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Дорогие друзья!

В Обзоре корпоративного права за июнь-август
вашему вниманию представлена информация
об активной законодательной деятельности за
летний период: теперь регулируются дистан-
ционные собрания, договоры конвертируемого
займа, личные фонды, а также изменились тре-
бования к инвестиционным товариществам 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. Законы 

1. Законодательно закреплена возможность проводить собрания с помощью электрон-

ных или технических средств. 

С 1 июля вступил в силу Федеральный закон от 28.06.2021 № 225-ФЗ «О внесении измене-

ний в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации». Как мы указывали в Обзоре 

корпоративного права за май 2021 г., новый закон позволит проводить собрания гражданско-

правовых сообществ в дистанционном формате, а также вносит ряд иных изменений в ГК РФ. 

Закон опубликован в сети «Интернет» по адресу: 

http://publication.pravo.gov.ru 

 

2. Законом урегулирован дополнительный финансовый инструмент для хозяйствен-

ных обществ – договор конвертируемого займа. 

Федеральный закон от 02.07.2021 № 354-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» (далее – Закон) предусматривает внесение изменений в 

Закон об АО, Закон о рынке ценных бумаг, Закон об ООО, Закон о государственной регистра-

ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и в Основы законодательства РФ о 

нотариате. 

В соответствии с Законом под договором конвертируемого займа понимается договор зай-

ма, который предусматривает право займодавца вместо возврата всей или части суммы займа и 

выплаты всех или части процентов по нему в срок и (или) в зависимости от наступления иных 

условий или обстоятельств потребовать от хозяйственного общества – заемщика по указанному 

договору – размещения займодавцу дополнительных акций определенной категории (типа) или 

передачи доли (увеличения номинальной стоимости доли). Такие договоры могут заключаться 

только с непубличными хозяйственными обществами. Закон предусматривает, что договор кон-

вертируемого займа не может быть заключен с кредитной или страховой организацией. 

Для заключения договора конвертируемого займа потребуется предварительное согласие 

общего собрания акционеров (участников) непубличного общества. Решение о таком согласии 

принимается общим собранием акционеров (участников) непубличного общества единогласно. 

Условиями (обстоятельствами), при наступлении которых инвестор вправе предъявить 

требование о «конвертации займа», могут быть:  

1) совершение или не совершение сторонами договора или третьими лицами определен-

ных действий, например, продажа бизнеса, привлечение стратегического инвестора, 

достижение определенных финансовых и иных показателей проекта; 

2) наступление или истечение определенного срока, например, срока возврата займа, 

срока вывода продукта на рынок; 

3) иные условия, которые установят стороны договора. 

Сведения о заключенном договоре конвертируемого займа будут вноситься в ЕГРЮЛ, что 

позволит защитить интересы акционеров (участников) общества, которые стали или намерены 

стать участниками общества после заключения заемщиком договора конвертируемого займа. 

Закон вступил в силу 13 июля. 

С обсуждением закона можно ознакомиться в онлайн - дискуссии «Конвертируемые зай-

мы. Особенности и подводные камни.» под руководством Юлии Михальчук, адвокат, советник 

Saveliev, Batanov & Partners.  

Закон опубликован в сети «Интернет» по адресу: 

http://publication.pravo.gov.ru 

 

3. Граждане получили право создавать личный «прижизненный» фонд для управле-

ния имуществом и бизнесом. 

Принят Федеральный закон от 01.07.2021 № 287-ФЗ «О внесении изменений в части пер-

вую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации», который позволяет гражданам 

создавать личные «прижизненные» фонды.  

Личный фонд может быть учрежден бессрочно или на определенный срок. Имущество, пе-

редаваемое учредителем личному фонду при создании, принадлежит личному фонду на праве 

собственности. Стоимость передаваемого имущества не может быть менее 100 миллионов руб-

лей (определяется на основании оценки его рыночной стоимости), при этом безвозмездная пере-

дача имущества в личный фонд иными лицами не допускается.  
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https://5ea1abe9-65d0-46a9-be01-1572d8741445.filesusr.com/ugd/52991b_582eb646ee6449cc8dfcc54743f2ab0a.pdf
https://5ea1abe9-65d0-46a9-be01-1572d8741445.filesusr.com/ugd/52991b_582eb646ee6449cc8dfcc54743f2ab0a.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106280041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107020081
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107020081
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107020081
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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.  

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. 

Подробный анализ закона с точки зрения бизнеса в журнале Forbes. 

Закон опубликован в сети «Интернет» по адресу: 

http://publication.pravo.gov.ru 

 

4. Законом снижены требования к участникам инвестиционного товарищества. 

Принят закон, вносящий изменения в Закон о рынке ценных бумаг, Закон об инвестицион-

ном товариществе и Закон о Российском Фонде Прямых Инвестиций. 

Важные изменения заключаются в следующем: 

1) Снимается ограничение по количеству участников договора. Ранее число участников 

договора инвестиционного товарищества не должно было быть более пятидесяти; 

2) Появляется новая форма инвестиционного товарищества – инвестиционное товарище-

ство с обособленным имуществом, в котором наряду с совместным имуществом может 

образовываться одно или несколько обособленных имуществ. Обособленное имущест-

во позволит инвесторам участвовать в разных инвестиционных проектах. Ранее у уча-

стников инвестиционного товарищества могло быть только одно имущество. 

Закон опубликован в сети «Интернет» по адресу: 

http://publication.pravo.gov.ru 

 

5. С 1 июля вступил в силу закон, срывающий с финансистов «корпоративную вуаль». 

