борьбы с отмыванием денег 

(ФАТФ) 

2. Комитета экспертов Совета 

Европы по оценке мер противодей-

ствия отмыванию денег и финанси-

рованию терроризма (Манивэл) 

1. Группы разработки финансовых мер 

борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 

2. Комитета экспертов Совета Европы по 

оценке мер противодействия отмыванию денег и 

финансированию терроризма (Манивэл) 

3. Евразийской группы по противодействию 

легализации преступных доходов и финансиро-

ванию терроризма (ЕАГ) 

4. Азиатско-Тихоокеанской группы по 

борьбе с отмыванием денег (АТГ) 

5. Группы по борьбе с отмыванием денег в 

Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ) 

6. Группы разработки финансовых мер 

борьбы с отмыванием денег в Южной Америке 

(ГАФИЛАТ) 

7. Группы разработки финансовых мер 

борьбы с отмыванием денег на Ближнем Во-

стоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) 

8. Карибской группы разработки финансо-

вых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ) 

9. Межправительственной группы по борьбе 

с отмыванием денег в Западной Африке (ГИ-

АБА) 

10. Группы по борьбе с отмыванием денег в 

Центральной Африке (ГАБАК) 

 

Законопроект находится на стадии публичных слушаний. 

 

Законопроект доступен в сети «Интернет» по адресу: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1026967-7 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1026967-7
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2. Увеличится срок уведомления налоговой службы о внесении изменений в 

ЕГРЮЛ. Кроме того, налоговая служба сможет самостоятельно актуализировать 

определенные виды информации, которая содержится в ЕГРЮЛ. 

Совет Федерации одобрил закон, вносящий изменения в Федеральный закон «О гос-

ударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08 

августа 2001 г. № 129-ФЗ. К числу нововведений относится следующее: 

 юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны сообщить об изме-

нении сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, в течение семи рабочих дней со дня изме-

нения сведений против ранее предусмотренных трех рабочих дней; 

 в случае внесения в ЕГРЮЛ изменений в наименование юридического лица реги-

стрирующий орган самостоятельно (без участия юридического лица) актуализирует 

в ЕГРЮЛ сведения о наименовании такого юридического лица в составе сведений 

об иных юридических лицах, где такое юридическое лицо является учредителем или 

участником, лицом, имеющим право действовать без доверенности или держателем 

реестра акционеров; 

 в случае, если юридическое лицо, в отношении которого в ЕГРЮЛ внесены сведения 

о его прекращении путем реорганизации в форме слияния или присоединения, явля-

ется единственным учредителем или участником другого юридического лица, реги-

стрирующий орган самостоятельно (без участия юридических лиц) вносит в ЕГРЮЛ 

сведения о правопреемнике такого прекращенного юридического лица в сведениях 

о юридическом лице, учредителем или участником которого является прекращенное 

в результате реорганизации юридическое лицо; 

 в случае внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении юридического лица путем ре-

организации в форме преобразования регистрирующий орган самостоятельно (без 

участия юридических лиц) вносит в ЕГРЮЛ сведения о правопреемнике такого пре-

кращенного юридического лица в сведениях о юридическом лице, учредителем или 

участником которого является прекращенное в результате реорганизации юридиче-

ское лицо. 

Законопроект доступен в сети «Интернет» по адресу: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/913384-7 

 

3. В законопроект о предоставлении ООО права поручать ведение списка участ-

ников общества регистраторам были внесены изменения.  

Минэкономразвития внесла изменения в законопроект, согласно которому предла-

гается предоставить ООО право на передачу ведения списка участников общества регистра-

торам. 

Согласно законопроекту регистратор будет уполномочен: 

 подтверждать факт принятия решения общего собрания участников общества об уве-

личении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при 

принятии указанного решения, а также решение единственного участника общества 

об увеличении уставного капитала; 

 подтверждать оферту о продаже доли или части доли в уставном капитале общества 

и заявление об отказе от использования преимущественного права покупки; 

 подтверждать сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном 

капитале общества; 

 подтверждать договор залога доли или части доли в уставном капитале общества и 

заявление участника о выходе из общества и т.д. 

