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Дорогие друзья!

В Обзоре корпоративного права за май вашему
вниманию представлена информация о новом
законе, упрощающем процедуру госрегист-
рации ЮЛ и ИП, а также о законотворчестве в
сфере распределения прав по заложенным цен-
ным бумагам и недопущения недобросовестных
лиц в органы управления. Также проанализи-
рованы знаковые позиции высших судов.

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

Приятного чтения!
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1. Закон, упрощающий процедуру госрегистрации юридических лиц и ИП, под-

писан Президентом РФ и официально опубликован   
25 мая 2021 года был опубликован Федеральный закон от 26.05.2021 № 143-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей» и статью 80 Основ законодательства Российской Федерации 

о нотариате».  

Закон устанавливает, что нотариус при свидетельствовании подлинности подписи физи-

ческого лица на заявлении о государственной регистрации юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя будет отправлять все необходимые документы в ФНС. Более того, 

свидетельствование подписи и отправка документов будут осуществляться нотариусом в рамках 

одного нотариального действия, а отправку документов нужно будет сделать до конца рабочего 

дня. 

Предыдущее регулирование подачи документов на регистрацию в ФНС предусматривало 

иной порядок: документы можно было подать лично заявителем, иным лицом по нотариальной 

доверенности или через нотариуса, но при совершении отдельного нотариального действия за 

дополнительную плату.  

Закон вступит в силу по истечении 90 дней со дня опубликования. 

Закон опубликован в сети «Интернет» по адресу:  

http://publication.pravo.gov.ru/  
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1. Законопроект Минэкономразвития России об исключении недобросовестных 

лиц из состава органов управления публичных обществ 

Законопроект предусматривает законодательное закрепление единообразного подхода к 

требованиям, предъявляемых к членам органов управления и должностным лицам публичных 

обществ, а также к кандидатам на эти должности. В случае, если выявлены факты несоот-

ветствия кандидатов предъявляемым требованиям, то такой кандидат не может быть назначен 

(избран) на должность, а уже избранные (назначенные) члены органов управления и должност-

ные лица подлежат освобождению от осуществляемых ими полномочий. Предлагается закре-

пить следующие требования: 

a) отсутствие на день, предшествующий дню назначения (избрания)  на должность, у 

кандидата неснятой или непогашенной судимости  за совершение умышленного преступления; 

b) отсутствие обвинительного приговора суда в отношении кандидата, совершив-

шего умышленное преступление, без назначения ему наказания ввиду истечения срока давности 

уголовного преследования, если на день, предшествующий дню его назначения (избрания) на 

должность не истек трехлетний срок со дня вступления в силу обвинительного приговора; 

c) отсутствие привлечения кандидата два и более раза в течение трех лет, предшест-

вовавших дню его назначения (избрания) на должность,  в соответствии с вступившим в закон-

ную силу судебным актом  к административной ответственности за неправомерные действия  при 

банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического 

лица (за исключением случаев, если такое административное правонарушение повлекло адми-

нистративное наказание в виде предупреждения); 

d) отсутствие привлечения кандидата в соответствии с вступившим  в законную силу 

судебным актом к уголовной ответственности  за неправомерные действия при банкротстве юри-

дического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица,  если на 

день, предшествующий дню его назначения (избрания)  на должность не истек трехлетний срок 

со дня вступления в силу судебного акта; 

e) отсутствие привлечения кандидата в соответствии с вступившим  в законную силу 

судебным актом к субсидиарной ответственности  по обязательствам хозяйственного общества в 

соответствии  с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 12 -ФЗ  «О несостоятельности 

(банкротстве)» либо к ответственности в виде взыскания убытков в пользу хозяйственного об-

щества, если на день, предшествующий дню его назначения (избрания) на должность не истек 

трехлетний срок со дня вступления в силу судебного акта; 

f) отсутствие дисквалификации кандидата, срок которой не истек  на день, предшест-