С 1 июля вступил в силу Федеральный закон от 24.02.2021 № 23-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения ответствен-

ности лиц, контролирующих финансовую организацию». 

Закон обязывает банки, страховые компании и негосударственные пенсионные фонды 

(НПФ) на постоянной основе устанавливать контролирующих их лиц и направлять указанную 

информацию в Банк России. 

Банк России наделяется полномочиями по ведению перечня лиц, контролирующих финан-

совые организации, и по размещению этой информации на своем сайте (за исключением случа-

ев, когда такая информация не раскрывается по решению Правительства Российской Федера-

ции). 

В случае обоснованного предположения о соответствии лица признакам контролирующего 

Банк России вправе включить его в этот список. Такое решение принимается Комитетом бан-

ковского надзора и должно содержать обоснование его принятия. 

Закон опубликован в сети «Интернет» по адресу: 

http://publication.pravo.gov.ru 

 

6. Нотариус удостоверяет решение единственного участника юридического лица пу-

тем выдачи свидетельства. 

В п. 3 ст. 17 Закона об ООО уточнено, что факт принятия решения единственным участни-

ком общества об увеличении уставного капитала должен быть подтвержден путем нотариально-

го удостоверения. 

Удостоверение нотариусом решения единственного участника юридического лица осуще-

ствляется по правилам, установленным новой ст. 103.10-1 Основ законодательства РФ о нота-

риате, которая предусматривает выдачу соответствующего свидетельства. 

До внесения рассматриваемых поправок Федеральная нотариальная палата (далее – ФНП) 

и Минюст России придерживались разных позиций по вопросу о том, как должны удостоверять-

ся подобные решения. ФНП рекомендовала удостоверять решения путем свидетельствования 

подлинности подписи на решении единственного участника. Минюст России указывал, что удо-

стоверение нотариусом решения единственного участника ООО должно осуществляться по пра-

вилам, установленным ст. 103.10 Основ законодательства РФ о нотариате, которая, в частности,  
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https://www.forbes.ru/biznes/434105-vozvrashchenie-kapitala-kak-peredat-naslednikam-v-rossii-sohranennye-za-rubezhom
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010047
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107020018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102240015
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предусматривает выдачу соответствующего свидетельства. Теперь данный вопрос разрешен за-

конодателем. 

Закон опубликован в сети «Интернет» по адресу: 

http://publication.pravo.gov.ru 

 

7. С 12 июля вступил в силу закон, ужесточающий ответственность за преднамеренное 

банкротство. 

С 12 июля вступил в силу Федеральный закон № 241-ФЗ от 01.07.2021 «О внесении изме-

нений в статьи 195 и 196 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 31 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации». 

Поправки к статьям уголовного законодательства существенно расширяют круг лиц, кото-

рые могут быть привлечены к уголовной ответственности за неправомерные действия при бан-

кротстве (ст. 195 УК РФ) и за преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Вместо перечисле-

ния специальных субъектов, нормы о неправомерном удовлетворении имущественных требова-

ний отдельных кредиторов за счет имущества должника (ч. 2 ст. 195 УК РФ) и преднамеренном 

банкротстве к субъектам относят контролирующих должника лиц. 

Закон опубликован в сети «Интернет» по адресу: 

http://publication.pravo.gov.ru 

 

8. Вступили в силу новые требования к микрофинансовым организациям. 

С 1 июля в России введены новые ограничительные требования к участникам микрофи-

нансового рынка. В соответствии с изменениями в Федеральный закон «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях» ужесточились требования к минимальному 

размеру собственных средств организаций и к руководящему составу микрокредитных компа-

ний (далее – МКК). 

Теперь минимальный размер собственных средств должен составлять 1 млн рублей (ранее 

МКК могло стать любое юридическое лицо с минимальным уставным капиталом в размере от 

10 тыс. рублей). В ближайшие пять лет этот минимум будет ежегодно увеличиваться на 1 млн 

до 5 млн рублей к 1 июля 2024 года. 

Кроме того, с 1 июля введены требования к деловой репутации руководящего состава 

МКК. Прежде всего, они касаются отсутствия доходов, полученных преступным путем, непога-

шенной судимости, статуса банкротства (истечения пятилетнего срока со дня завершения про-

цедуры реализации имущества). 

Закон опубликован в сети «Интернет» по адресу: 

http://publication.pravo.gov.ru 

II. Законопроекты 

1. Предлагается решение проблемы квази-публичных акционерных обществ. 

Согласно ч. 7 ст. 27 Федерального закона «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 №210-ФЗ (далее - Закон № 210-ФЗ) в срок до 1 июля 

2020 года акционерные общества, которые имеют в названии указание на публичность, но акции 

которых публично не размещаются и не обращаются, должны были зарегистрировать проспект 

акций либо исключить из устава общества указание на публичный статус. В связи с распростра-

нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) срок выполнения указанной выше обязан-

ности был перенесен на 1 января 2021 года. 

Фактически, часть акционерных обществ не смогла выполнить требования ч. 7 ст. 27 Зако-

на № 210-ФЗ ни к 1 июля 2020 года, ни к 1 января 2021 года и остается в прежнем состоянии (с 

наименованием, указывающим на публичность, но без публичного размещения и обращения ак-

ций). 