Таким образом, подтверждение регистратором будет заменять необходимость нота-

риального удостоверения. 

Правом на передачу ведения списка участников ООО будут обладать общества, ко-

торые являются резидентами особой экономической зоны, участниками проекта инноваци-

https://sozd.duma.gov.ru/bill/913384-7
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онного центра «Сколково», резидентами территории опережающего социально-экономиче-

ского развития или участниками специального административного района в Калининград-

ской области и Приморском крае. 

Данным правом не смогут воспользоваться субъекты малого и среднего предприни-

мательства. 

Решение общего собрания участников общества о передаче ведения и хранения 

списка участников общества регистратору принимается всеми участниками общества еди-

ногласно. Общество имеет право в любой момент изменить регистратора общества, а также 

отказаться от услуг регистратора. 

Законопроект доступен в сети «Интернет» по адресу: 

https://regulation.gov.ru/p/109096 

 

4. Законы об АО и ООО планируется привести в соответствие с нормами Граж-

данского кодекса 

Минэкономразвития направило на согласование в федеральные органы исполни-

тельной власти законопроект, который устранит пробелы в правовом регулировании дея-

тельности хозяйственных обществ. Речь идет о внесении изменений в законы об АО и ООО 

для приведения их в соответствие с Гражданским кодексом РФ. 

В законопроекте затрагиваются следующие вопросы: 

 деятельности счетной комиссии; 

 порядка подтверждения принятия решений общим собранием акционеров (участни-

ков) и состава лиц, присутствующих при их принятии; 

 порядка формирования и деятельности органов управления общества (общего собра-

ния акционеров (участников), совета директоров и исполнительных органов, в том 

числе исполнение функций единоличного исполнительного органа несколькими ли-

цами). 

Законопроект доступен в сети «Интернет» по адресу: 

https://economy.gov.ru/material/news/ 

 

II. Подзаконные акты 

1. Рекомендации ЦБ РФ: как в ПАО создать комитет по аудиту 
Центробанк выпустил рекомендации для ПАО о том, как наиболее эффективно ор-

ганизовать систему управления рисками, внутреннего контроля и аудита.  

Очень актуальной выглядит глава 4 об организации работы комитета по аудиту. Дело 

в том, что с 1 января будущего года у совета директоров общества появится обязанность 

сформировать такой комитет. Он нужен для предварительного рассмотрения вопросов, свя-

занных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества. В документе 

подробно описаны роль, цели и задачи комитета. 

Участники комитета выбираются из независимых членов совета директоров (п. 4.3 

рекомендаций). Их должно быть не меньше трех. Рекомендовано не избирать председате-

лем комитета председателя совета директоров. Состав комитета смогут пересмотреть, в том 

числе по результатам самооценки или внешней оценки качества работы. 

Предпочтительная форма проведения заседаний – очная.  

Для информирования акционеров, инвесторов и иных лиц о деятельности комитета 

отчет о его работе можно включить, например, в годовой отчет общества (п. 4.4 рекомен-

даций). 

ЦБ РФ ранее советовал ПАО для создания комитета использовать примерное поло-

жение, однако новые рекомендации более полные и актуальные.  

Информационное письмо Банка России от 01.10.2020 № ИН-06-28/143 

https://www.cbr.ru/statichtml/file/112895/20201001_in_06_28-143.pdf 

 

https://regulation.gov.ru/p/109096
https://economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_privodit_zakonodatelstva_ob_ao_i_ooo_k_normam_grazhdanskogo_kodeksa_rf.html
https://www.cbr.ru/statichtml/file/112895/20201001_in_06_28-143.pdf
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2. ФНС представлен обзор судебной практики по спорам, связанным с государ-

ственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

В обзоре приведены следующие выводы по следующим категориям споров: 

 споры о признании недействительными решений об отказе в государственной реги-

страции юридического лица и индивидуального предпринимателя; 

 споры о признании недействительными решений о государственной регистрации 

юридического лица и индивидуального предпринимателя; 

 иные споры с участием регистрирующих органов. 