вующий дню его назначения (избрания) на должность; 

g) отсутствие признания судом в течение трех лет, предшествовавших дню назначе-

ния (избрания) кандидата на должность, кандидата виновным в причинении убытков какому-

либо юридическому лицу  при исполнении им обязанностей члена совета директоров (наблюда-

тельного совета), единоличного исполнительного органа,  его заместителя, члена коллегиального 

исполнительного органа (правления, дирекции), включая временное исполнение обязанностей 

 по указанным должностям, или при осуществлении полномочий учредителя (участника) юриди-

ческого лица; 

h) отсутствие в течение трех лет, предшествовавших дню назначения (избрания) 

кандидата на должность, факта отказа в государственной регистрации юридического лица по 

основаниям, установленным подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 Федерального закона  от 8 ав-

густа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей», в отношении кандидата. 

Законопроект доступен в сети Интернет по адресу:  

https://regulation.gov.ru/projects#npa=116454 

 

Комментарий Степанова Д. и Долгова А. по законопроекту: 

С учетом лавинообразного притока розничных инвесторов на фондовый рынок в 2020–

2021 гг. и стратегии Банка России на стимулирование инвестиций в отечественные компании 

такое предложение кажется оправданным и своевременным, но текущая версия законопроекта 

требует уточнения формулировок, считает Степанов. «В первом пункте предлагается ограниче-

ние осужденных по умышленному составу, а у нас половина Уголовного кодекса – это умыш-

ленный состав, – обращает внимание Степанов. – И если в отнесении к недобросовестным ли 

за
к
о
н
о
п
р
о
ек
ты

 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=116454


 Обзор корпоративного права, май 2021 г.                                                                                                                       4 

 

 

цам осужденных за воровство или мошенничество есть логика, то поражение в правах, напри-

мер, за мелкое хулиганство может показаться чрезмерным и необоснованным». 

Во-вторых, в законопроекте не прописано, кто будет контролировать соблюдение установ-

ленных законопроектом ограничений. «Если ПАО выходит на биржу, то за этим могла бы сле-

дить биржа, – рассуждает Степанов. – Но у нас таких компаний всего несколько сотен, а как 

быть с теми ПАО, которые не вышли на биржу?» 

В тексте законопроекта нет прямого указания публичному обществу по проверке соот-

ветствия кандидатов требованиям. «Указано, что общество обязано отказать в назначении на 

должность (освободить от должности / принять меры по прекращению полномочий) в случае 

выявления фактов несоответствия требованиям, – обращает внимание Александр Долгов, глава 

практики инфраструктуры и ГЧП юридической фирмы Squire Patton Boggs Moscow LLC, член 

экспертного клуба ЦСР. – Не вполне понятно, как именно будет определяться выявление таких 

фактов публичным обществом, с какого момента общество будет считаться знавшим об указан-

ных обстоятельствах». 

Комментарии доступны в сети Интернет по адресу: 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/05/30/871945-minekonomiki-predlozhilo 

 

2. Законопроект о проведении дистанционных собраний направлен для одобре-

ния в Совет Федерации 

Государственная Дума РФ приняла в третьем и окончательном чтении Законопроект 

№ 1158774-  «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Феде-

рации» (о дистанционном участии в собраниях). Законопроект предусматривает внесение сле-

дующих изменений в ряд норм ГК РФ о собраниях гражданско-правовых сообществ.  

Во-первых, Законопроект предлагает разрешить проводить собрания с дистанционным 

участием с помощью электронных или технических средств (изменения в абзац 2 п. 1 181.2 ГК 

РФ). При  дистанционном  участии  потребуется  обязательное  соблюдение  двух  условий:  

подтверждение личности участников и обеспечение им возможности участвовать обсуждении 

вопросов повестки дня и голосовать. 

Во-вторых, Законопроект разрешает составлять протоколы собраний в электронной форме, 

а также иным образом, и устанавливает единые требования к протоколам очных собраний и 

протоколам заочных собраний (предлагается признать пункт 5 ст. 181.2 ГК РФ утратившим силу 

и закрепить требования к протоколу в пункте 4 ст. 181.2 ГК РФ). Данное нововведение сущест-

венно упростит процедуру проведения онлайн-собраний. 