Законопроект предлагает предоставить акционерным обществам, не выполнившим требо-

вания ч. 7 ст. 27 Закона № 210-ФЗ, возможность прекратить публичный статус в упрощенном 

порядке, который будет урегулирован в новой ч. 7.1 указанной статьи. Упрощенный порядок 

предполагает, что решение о прекращении статуса принимается тремя четвертями голосов на 

общем собрании акционеров или простым большинством голосов на повторном общем собра-

нии акционеров. Повторное общее собрание акционеров проводится в случае отсутствия на об-

щем собрании акционеров кворума или большинства голосов акционеров, необходимого для 

принятия решения о прекращении статуса. В акционерных обществах с числом акционеров бо 
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010066
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908020060
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лее 500 акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании, получают 

право требовать выкупа принадлежащих им акций. Если к выкупу будет заявлено акций на сум-

му, превышающую 10% от чистых активов общества, то акции выкупаются пропорционально. 

Законопроект доступен в сети «Интернет» по адресу: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1188832-7 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью будет вправе не отражать в уставе све-

дения об отсутствии печати. 

В Государственную Думу РФ внесен законопроект, дополняющий Закон об ООО новым 

положением п. 5 ст. 2: «Общество вправе не указывать в уставе общества сведения об отсутст-

вии печати». 

В настоящий момент общество самостоятельно принимает решение о наличии / отсутствии 

у него печати, если законом не предусмотрена обязанность общества использовать печать. В том 

случае, когда общество примет решение о наличии у него печати, соответствующие сведения 

должны быть внесены в устав. 

Согласно Пояснительной записке к законопроекту, обязанность по отражению в уставе 

ООО информации о том, что общество действует без печати, законом не установлена. В то же 

время на практике между контрагентами иногда возникают споры по вопросу о том, должны ли 

быть указаны в уставе общества сведения об отсутствии печати либо их указание является пра-

вом общества.  

Законопроект доступен в сети «Интернет» по адресу: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1193924-7 

 

3. Изменятся требования к уставу некоммерческих организаций. 
Министерство юстиции РФ разработало проект закона, изменяющий обязательные требо-

вания к уставу некоммерческих организаций.  

Законопроект вносит поправки в ст. 14 Федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и ст. 20 Федерального закона № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 

Предполагается установление общего учредительного документа (устава) для всех некоммерче-

ских организаций, за исключением государственных корпораций, а также общих требований к 

уставам любых некоммерческих организаций. Создается возможность для учреждений действо-

вать на основании типового устава.  

Проект закона опубликован на портале нормативных правовых актов для общественных 

обсуждений. Принятие законопроекта упростит принятие устава некоммерческими организа-

циями и его регистрацию в ЕГРЮЛ.  

Законопроект доступен в сети «Интернет» по адресу: 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=119639  

 

4. Уточняются правила применения письменных директив государственных и муни-

ципальных органов, в части их обязательности. 

Министерство экономического развития РФ подготовило законопроект, который вносит 

поправки в ст. 68 Закона об АО и ст. 32 Закона об ООО, определяющие обязательность выпол-

нения директив государственных и муниципальных органов. 

Проект закона закрепляет правила при рассмотрении на заседании совета директоров (на-

блюдательного совета) хозяйственного общества вопросов, по которым имеется письменная 

директива органа государственной власти или местного самоуправления для голосования 

представителя интересов РФ, субъекта или муниципального образования. Устанавливается 

обязательность такой директивы для представителя, запрет заявлять позицию, отличную от 

указанной в письменной директиве. Вместе с тем, согласно законопроекту, представитель ос-

вобождается от ответственности за голосование в совете директоров согласно позиции, уста-

новленной в директиве.  

На данный момент проект закона находится на этапе общественных обсуждений. 

Законопроект доступен в сети «Интернет» по адресу:  

https://regulation.gov.ru/ 
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5. Расширяется применение механизма «золотой акции». 

Правительство РФ внесло в Государственную Думу РФ законопроект, вносящий измене-

ния в ст. 38 Закона № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущест-

ва», позволяющий государству использовать права «золотой акции» в управлении компаний, 

даже если государственное участие в обществе будет ниже 25%.  

Как следует из текста законопроекта, предложенные изменения означают, что если про-

цент государственного участия составляет не менее 25% плюс одна акций общества, а в ре-

зультате отчуждения акций доля государственного участия станет менее 25%, то Правительст-

во РФ все равно сможет использовать механизм «золотой акции».  

Законопроект направлен на совершенствование механизма, связанного с использованием 

«золотой акции» в отношении акционерных обществ, хотя и не включенных в перечень страте-

гических акционерных обществ, но имеющих стратегически важное значение для националь-

ных интересов, обеспечения национальной безопасности РФ и поддержания устойчивого раз-

вития государства на долгосрочную перспективу. Пояснительная записка содержит примерный 

перечень корпораций, к которым может быть применены указанные изменения.  

Законопроект доступен в сети «Интернет» по адресу: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1213301-7 

 

6. Реформирование положений добровольного и обязательного предложения. 

Министерство экономического развития РФ подготовило проект федерального закона, 

вносящий значительные изменения в правила приобретения крупного пакета акций. Предлага-

ется внести изменения и дополнить новыми статьями Закон об АО, Закон об ООО, Закон о 

рынке ценных бумаг и Закон о защите конкуренции. 