<Письмо> ФНС России от 30.10.2020 N КВ-4-14/17869@ 
https://student2.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=31BDC2E77077401D6A90D4A0D9F081C6&r

eq=doc&base=NBU&n=366668&REFFIELD=134&REFDST=1000000096&REFDOC=36589

&REFBASE=NBU&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D98#uxxptfusu0 

 

ДОКТРИНА 

I. Российская доктрина 

1) Журнал «Вестник экономического правосудия Российской Федерации» (№ 10, ок-

тябрь 2020 год): 

 А.Ю. Глазунов, Д.С. Горчаков, И.С. Чупрунов. Комментарий к Обзору судеб-

ной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяй-

ственных обществах (часть 1). 

Аннотация: В первой части комментария анализируются правовые позиции, из-

ложенные в п. 1–11 Обзора судебной практики по некоторым вопросам приме-

нения законодательства о хозяйственных обществах, утв. Президиумом ВС РФ 

25.12.2019. В частности, авторы затрагивают (а) подведомственность споров, 

вытекающих из займов участников, (б) нотариальное удостоверение решений в 

ООО, (в) вопросы выкупа долей в ООО, (г) оспаривание решений общих собра-

ний ввиду неуведомления участника, (д) стандарт должной осмотрительности 

контрагентов юридических лиц, (е) исключение участников, а также (ж) прину-

дительную ликвидацию. Некоторые из комментируемых пунктов содержат 

принципиально новые разъяснения, которые дают сигнал на отход от сложив-

шейся правоприменительной практики: например, по вопросам о необходимо-

сти нотариального удостоверения решений участников ООО, а также о допусти-

мости исключения мажоритарного участника. Авторы критически анализируют 

содержащиеся в Обзоре разъяснения с теоретических, политико-правовых и 

прагматических позиций, а также обозначают вопросы, требующие дальнейшего 

исследования и обсуждения. 

 Т.С. Бойко, А.Д. Софронова, С.В. Апсаликова, И.Д. Ищенко, А.А. Иванов. 
Обзор правовых позиций арбитражных судов по вопросам корпоративного 

права за 2019 и 2020 годы. 

Аннотация: В настоящем обзоре судебной практики собраны наиболее интерес-

ные и значимые, по мнению авторов, дела по корпоративной тематике за период 

с 01.01.2019 по 31.08.2020, а также даны краткие комментарии, в которых авторы 

акцентируют внимание на наиболее значимых аспектах дела, выражают соб-

ственную позицию или же подсвечивают складывающийся в практике тренд. По 

итогам проведенного анализа можно смело сказать, что российские суды (в осо-

бенности Верховный Суд Российской Федерации) при рассмотрении корпора-

тивных споров часто отходят от формального применения закона в пользу его 

телеологического толкования и довольно либерально относятся к договоренно-

стям сторон по поводу корпоративного управления и порядка распределения 

прибыли. Судебная защита по-прежнему предоставляется только добросовест-

ной стороне, и суды блокируют попытки оспорить то или иное действие или 

https://student2.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=31BDC2E77077401D6A90D4A0D9F081C6&req=doc&base=NBU&n=366668&REFFIELD=134&REFDST=1000000096&REFDOC=36589&REFBASE=NBU&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D98#uxxptfusu0
https://student2.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=31BDC2E77077401D6A90D4A0D9F081C6&req=doc&base=NBU&n=366668&REFFIELD=134&REFDST=1000000096&REFDOC=36589&REFBASE=NBU&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D98#uxxptfusu0
https://student2.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=31BDC2E77077401D6A90D4A0D9F081C6&req=doc&base=NBU&n=366668&REFFIELD=134&REFDST=1000000096&REFDOC=36589&REFBASE=NBU&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D98#uxxptfusu0
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взыскать убытки, если истец косвенно подтвердил правомерность такого дей-

ствия или суд выявил иные признаки злоупотребления правом. Отдельные пра-

вовые позиции можно назвать прорывными и давно назревшими: например, при-

знание устава и решения собрания сделкой и применение к ним общих положе-

ний о недействительности сделок, признание возможности понуждения к 

направлению обязательного предложения и взыскания убытков при манипули-

ровании со сроком направления обязательного предложения. 