В-третьих, Законопроект предлагает заменить термин «очное собрание» на термин «засе-

дание». Для внедрения указанной поправки предлагается внести соответствующие изменения в 

иные нормы ГК РФ. 

Законопроект направлен на рассмотрение Совета Федерации РФ. Предполагается, что За-

конопроект вступит в силу с 01 июля 2021 года. 

Законопроект доступен в сети «Интернет» по адресу: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1158774-7  

 

3. Совет Федерации РФ одобрил законопроект о более гибком распределении 

прав по заложенным ценным бумагам 

02.06.2021 был одобрен Советом Федерации РФ и направлен Президенту РФ на подписа-

ние Законопроект № 10 010 -  «О внесении изменения в статью 358-1  части  первой  Граж-

данского кодекса Российской Федерации» (о договоре залога ценной бумаги). 

Законопроект предлагает закрепить возможность для залогодержателя осуществлять все 

или некоторые права, принадлежащие залогодателю и удостоверенные заложенной ценной бу-

магой. При этом сейчас у владельцев ценных бумаг ограниченный набор опций для передачи их 

в залог: залогодатель мог передать залогодержателю либо все права по ценной бумаге, либо все, 

за исключением права на получение дохода по ценной бумаге. То есть согласно действующему 

регулированию залогодержателю, в любом случае, переходит право голоса по заложенной цен-

ной бумаге, в то время как Законопроект предусматривает широкий выбор. 

Законопроект доступен в сети «Интернет» по адресу: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1070107-7  
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4. Гражданам позволят создавать прижизненные личные фонды для управле-

ния их бизнесом и имуществом 

В Государственной Думе в третьем чтении принят закон, который позволит создавать 

в России личные фонды для управления имуществом и бизнесом. 

Граждане смогут создавать не только наследственные («посмертные») фонды, но и «при-

жизненные» личные фонды. Последние начнут действовать при жизни учредителя и продолжат 

существование после его смерти. Интересно, что учредитель такого фонда сможет сам прокон-

тролировать процесс его создания, отрегулировать его деятельность и минимизировать возмож-

ные риски.  

В ГК РФ будут внесены изменения: 

1. закрепят легальное определение понятия «личный фонд»: личный фонд - унитар-

ная некоммерческая организация, учрежденная гражданином либо после его смерти нотариусом, 

осуществляющая управление переданным ей этим гражданином или унаследованным от этого 

гражданина имуществом в соответствии с утвержденными им условиями управления; 

2. наследственный «посмертный» фонд станет разновидностью личного фонда; 

3. благотворительные, культурные, образовательные или иные фонды, преследую-

щие социальные, общественно полезные цели, получат новое наименование — «общественно 

полезные фонды». Важно отметить, что общественно полезные фонды и личные фонды будут 

разными организационно-правовыми формами некоммерческих унитарных организаций. 

Краткое описание конструкции личного фонда 

Личный фонд может быть учрежден бессрочно или на определенный срок. 

Имущество, передаваемое учредителем личному фонду при создании, принадлежит лич-

ному фонду на праве собственности. Стоимость передаваемого имущества не может быть менее 

100 млн. руб. При этом указанное правило о стоимости имущества не распространяется на на-

следственные «посмертные» фонды. Безвозмездная передача имущества в личный фонд иными 

лицами не допускается. 

Личный фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей 

целям, определенным уставом личного фонда, и необходимой для достижения этих целей. Для 

осуществления предпринимательской деятельности личный фонд вправе создавать хозяйствен-

ные общества или участвовать в них. 

Личные фонды могут осуществлять управление имуществом как с передачей дохода выго-

доприобретателям, так и без передачи. Выгодоприобретателями личного фонда могут быть лю-

бые лица, за исключением коммерческих организаций. Учредитель личного фонда не может 

быть выгодоприобретателем, если иное не предусмотрено уставом фонда. 