Одним из нововведений является отказ от понятия аффилированных лиц и замена его 

критерием связанности между лицами.  Напомним, что понятие аффилированных лиц ранее 

содержалось в Законе РСФСР №948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности» и по это понятие подпадали физические и юридические лица, способные оказы-

вать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность. Как следует из текста законопроекта, а также пояснительной 

записки к нему, законопроект признает связанными лицами только тех лиц, которые действи-

тельно участвуют в экономических отношениях совместно и могут определять волю друг дру-

га.  

Проект совершенствует институты добровольного и обязательного предложения, предпо-

лагает право акционеров требовать у лица, получившего контроль над компанией, приобрете-

ния всех или части их акций, если он это не сделал. Кроме того, предлагается распространить 

обязанность по направлению оферты на связанных лиц, которые совместно превысили порог 

владения 30%, 50% или 75% голосующих акций или стали контролирующими.  

Еще одним изменением является запрет для ПАО и подконтрольных им организаций 

прямо или косвенно содействовать приобретению собственных акций или акций компании, ко-

торая ими владеет, даже если сделка сама по себе не связана с таким приобретением, но явля-

ется частью взаимосвязанных сделок, имеющих такую цель. При этом акционеры или ПАО 

смогут потребовать признания таких сделок недействительными и взыскать с лица, получив-

шего финансовое содействие, убытки.  

Законопроект является полноценной реформой института поглощения, направленной на 

повышение качества корпоративного регулирования и инвестиционной привлекательности 

страны. Законопроект находится на этапе общественных слушаний. Между тем, РСПП дал не-

гативный отзыв, назвав его ущемляющим права мажоритариев. 

Законопроект доступен в сети «Интернет» по адресу: 

https://regulation.gov.ru/ 

III. Подзаконные акты 

1. Электронная регистрация выпуска ценных бумаг набирает популярность среди 

эмитентов. 

Важным шагом к упрощению подготовки эмиссионных документов стала публикация на 

сайте Банка России стандартизированных форм с частичным автозаполнением и форматно-

логическим контролем. Их использование дает возможность избежать большого количества 

технических ошибок при подготовке документов. 
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В июне Банк России разместил на своем сайте форму Заявления на государственную реги-

страцию изменений в решение о выпуске и (или) документ, содержащий условия размещения, 

либо в проспект ценных бумаг. 

Формы заявлений доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://cbr.ru/issuers_corporate/form_706/ 

 

2. Банк России упрощает выход российских эмитентов на зарубежные рынки. 

Напомним, что Банком России установлены ограничения на количество акций и конверти-

руемых в акции ценных бумаг российского эмитента, размещение и (или) организация обраще-

ния которых предполагаются за пределами Российской Федерации (Положение Банка России от 

24.12.2019 № 708-П). Проект разработан в целях отмены такого норматива.  

Согласно пояснительной записке Банка России, будут отменены: 

 требование о том, что за пределами Российской Федерации может быть приобретено 

не более 50% от общего количества акций, предлагаемых к размещению или к при-

обретению акций выпуска (дополнительного выпуска); 

 максимальная доля акций российского эмитента, размещение и (или) организация 

обращения которых предполагаются за пределами Российской Федерации.  

Действие Проекта распространяется на Банк России и лиц, обращающихся в Банк России с 

заявлением на получение разрешения на размещение и (или) на организацию обращения эмис-

сионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации.  

Планируется, что Проект вступит в силу во втором полугодии 2021 года. 

Проект Указания доступен в сети «Интернет» по адресу: 

http://cbr.ru/StaticHtml/File/41186/210713-28-1.pdf 

 

3. Банк России рекомендует ПАО раскрывать сведения о влиянии на экологию, соци-

альную сферу и экономику. 
Банк России выпустил рекомендации по раскрытию информации, которая позволит любо-

му лицу сформировать представление о воздействии ПАО на окружающую среду, социальную 

сферу и экономику (ESG). 

В состав такой информации общество может включить, например, данные о воздействии 

на окружающую среду, занятости, организации и охране труда, взаимоотношениях с потребите-

лями, а также о бизнес-модели и цепочке поставок. Публичное акционерное общество вправе 

само определять объем и формат публикации сведений в зависимости от ее целей, характера и 

масштабов бизнеса. Раскрывать данные можно, в частности, в рамках годового отчета или спе-

циального нефинансового отчета. 

Одним из принципов предоставления такой информации является ее объективность, сба-

лансированность по составу и простота для восприятия. Как отмечает Банк России, публикация 

таких сведений поможет обществу создать благоприятные условия для ведения бизнеса и жиз-

недеятельности населения, а также повысить доверие заинтересованных лиц (акционеров, инве-

сторов, поставщиков, органов власти и т.д.) и инвестиционную привлекательность. 

Рекомендации доступны в сети «Интернет» по адресу: 

https://www.cbr.ru/press/event/?id=11063 
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I. Определения Верховного Суда РФ 

1. В деле «Фирмы «Гравитон» Верховный Суд РФ указал, что причинение корпора-

ции вреда возможно, только если ее участники понесли убытки. Перевод денежных 

средств в подконтрольное участникам юридическое лицо не влечет возникновение убыт-

ков.  

Фабула: В период, когда один из участников, Ярчук А.Н., являлся директором ООО «Фир-

ма «Гравитон» (далее - общество), общество приобрело технику стоимостью более 6 млн евро. В 

дальнейшем Ярчук был признан несостоятельным и общество обратилось в суд с заявлением о 

включении в реестр требования о возмещении убытков в размере более чем 190 млн руб. Обще-

ство утверждало, что цена договора была намеренно завышена с целью формирования перепла-

ты аванса, при этом образовавшейся разницей Ярчук распорядился по своему усмотрению, чем 

причинил убытки истцу. 