 

2) Журнал «Вестник гражданского права» (№ 4, Том 20, 2020 год): 

 И.С. Чупрунов. К вопросу о конструкции преимущественного права покупки 

доли (акций)  

Аннотация: В статье анализируются правовая природа и механизм реализации 

преимущественного права на заключение договора на примере преимуществен-

ного права покупки доли участия в непубличной корпорации, а также исследу-

ются границы диспозитивности и свободы договора в данной сфере. Автор при-

ходит к выводу, что ключевыми элементами в конструкции преимущественного 

права являются принадлежащие управомоченному лицу секундарные возмож-

ности. Автор также доказывает, что следует отвергнуть доминирующую в рос-

сийском праве позицию, в соответствии с которой осуществление преимуще-

ственного права влечет «перевод прав и обязанностей покупателя» (транслатив-

ная теория). Она должна быть заменена конститутивной теорией, согласно кото-

рой реализация преимущественного права покупки приводит к возникновению 

нового договора между управомоченным лицом и продавцом (по общему пра-

вилу на тех же условиях, что были согласованы между продавцом и покупате-

лем). 

 

3) Журнал «Хозяйство и право» (№ 10, октябрь 2020 год): 

 А.А. Глушецкий. Производственные кооперативы – перспективная социально 

гармоничная форма бизнеса или организационно-правовая форма, имеющая 

ограниченную сферу применения. 

Аннотация: В статье выявлены базовые принципы функционирования коммер-

ческих корпораций кооперативного типа, которые сопоставляются с базовыми 

принципами деятельности хозяйственных обществ; показаны ограничения, ко-

торые делают кооперативы менее эффективной организационно-правовой фор-

мой коммерческой корпорации по сравнению с хозяйственными обществами; 

природа пая, паевого взноса, паевого фонда; определены дефекты отечествен-

ного законодательства о коммерческих кооперативах. 

 

4) Журнал «Акционерное общество: вопросы корпоративного управления» (№ 10, ок-

тябрь 2020 год): 

 А.М. Кобулей. Опцион на заключение договора купли-продажи доли в уставном 

капитале ООО. 

Аннотация: В силу соглашения о предоставлении опциона на заключение дого-

вора купли-продажи доли в уставном капитале ООО одна сторона посредством 

безотзывной оферты предоставляет другой стороне право заключить договор 

купли-продажи доли в уставном капитале ООО на условиях, предусмотренных 

опционом. Другая сторона вправе заключить договор купли-продажи доли пу-

тем акцепта такой оферты в порядке, в сроки и на условиях, которые предусмот-

рены опционом (п. 1 ст. 429.2 ГК РФ). Сделка, направленная на отчуждение доли 

в уставном капитале ООО, во исполнение опциона на заключение договора мо-

жет быть совершена путем отдельного нотариального удостоверения безотзыв-

ной оферты (в том числе путем нотариального удостоверения соглашения о 
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предоставлении опциона на заключение договора), а впоследствии — нотари-

ального удостоверения акцепта (абз. 4 п. 11 ст. 21 ФЗ «Об ООО»). Опцион на 

заключение договора должен содержать условия, позволяющие определить 

предмет и другие существенные условия договора, подлежащего заключению 

(п. 4 ст. 429.2 ГК РФ). 

 С.В. Худяков. Как отложить выплату дивидендов, если решение об их выплате 

уже принято. 

Аннотация: В случае принятия общим собранием участников (акционеров) об-

щества решения о выплате дивидендов они подлежат выплате обществом в уста-

новленные законом сроки. Но иногда случаются ситуации, когда по каким-либо 

причинам у организации отсутствует возможность их выплатить. Например, в 

связи с недостаточностью денежных средств акционеры (участники) решили 

приостановить выплату дивидендов для того, чтобы выплатить заработную 

плату работникам, рассчитаться по текущим договорным обязательствам или 

инвестировать денежные средства в выгодный проект. В настоящей статье раз-

берем, разрешает ли действующее законодательство перенести выплату диви-

дендов на более поздний срок, а также рассмотрим возможные варианты такого 

переноса. 