Права выгодоприобретателя личного фонда не могут переходить к другим лицам. На права 

выгодоприобретателя не может быть обращено взыскание по обязательствам выгодоприобрета-

теля. 

Законопроект доступен в сети «Интернет» по адресу: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1172284-7 
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1. КС РФ уточнил: руководитель ликвидированного общества несет ответст-

венность перед кредиторами даже после исключения из ЕГРЮЛ 

История вопроса 

В 201  году гражданка из-за ненадлежащего исполнения обязательства контрагентом - 

ООО обратилась в суд с требованием вернуть уплаченную по договору сумму, неустойку и ком-

пенсацию морального вреда. Однако к моменту вынесения судебного решения общество было 

исключено из ЕГРЮЛ как недействующее. Впоследствии суды отказали заявительнице в при-

влечении руководителей ликвидированного ООО к субсидиарной ответственности по долгам 

общества, так как не усмотрели недобросовестности в их деятельности. Гражданка обратилась в 

КС РФ с требованием проверить на конституционность ст. 53.1 ГК РФ. 

Позиция Суда КС РФ 

КС РФ указал на свои ранее сформированные выводы о том, что наличие доли участия в 

уставном капитале ООО не только означает принадлежность ее обладателю совокупности прав, 

но и связывает его определенными обязанностями (Определение от 03.0 .2014 № 1564-О). А в 

случае недостаточности имущества организации для удовлетворения всех требований кредито-

ров ликвидация юридического лица должна осуществляться только в порядке процедуры бан-

кротства. 

Суд особо отметил, что исключение недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ не 

позволяет кредиторам в полной мере защитить свои нарушенные права и законные интересы. 

Такой факт не может служить полноценной заменой исполнению участниками организации обя-

занностей по ее ликвидации, в том числе в целях исполнения организацией обязательств перед 

своими кредиторами. 

Ст. 53.1 ГК РФ призвана дать возможность кредиторам привлечь контролировавших ООО 

лиц к субсидиарной ответственности, если их недобросовестными или неразумными действия-

ми было обусловлено неисполнение обязательств общества перед этими кредиторами. Однако в 

суде доказывание кредитором недобросовестности действий руководителей исключенного из 

ЕГРЮЛ ООО объективно затруднено. Это особенно сложно для физического лица - потребите-

ля, обязательство общества перед которым возникло не в связи с осуществлением кредитором 

предпринимательской деятельности. Соответственно, предъявление требований к такому истцу, 

связанных с доказыванием, что причиненный ему вред обусловлен поведением контролировав-

ших ООО лиц, заведомо влечет неравенство процессуальных возможностей истца и ответчика, 

так как от истца требуется предоставление доказательств, о наличии которых ему может быть 

неизвестно в силу его невовлеченности в корпоративные правоотношения.  

КС РФ признал конституционной ст. 53.1 ГК РФ  и указал, что суды должны применять ее, 

исходя из того, что именно бездействие членов органов управления, контролирующих исклю-

ченное из ЕГРЮЛ общество, привело к невозможности исполнения обязательств перед физиче-

ским лицом – кредитором ООО. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 21 мая 2021 года № 20-П 

 

2. Срок исковой давности по требованию о применении последствий ничтожно-

сти решения собрания составляет 6 месяцев 

В отношении общества проведена внеплановая документарная проверка. В ходе проведе-

ния проверки инспекцией установлено, что на основании решения внеочередного общего собра-

ния собственников помещений многоквартирного дома (МКД) в форме заочного голосования 

принято решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете общества. 

Выявив, что данное решение было принято 65,2 % голосов  от  общего  числа  голосов  

собственников помещений в МКД вместо необходимых 66, %, инспекция пришла к выводу о 

ничтожности решения. Не согласившись с ненормативным правовым актом инспекции, общест-

во обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании его недействительным.  