Суд первой инстанции удовлетворил требование в полном объеме, апелляция и кассация - 

в части, уменьшив размер признанного обоснованным требования. 

Ярчук обратился с кассационной жалобой в Верховный Суд РФ.  

В указанный период общество было подконтрольно двум участникам, Ярчуку и Солтанову 

Р.С. Ярчук являлся директором, Солтанов действовал на основании доверенности. В частности, 

спорный договор был подписан Солтановым.  

Между партнерами произошел корпоративный конфликт – фирма перешла под контроль 

Солтанова. 

Позиция Верховного Суда РФ: Суд, занимая позицию ответчика указал, что интересы кор-

порации сводятся именно к интересам всех ее участников и обусловлены ими. Следовательно, 

вред корпорации мог быть причинен только путем причинения вреда второму контролирующе-

му лицу. 

Ярчук отмечал, что мажоритарная доля в аффилированных обществах, которым была пе-

реведена часть спорной денежной суммы, принадлежит Солтанову и членам его семьи. Из чего 

следует, что сумма переплаты по договору была изъята из имущественной массы фирмы, под-

контрольной Ярчуку и Солтанову, и впоследствии переведена компаниям, также подконтроль-

ным Ярчуку и Солтанову, в связи с чем факт причинения вреда истцу не может быть признан 

установленным, так как никто из ее участников не понес убытки. 

Данный довод не был рассмотрен нижестоящими судами, ВС отправил дело на новое рас-

смотрение. 

Определение ВС РФ от 25.06.21 по делу № А32-2305/2020 

 

2. Верховный Суд РФ высказался о презумпции диспозитивности законодательства о 

непубличных обществах.  

Фабула: Решением Арбитражного суда Нижегородской области в отношении ООО «Ар-

гентум», участниками которого являются ЗАО «АГ Капитал» (70% долей уставного капитала) и 

ООО «Учебный центр «Приоритет» (30% долей уставного капитала), назначена процедура рас-

пределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица, назначен арбит-

ражный управляющий. По итогам проведения процедуры банкротства единственным нераспре-

деленным активом ООО «Аргентум» явилась доля в уставном капитале ООО «Арго». Арбит-

ражный управляющий и ЗАО «АГ Капитал» обратились в арбитражный суд с заявлением о за-

вершении процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного лица. 

Суды первой и апелляционной инстанции отказали в удовлетворении требований, придя к 

выводу о невозможности перехода доли ООО «Арго» к участникам ООО «Аргентум», посколь-

ку один из участников ООО «Арго» заявил отказ на переход испрашиваемой доли. Суд кассаци-

онной инстанции решения нижестоящих инстанций отменил и прекратил производство по делу, 

установив невозможность дальнейшего проведения процедуры распределения имущества лик-

видированного юридического лица, учитывая отказ участника 

Позиция Верховного Суда РФ: Верховный суд РФ высказал позицию о том, что поскольку 

имуществом, подлежащие распределению, явилась доля в уставном капитале, правовой режим 

которой определяется в том числе уставными ограничениями на ее отчуждение (что является 

реализацией автономии воли участниками ООО), действует презумпция диспозитивности зако-

нодательного регулирования непубличных обществ.  

Поскольку Уставом ООО «Агро» была установлена необходимость согласия участников  
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на переход доли, и один из участников отказался в даче такого согласия, то предметом распре-

деления становится не сама доля, а право на получение действительной стоимости доли. При 

этом вывод судов о невозможности завершить процедуру распределения имущества ликвидиро-

ванного ООО не верен.  

Верховный суд РФ отменил акты нижестоящих судебных инстанций и направил дело на 

новое рассмотрение.  

Определение ВС РФ от 09.06.2021 по делу № А43-7619/2019 

 

3. Верховный Суд РФ отказал участнику общества в оспаривании крупной сделки из-

за недоказанности выхода сделки за пределы обычной хозяйственной деятельности. 

Фабула: Между ООО «Форсаж» (цедент) и ООО «Прогресс-М» (цессионарий) заключен 

договор уступки права требования, по которому цедент уступил в полном объеме требования к 

ООО «Дорожно-строительное предприятие № 11», а цессионарий в счет уступленного права 

обязался передать денежные средства в размере 36 831 409 рублей. Единственный участник 

ООО «Прогресс-М» Сеидова Г.Н. обратилась за оспариванием сделки на основании ст. 173.1 

ГК РФ, указав, что оспариваемая сделка совершена генеральным директором с нарушением 

порядка получения согласия на ее совершение. 

Первая и апелляционные инстанции отказали в удовлетворении требований, кассацион-

ная инстанция отменила акты нижестоящих судов и направила дело на новое рассмотрение. 

ООО «Форсаж» обратилось в Верховный Суд с требованием об отмене решения кассационной 

инстанции. 

Позиция Верховного Суда РФ: Верховный Суд напомнил, что для доказательства суще-

ствования крупной сделки необходимо выполнение количественного (стоимостного) и качест-

венного (выход за пределы обычной хозяйственной деятельности) критериев. Поскольку Ист-

цом не был доказан качественный критерий, а именно что сделка заключалась с целью пре-

кращения деятельности общества или изменения ее вида либо существенного изменения мас-

штабов, Верховный Суд РФ отказал в признании такой сделки недействительной. Кроме того, 

Верховный Суд установил правильность выводов первой и апелляционных инстанций об от-

сутствии обязанности контрагента проверять, является ли такая сделка крупной для ООО.  