 А.Ю. Астафуров. Имущественная ответственность генерального директора при 

привлечении юридического лица к публично-правовой ответственности. Часть 

2. 

Аннотация: Пункт 4 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 622 

предусматривает возможность привлечения генерального директора к ответ-

ственности в форме взыскания убытков в пользу юридического лица в случае 

привлечения компании к налоговой ответственности. Согласно правовой пози-

ции Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ, изло-

женной в Определении от 11.05.2018 № 301-ЭС17-20419, в случае привлечения 

общества к налоговой ответственности в связи с неправомерными действиями 

директора должен быть осуществлен возврат общества в состояние, существо-

вавшее до нарушения права, что предполагает восстановление прежней струк-

туры его баланса, то есть снижение за счет руководителя совокупного размера 

обязательств общества на сумму, равную сумме дополнительных долгов по 

санкциям, возникших из-за действий этого руководителя. Таким образом, в слу-

чае привлечения общества к налоговой ответственности в качестве убытков с 

генерального директора подлежат взысканию начисленные суммы штрафа и 

пени. Относительно взыскания с генерального директора самого тела «налого-

вого долга», то есть самой налоговой недоимки, констатируемой по результатам 

налоговой проверки, суды исходят из того, что по общему правилу доначисле-

ние по результатам налоговой проверки налога, своевременно не уплаченного 

обществом, не влечет убытков для общества, поскольку правомерно начислен-

ные налоги в любом случае подлежат уплате. Недоимка по своей правовой при-

роде не относится к штрафным санкциям, а является суммой обязательного 

налогового платежа, просроченного к оплате, но подлежащего в любом случае 

оплате налогоплательщиком. 

 

II. Зарубежная доктрина 

1) Harvard Law School Forum on Corporate Governance: 

 Audit Committee Reporting to Shareholders. 

Posted by Stephen Klemash, Americas Leader at the EY Center for Board Matters, 

Jennifer Lee, Audit and Risk Specialist at the EY Center for Board Matters, Bridget 

M. Neill, Americas Vice Chair, Public Policy at EY, October 4, 2020. 

«Отчетность комитета по аудиту перед акционерами». 



7 

 

Опубликовано Стивеном Клемашем, президентом американского Центра EY по 

вопросам деятельности совета директоров, Дженнифер Ли, специалистом по 

аудиту и рискам в Центре EY по вопросам деятельности совета директоров, Бри-

джит М. Нил, вице-президентом американского отдела EY по общественной по-

литике, 4 октября 2020 г. 

Доступно в сети «Интернет» по адресу: 

https://corpgov.law.harvard.edu/2020/10/04/audit-committee-reporting-to-sharehold-

ers-2/ 

 

 Market Forces Already Address ESG Issues and the Issues Raised by Stakeholder Cap-

italism. 

Posted by Eugene F. Fama, Professor of Finance at the University of Chicago Booth 

School of Business, October 9, 2020 

«Рыночные механизмы уже обеспечивают решение вопросов ESG и проблем, 

вызванными капитализмом стейкхолдеров». 

Опубликовано Юджином Фама, профессором финансов Школы бизнеса им. 

Бута Чикагского университета, 09 октября 2020 г.  

Доступно в сети «Интернет» по адресу: 

https://corpgov.law.harvard.edu/2020/10/09/market-forces-already-address-esg-is-

sues-and-the-issues-raised-by-stakeholder-capitalism/ 

 

 Does Shareholder Activism Split the Pie or Grow the Pie? 

Posted by Alex Edmans, Professor of Finance at London Business School, October 15, 

2020. 

«Акционерный активизм уменьшает или увеличивает общую прибыль?» 

Опубликовано Алексом Эдмансом, профессором финансов Лондонской школы 

бизнеса, 15 октября 2020 г. 