Суд первой инстанции заявленное требование удовлетворил и указал, что у инспекции не 

имелось оснований для признания ничтожным решения общего собрания собственников по 

формальным основаниям, ввиду отсутствия кворума, поскольку общество действовало во ис-

полнение указанных правоотношений добросовестно, в интересах собственников помещений 

МКД и во исполнение их воли.  
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Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции отметил, что ре-

шение принято при отсутствии кворума и, как следствие, является ничтожным. Суд округа под-

держал выводы суда апелляционной инстанции.  

Не согласившись с судебными актами судов апелляционной и кассационной инстанций, 

общество обратилось в ВС РФ с кассационной жалобой. Среди прочего, кассатор заявил о про-

пуске срока исковой давности, ссылаясь на то, что к требованиям о применении последствий 

ничтожности решения общего собрания применяется специальный срок исковой давности – 6 

месяцев (п. 5 ст. 181.4 ГК РФ).  

Кассационная жалоба принята и передана на рассмотрение судебной коллегией ВС РФ. 

Определение Верховного Суда РФ от 24.05.2021 по делу № А 9-590/2020 
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РОССИЙСКАЯ ДОКТРИНА 

 

1) Журнал «Вестник экономического правосудия Российской Федерации» (№ 05, май, 

2021 г.): 

 Стасюк И.В. Субсидиарная ответственность компании — «центра концентрации прибы-

ли». 

Комментарий к определению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 

25.09.2020 № 310-ЭС20-6 60 Автор разбирает определение ВС РФ по делу «УГМК Рудгормаш» 

и приходит к выводу, что статус контролирующего лица вовсе не является обязательным усло-

вием для привлечения к субсидиарной ответственности. Если лицо своими неправомерными 

действиями довело должника до банкротства, то оно будет отвечать по долгам должника, даже 

не будучи контролирующим. 

 Кузнецов А.А. Принцип континуитета участия в обществе при реорганизации. 

В статье раскрывается значение и основание принципа континуитета участия в обществе 

при реорганизации, который подразумевает, что участник (акционер) реорганизуемого общества 

приобретает статус участника (акционера) в зависимости от вида реорганизации в обществе, 

создаваемом в результате реорганизации, или в обществе, к которому происходит присоедине-

ние. По результатам исследования делается вывод о том, что принцип континуитета является 

одной из основных гарантий прав участника (акционера), защищающих его от исключения из 

состава участников (акционеров) в ходе реорганизации. В то же время должна быть признана 

возможность отступления от этого принципа в отношении миноритарных акционеров ПАО при 

условии, что это предусмотрено условиями реорганизации, одобренными владельцем сверхма-

жоритарного пакета акций, и таким миноритариям будет выплачена рыночная стоимость их ак-

ций. 

 Жужжалов М.Б. Статья 66.1 ГК РФ: всего лишь множество недочетов или одна большая 

ошибка? 

С момента введения ст. 66.1 ГК РФ, строго ограничившая перечень «вкладоспособного» 

имущества одинаково для всех корпораций и независимо от отрасли экономики, привлекла не 

больше внимания, чем перед ее принятием. Это должно объясняться тем, что обычными вкла-

дами в имущество остаются денежные средства и вещи. Тем не менее даже те редкие случаи, 

когда статья применялась судами, показывают, что данное регулирование является весьма спор-

ным как в плане редакции, так и ввиду того, что изначально она шла в системе с другими зако-

нодательными предложениями, которые не стали законом. Кроме того, по мнению автора, она 

основана на совершенно ложном понимании уставного капитала. Все это лишает данное регу-

лирование смысла, но во всяком случае требуется серьезная переработка содержания анализи-

руемой статьи. Автор ставит также вопрос о конституционности этого положения. 

 

2) Журнал «Хозяйство и право» (№ 05, май, 2021 г.): 

 Кузнецов А.А. Сроки реализации особых прав кредиторов при реорганизации. 