Верховный Суд РФ решение кассационной инстанции отменил, а решения первой и апел-

ляционной инстанции оставил в силе. 

Определение ВС РФ от 06.07.2021 по делу № А74-9516/2019 

 

II. Текущая судебная практика 

1. Арбитражный суд отказал в признании корпоративного договора недействитель-

ным из-за условия о голосовании в соответствии с указанием участника, одновременно 

являющегося генеральным директором общества. 

Фабула: Петренко К.Д., Гиренко А.С. и Уваров Р.В., три участника ООО «Бастион», вла-

деющие 1/3 доли в уставном капитале каждый, заключили корпоративный договор, в котором 

обязались голосовать по некоторым вопросам общего собрания в соответствии с указаниями 

Уварова Р.В., который одновременно являлся генеральным директором ООО «Бастион». Пет-

ренко К.Д. и Гиренко А.С. обратились в арбитражный суд с заявлением о признании корпора-

тивного договора недействительным. В обосновании своих требований они заявили о неосве-

домленности заключения между ними корпоративного договора, а также того, что голосование в 

соответствии с указаниями органов юридического лица противоречит императивным нормам 

корпоративного законодательства. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной ин-

станции, частично удовлетворены требования Петренко К.Д. и Гиренко А.С., и корпоративный 

договор был признан недействительным,  

Позиция кассационного суда: Суд кассационной инстанции установил, что в корпоратив-

ном договоре участники согласились голосовать в соответствии с указанием участника, а не 

единоличного исполнительного органа, что не противоречит императивным нормам.  

Участники приняли решение об оспаривании договора, находясь в корпоративном кон-

фликте, до этого корпоративный договор не оспаривали. Уваров Р.В., который является гене-

ральным директором, с 2012 до 2015 года был единственным участником общества, осуществ-

лял вложения в ООО «Бастион» и его деятельность в течении длительного времени, действовал  
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добросовестно.  

Суд кассационной инстанции решения первых двух инстанций отменил и отказал в удов-

летворении требований истцов.  

Постановление АС Западно-Сибирского округа  

от 26.07.2021 по делу № А45-6005/2020 

 

2. Арбитражный суд привлек к ответственности бывшего директора общества и взы-

скал с него убытки. 

Фабула: Бывший генеральный директор ООО «РосАгроТрейд», осуществлявший полно-

мочия генерального директора с 2010 по 2018 год, заключил в 2014 году от имени общества до-

говор займа с ООО «Рыбный дом». В соответствии с этим договором ООО «РосАгротрейд» пе-

редало денежные средства в размере 21 млн рублей по 12% годовых. Позднее процентная ставка 

сначала была снижена и после отменена вовсе. В 2016 году ООО «Рыбный дом» перевел долг на 

ООО «Рыбный дом ДВ», а ООО «Рыбный дом» по заявлению единственного участника было 

ликвидировано.  

По договору уступки прав к ООО «Рыбный дом ДВ» перешли права требования Лесова 

В.М. (единственного участника ООО «Рыбный дом») к Венгеровскому Ю.Н. ООО «Рыбный дом 

ДВ» заключил договор уступки прав требований с ООО «РосАгроТрейд», по которому ООО 

«РосАгроТрейд» приобрело право требования к Венгеровскому Ю.Н.  

ООО «РостАгроТрейд» с ООО «Рыбный Дом ДВ» был произведен зачет взаимных требо-

ваний. Далее, ООО «Рыбный Дом ДВ» было признано банкротом, расчеты с кредиторами долж-

ника прекращены из-за отсутствия имущества.  

ООО «РосАгроТрейд» обратилось в арбитражный суд с заявлением о взыскании с дирек-

тора убытков, поскольку, по мнению Истца, бывший директор, заключая договор с ООО «Рыб-

ный дом», являющейся фирмой-однодневкой, не мог не осознавать, что перечисляет их без на-

мерения получить встречное исполнение. Тем самым генеральный директор злоупотребил 

своими правами, совершив цепочку сделок по невозврату ООО «РосАгроТрейд» 21 млн рублей.  

Суды первой и апелляционной инстанции в удовлетворении требований отказали. 

Позиция кассационного суда: Арбитражный суд кассационной инстанции указал, что тре-

бование о взыскании убытков с директора не зависит от того, имелась ли возможность возме-

щения имущественных потерь юридического лица с помощью иных способов защиты граждан-

ских прав (п. 8 Пленума ВАС №62). Следовательно, несмотря на возможность ООО «РосАгроТ-

рейд» взыскать с Венгеровского Ю.Н. денежные средства, общество не лишено возможности 

иным образом восстановить свое нарушение право. Более того, на директоре лежит обязанность 

проверять не только условия сделки, но и деловую репутацию и платежеспособность контраген-

та. Недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, 

когда директор знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие) на момент их 

совершения не отвечали интересам юридического лица, например, совершил сделку на заведомо 

невыгодных для юридического лица условиях или с заведомо неспособным исполнить обяза-

тельство лицом («фирмой-однодневкой»). 

Кассационная инстанция признала  законным требование о взыскании убытков с директо-

ра, поскольку сделка была совершена в преддверии банкротства контрагента. 