Доступно в сети «Интернет» по адресу: 

https://corpgov.law.harvard.edu/2020/10/15/does-shareholder-activism-split-the-pie-

or-grow-the-pie/ 

 

 Back to the Future? Reclaiming Shareholder Democracy Through Virtual Annual 

Meetings. 

Posted by Yaron Nili, Assistant Professor at the University of Wisconsin Law School, 

Megan W. Shaner, Professor at the University of Oklahoma College of Law, October 

21, 2020. 

«Назад в будущее? Восстановление акционерной демократии благодаря прове-

дению виртуальных годовых собраний.».  

Опубликовано Яроном Нили, профессором-ассистентом юридического факуль-

тета Университета Висконсина, Меган В. Шэнер, профессором юридического 

колледжа Университета Оклахомы, 21 октября 2020 г. 

Доступно в сети «Интернет» по адресу: 

https://corpgov.law.harvard.edu/2020/10/21/back-to-the-future-reclaiming-share-

holder-democracy-through-virtual-annual-meetings/ 

 

 Do Share Buybacks Really Destroy Long-Term Value? 

Posted by Alex Edmans, Professor of Finance at London Business School, October 22, 

2020. 

«Действительно ли обратный выкуп акций разрушает долгосрочную стои-

мость?» 

Опубликовано Алексом Эдмансом, профессором финансов Лондонской школы 

бизнеса, 22 октября 2020 г. 

https://corpgov.law.harvard.edu/2020/10/04/audit-committee-reporting-to-shareholders-2/
https://corpgov.law.harvard.edu/2020/10/04/audit-committee-reporting-to-shareholders-2/
https://corpgov.law.harvard.edu/2020/10/09/market-forces-already-address-esg-issues-and-the-issues-raised-by-stakeholder-capitalism/
https://corpgov.law.harvard.edu/2020/10/09/market-forces-already-address-esg-issues-and-the-issues-raised-by-stakeholder-capitalism/
https://corpgov.law.harvard.edu/2020/10/15/does-shareholder-activism-split-the-pie-or-grow-the-pie/
https://corpgov.law.harvard.edu/2020/10/15/does-shareholder-activism-split-the-pie-or-grow-the-pie/
https://corpgov.law.harvard.edu/2020/10/21/back-to-the-future-reclaiming-shareholder-democracy-through-virtual-annual-meetings/
https://corpgov.law.harvard.edu/2020/10/21/back-to-the-future-reclaiming-shareholder-democracy-through-virtual-annual-meetings/
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Доступно в сети «Интернет» по адресу: 

https://corpgov.law.harvard.edu/2020/10/22/do-share-buybacks-really-destroy-long-

term-value/ 

 

 The Dangers of Buybacks: Mitigating Common Pitfalls. 

Posted by Sarah Keohane Williamson, CEO at FCLT Global, Ariel Fromer Babcock, 

Head of Research at FCLT Global, Allen He, Associate Director at FCLT Global, Oc-

tober 23, 2020. 

«Опасности обратного выкупа: снижение риска совершения распространенных 

ошибок.».  

Опубликовано Сарой Кеохан Уильямсон, генеральным директором FCLT 

Global, Ариэлой Фромер Бэбкок, руководителем отдела исследований FCLT 

Global, Алленой Хе, заместителем директора FCLT Global, 23 октября 2020 г. 

Доступно в сети «Интернет» по адресу: 

https://corpgov.law.harvard.edu/2020/10/23/the-dangers-of-buybacks-mitigating-

common-pitfalls/ 

https://corpgov.law.harvard.edu/2020/10/22/do-share-buybacks-really-destroy-long-term-value/
https://corpgov.law.harvard.edu/2020/10/22/do-share-buybacks-really-destroy-long-term-value/
https://corpgov.law.harvard.edu/2020/10/23/the-dangers-of-buybacks-mitigating-common-pitfalls/
https://corpgov.law.harvard.edu/2020/10/23/the-dangers-of-buybacks-mitigating-common-pitfalls/