Основным способом защиты кредиторов при реорганизации выступает право кредиторов 

требовать от реорганизуемого общества досрочного исполнения обязательств. При этом важ-

нейшим элементом такого права является срок, в течение которого оно может быть осуществле-

но. В статье на основании европейского опыта анализируются правила, по которым иностран-

ные правопорядки устанавливают сроки реализации кредиторами своих прав при реорганиза-

ции, и производится их сопоставление с российским регулированием. 

 Гаврилов Е. В. О моменте возникновения у юридического лица деловой репутации. 

В статье рассматривается проблема определения момента возникновения у юридического 

лица деловой репутации. Автор критикует мнение о том, что деловая репутация юридического 

лица возникает не в момент его государственной регистрации, образования, создания, а приоб-

ретается позднее, в процессе активного участия юридического лица в гражданском обороте, 

предпринимательских и коммерческих отношениях. 
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3) Журнал «Акционерное общество: вопросы корпоративного управления» (№ 05, май, 

2021 г.): 

 Амирян И. Об обратном снятии корпоративной вуали. 

Настоящая работа является попыткой краткого анализа феномена обратного снятия корпо-

ративной вуали — темы сколь малоизученной, столь же увлекательной. По своей природе об-

ратное снятие корпоративной вуали, как, собственно, и классическая доктрина снятия корпора-

тивной вуали, является не чем иным, как «антревольтом» доктрины ограниченной ответствен-

ности, призванным сглаживать ее экстремальные проявления. 

 Осипенко О. Инструментарий внедоговорного делегирования полномочий ЕИО хозяй-

ственного общества. Часть 3. 

Закон не допускает возможности применения конструкции ограничения полномочий ЕИО 

в пользу конкретного совладельца хозобщества. Как уже отмечалось в  предыдущих  частях  

статьи, к компетенции исполнительного органа корпорации должно относиться решение вопро-

сов, не входящих в компетенцию ее высшего органа и совета директоров (п. 3 ст. 653 ГК РФ). И 

только последних. Исключение составляют два случая: так называемого прямого (директивного) 

управления основным обществом работы «дочки» и исполнение единственным участником (ак-

ционером) компании миссии общего собрания участников (акционеров). Ничего иного корпора-

тивное право нашей страны в означенном аспекте ограничений компетенций ЕИО и КИО не 

предусматривает. 

 Умрихина О. Залогодержатель доли как квазиучастник ООО. 

Институт залога доли в хозяйственных обществах (акционерных обществах, обществах с 

ограниченной ответственностью) появился сравнительно недавно.  Введение  описываемого  

института произошло 1 июля 2014 г., при вступлении в силу соответствующих норм Граждан-

ского кодекса Российской Федерации на основании Федерального закона от 21.12.2013 № 36 -

ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и при-

знания утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных ак-

тов) Российской Федерации». В положения Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) о залоге 

были внесены изменения, в числе которых появилась ст. 358.15 о правилах действия залога прав 

участников юридических лиц. Также были внесены изменения в Федеральный закон от 

08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — ФЗ «Об 

ООО»). 

 Майорова Д. Процедурные нарушения при проведении общего собрания участни-

ков/акционеров. Когда это приведет к недействительности. 

Закон об ООО и Закон об АО содержат четкий порядок  проведения  общих  собраний  

участников/акционеров (в отдельных случаях отступления от правил могут быть предусмотрены 

уставом или внутренними документами общества) для того, чтобы обеспечить всем участни-

кам/акционерам возможность воспользоваться своим правом на управление обществом. Зачас-

тую по разным причинам в процессе созыва, подготовки и проведения собрания возникают на-

рушения установленной процедуры, что в некоторых случаях может привести к недействитель-

ности такого решения собрания. 

 

4) Журнал «Законодательство» (№ 05, май, 2021 г.): 

 Мамагеишвили В.З. Доктрина ultra vires в сфере корпоративного права.  

Оспаривание сделок юридического лица является инструментом защиты интересов как са-

мого юридического лица, так и его участников. По мнению автора, отечественное право дви-

жется к модели отношений, позволяющей участникам юридического лица требовать компенса-

ции своего нарушенного интереса в первую очередь от директоров, которые и допустили такое 

нарушение. 