Постановление АС Поволжского округа  

от 07.07.2021 по делу № А49-8339/2020 
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I. Российская доктрина  

1. Итоги обсуждения доклада ЦБ РФ «О реформировании подходов к осуществлению 

принудительного выкупа ценных бумаг публичных акционерных обществ». 

Идею разрешить владельцам 95% акций публичных акционерных обществ (ПАО) прину-

дительно выкупать бумаги у миноритариев независимо от способа приобретения такого уровня 

контроля поддержали 76% крупных эмитентов из числа участников опроса Банка России. 

Согласно действующему регулированию мажоритарии могут добиваться принудительного 

выкупа акций у миноритарных акционеров в случае одновременного соблюдения трех условий. 

Во-первых, у мажоритарного акционера совместно с его аффилированными лицами имеется бо-

лее 95% голосующих акций ПАО. Во-вторых, такая степень контроля возникла в результате 

реализации добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг публичного обще-

ства или обязательного предложения. В-третьих, на основании указанного добровольного или 

обязательного предложения приобретено не менее чем 10% общего количества голосующих ак-

ций ПАО. 

Банк России предлагает изменить указанные условия для принудительного выкупа акций у 

миноритарных акционеров на следующие два: 

1) 95% акций принадлежат одному лицу и владеет он ими на протяжении долгого 

времени, что подтверждается его участием с таким пакетом акций в двух прове-

денных подряд годовых общих собраниях акционеров; 

2) предварительный судебный контроль за процедурой принудительного выкупа. 

Доклад ЦБ РФ доступен в сети «Интернет» по адресу: 

http://cbr.ru/Content/Document/ 

Итоги обсуждения доклада доступны в сети «Интернет» по адресу: 

http://cbr.ru/Content/Document/ 

 

2. Журнал «Вестник экономического правосудия Российской Федерации» (№ 06, 

июнь, 2021 г.): 

 Соболев С. И. Препарирование института субсидиарной ответственности при адми-

нистративной ликвидации должника 

Федеральным законом от 28.12.2016 № 488-ФЗ статья 3 Закона об ООО была допол-

нена нормой (п. 3.1), которая допускает привлечение к субсидиарной ответственно-

сти контролирующих должника лиц в случаях, когда он был исключен из ЕГРЮЛ как 

недействующее юридическое лицо.  

Лаконичность этой нормы вызывает множество вопросов, начиная с процессуальных 

(подведомственность и подсудность таких требований) и заканчивая вопросами ма-

териального права (действие закона во времени, юридический состав субсидиарной 

ответственности, исковая давность). Также неясно соотношение данной субсидиар-

ной ответственности с аналогичным институтом, содержащимся в Законе о банкрот-

стве. Автор исследует норму с опорой на судебную практику и представляет свой 

взгляд на проблему. 

 Саврыга К. П. Премия за контроль и ее распределение в российском корпоративном 

праве. 

Статья посвящена анализу такого экономического и правового явления, как премия 

за контроль, а также экономико-юридических ситуаций, при которых она возникает.  

В первой части автор исследует подходы к оценке акций и долей участия в корпора-

циях, чтобы определить, когда и при каких обстоятельствах возникает премия за кон-

троль, из чего она состоит. Автор приходит к выводу, что премия за контроль пред-

ставляет собой денежное выражение способности извлекать блага контроля из обще-

ства, а также дает характеристику различным видам благ контроля.  

Во второй части работы проанализированы и оценены институты российского кор-

поративного права, направленные на распределение премии за контроль. Автор за-

ключает, что такие институты, как регулирование поглощений публичных обществ, 

выкуп акций и долей по различным основаниям, направлены на распределение пре-

мии за контроль и служат одной цели — сдерживающему эффекту. Этот эффект пре-

пятствует мажоритарному акционеру извлекать частные выгоды контроля, проводя 

неэффективные корпоративные действия. 
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 Лиханов А. С., Чичакян Р. А. Максимизация акционерной стоимости или помощь 

стейкхолдерам — чьи цели преследуют директора, управляя корпорацией? 

Несмотря на повышенный интерес к вопросам о целях корпорации, фидуциарным 

обязанностям директоров и защите интересов акционеров, следует признать, что на-

личия соответствующей литературы недостаточно для того, чтобы полноценно оце-

нить российский подход.  

Настоящая статья анализирует российские особенности в определении цели корпора-

ции (заключается она в максимизации акционерной стоимости и/или в поддержке ин-

тересов стейкхолдеров) с учетом сложившегося подхода за рубежом. Авторы обосно-

вывают, что уже с точки зрения действующей практики можно утверждать, что рос-

сийская корпоративная среда имеет отличный от Англии и США характер, и это свя-

зано с целым рядом правовых и экономических особенностей.  

В первой части работы анализируются подходы в отношении цели корпорации в анг-

ло-американской практике, а также приводятся основные доводы двух подходов к 

определению цели корпорации — максимизации акционерной стоимости и стейкхол-

дерской теории.  

Вторая часть работы посвящена российскому правопорядку и его особенностям в оп-

ределении цели корпорации. 

 Глазунов А. Ю. Исковая давность по косвенным искам участников и директоров хо-

зяйственных обществ 

Статья посвящена проблематике определения начального момента, с которого долж-

на исчисляться исковая давность по косвенным искам, заявляемым участниками и 

директорами хозяйственных обществ. Данная проблема обусловлена, с одной сторо-

ны, множественностью лиц, которым закон предоставляет право обращаться в суд от 

имени корпорации, а с другой стороны, наличием конфликта интересов, который вы-

текает из самого существа косвенного иска.  