 Севеева К.В. Запрет голосовать по вопросам повестки дня как обеспечительная мера в 

корпоративных спорах.  

Обеспечительные меры в корпоративных спорах являются эффективным механизмом 

защиты прав участников, однако могут быть использованы недобросовестно — для достиже-

ния личных целей и причинения вреда обществу. Так, запрет голосовать или принимать реше-

ния по вопросам повестки дня общего собрания может заблокировать деятельность общества.  
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В статье анализируется использование указанного процессуального института и предлагается 

внести изменение в законодательство в целях обеспечения баланса интересов. 

 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ДОКТРИНА 

 

1) Harvard Law School Forum on Corporate Governance: 

 

 Business and Politics: When Should 

Companies Take a Public Position? 

 

Posted by Thomas A. Cole, Lecturer in Law at 

the University of Chicago Law School and 

Senior Counsel and Executive Committee 

Chair Emeritus at Sidley Austin LLP. 

Бизнес и политика: когда компании должны 

занимать публичную позицию? 

 

Опубликовано Томасом А. Коулом, препо-

давателем права на юридическом факульте-

те Чикагского университета и старшим со-

ветником и почетным председателем ис-

полнительного комитета в LLP Sidley 

Austin. 

 

Доступно в сети «Интернет» по адресу: 

https://corpgov.law.harvard.edu/2021/05/06/business-and-politics-when-should-companies-take-

a-public-position/ 

 

 Nevada Supreme Court Holds Statutory 

Business Judgment Rule Applies to All Claims 

Against Corporate Officers and Directors. 

 

Posted by Brian T. Frawley and John L. 

Hardiman, partners at Sullivan & Cromwell 

LLP.  

Верховный суд штата Невада выносит ре-

шение по всем искам к корпоративным 

должностным лицам и директорам. 

 

Опубликовано Брайаном Т. Фраули и Джо-

ном Л. Хардиманом, партнерами Sullivan & 

Cromwell LLP. 

 

Доступно в сети «Интернет» по адресу: 

https://corpgov.law.harvard.edu/2021/05/08/nevada-supreme-court-holds-statutory-business-

judgment-rule-applies-to-all-claims-against-corporate-officers-and-directors/ 

 

 Corporate Purpose and Corporate 

Competition. 

 

Posted by Mark J. Roe, David Berg Professor 

of Business Law at Harvard Law School. 

Корпоративное назначение и корпоративная 

конкуренция. 

 

Опубликовано Марком Дж. Роу, профессо-

ром бизнес-права Гарвардской школы пра-

ва. 

 

Доступно в сети «Интернет» по адресу: 

https://corpgov.law.harvard.edu/2021/03/21/poison-pills-after-williams-not-only-for-when-

lightning-strikes/ 

 

2) Oxford Business Law Blog: 

 

 Piercing the Sovereign Veil. 

 

Posted by W. Mark C. Weidemaier, Ralph M. 

Stockton, Jr. Distinguished Professor, School 

of Law, The University of North Carolina at 

Chapel Hill. 

Прокалывание суверенной вуали. 

 

Опубликовано В. Марком С. Вайдемайером 

- младшим заслуженным профессором 

Школы права Университета Северной Ка-

ролины в Чапел-Хилл. 

Доступно в сети «Интернет» по адресу: 

https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2021/05/piercing-sovereign-veil 
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 The Hill Review and the Long and 

Winding Road to Premium-Listed Dual Class  

 

 

Share Companies. 

 

Posted by Luca Enriques, Professor of Corpo-

rate Law at the University of Oxford. 

Обзор Хилла и длинная и извилистая дорога 

к компаниям с двойным классом акций  

 

 

премиум-класса. 

 

Опубликовано Луком Энрикесом, профес-

сором корпоративного права Оксфордского 

университета. 

 

Доступно в сети «Интернет» по адресу: 

https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2021/05/hill-review-and-long-and-winding-

road-premium-listed-dual-class-share?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 
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