Автор критически анализирует существующие подходы российских судов, а также 

рассматривает различные альтернативные варианты, обращаясь в том числе к зару-

бежному опыту. В частности, в статье раскрывается суть концепций неблагоприятно-

го доминирования и первого незаинтересованного лица.  

Автор приходит к выводу, что именно принцип исчисления исковой давности по 

первому незаинтересованному лицу, управомоченному обращаться с косвенным ис-

ком, является наиболее сбалансированным подходом, который учитывает требование 

правовой определенности и необходимость защиты стабильности оборота, но в то же 

время создает предпосылки для эффективной защиты прав самой корпорации и, кос-

венно, ее участников. De lege ferenda такой подход мог бы применяться как при взы-

скании убытков в связи с нарушением фидуциарных обязанностей, так и при оспари-

вании экстраординарных сделок. 

3. Журнал «Хозяйство и право» (№ 06, июнь, 2021 г.): 

 Гентовт О. И. Исключение участника из хозяйственного общества: проблемы право-

применения 

В статье проведен критический анализ взглядов на правовую природу права на ис-

ключение участника. Особое внимание уделено проблеме исключения акционера из 

непубличного общества. Обосновано, что исключение участника не приводит к авто-

матическому прекращению его правовой связи с обществом. Сделан вывод об ис-

пользовании права на исключение как средства разрешения корпоративного кон-

фликта, что влечет за собой злоупотребление этим правом, а также противоречит на-

значению данной нормы. 

4. Журнал «Акционерное общество: вопросы корпоративного управления» (№ 06, 

июнь, 2021 г.) 

 Колодежная Н. Правовые аспекты дивидендной политики корпораций в практике 

судов: ограничения на выплату дивидендов 

В статье приведен краткий анализ возможности установления периодов начисления и 

сроков выплаты дивидендов. Автор акцентировала внимание на ограничениях на вы-

плату дивидендов, проанализировав отраслевые ограничения. Также Автор обратила  
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внимание на роль ограничения выплаты дивидендов в аспекте корпоративного кон-

троля. Статья построена как на анализе положений закона, так и на анализе правовых 

позиции судов.  

 Шишова Ю. Выплата дивидендов акционерного общества: регистратор как помощ-

ник эмитента 

 Максимов И. Перспективы и последствия появления в России «многоголосых» ак-

ций 

5. Онлайн-дискуссия: Конвертируемые займы. Особенности и подводные камни.  

Материалы доступны в сети «Интернет» по адресу: 

https://www.youtube.com/watch?v=BlexXPXmSxw&t=1s 

6. Кузнецов А.А. Российский акционерный закон: сборник статей к 25-летнему юбилею 

принятия. 

 Основа современной экономики, часть повседневной жизни – все это акционерное 

общество, которое тем не менее остается загадкой для каждого поколения исследова-

телей. Возможно, проблема в том, что этот институт развивался вместе с человече-

ским сообществом последние двести лет и, так же как это сообщество, постоянно ме-

нялся, отвечая на вызовы каждой эпохи. Поэтому едва ли не каждые несколько деся-

тилетий мы сталкиваемся, по сути, с немного новым предметом изучения. В статьях, 

включенных в сборник, обсуждается широкий круг проблем, актуальных сейчас как 

для акционерных компаний, так и для всего корпоративного права в целом. 

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

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

7. Журнал «Вестник экономического правосудия Российской  Федерации» (№ 8, август, 

2021): 

 Кузнецов А.А. Взыскание убытков при реорганизации хозяйственных обществ 

Самым простым способом защиты своих интересов при реорганизации для участни-

ков (акционеров) и кредиторов выступает возможность взыскать убытки с общества 

и с директоров реорганизуемых компаний. В статье разбираются те специальные 

вопросы, которые возникают при взыскании убытков в ситуации реорганизации 

компании. Также проводится анализ российского права и иностранной доктрины по 

обсуждаемому вопросу. 

8. Журнал «Вестник гражданского права» (№ 3, том 23, 2021): 

 Черный В.В. Стратегии расщепления собственности и риска в корпоративном праве: 

теоретическая модель и практические импликации (часть первая) 

В статье анализируется феномен расщепления риска и владения имущественными 

правами участия в корпорации. Рассматриваются ключевые стратегии достижения 

соответствующего расщепления, которые позволяют сделать объем риска акционера 

либо участника корпорации меньше объема его прав участия в корпорации, а также 

такие, при которых риск акционера или участника корпорации становится выше, 

чем принадлежащий ему объем прав участия. 

Данные эффекты достигаются путем использования таких средств, как деривативы, 

свопы, манипулирование датой закрытия реестра, а также договоры на разницу. В 

результате анализа теоретической модели названных стратегий и применения к ним 

методологии экономического анализа права предлагаются решения по исправлению 

негативных эффектов от использования вышеуказанного инструментария расщеп-

ления риска и владения имущественными правами в корпоративном праве. 

9. Журнал «Хозяйство и право» (№8, август, 2021): 

 Шиткина И.С., Севеева К.В. Способы принятия решений общим собранием хозяй-

ственного общества: новеллы законодательства  

28 июня 2021 года принят Федеральный закон № 255-ФЗ, закрепивший возмож-

ность дистанционного проведения собрания участников корпораций, а также со-

вмещения голосования на заседании и заочного голосования. Авторы анализируют 

нововведения в ГК РФ и высказывают ряд предложений по дальнейшему совершен-

ствованию правового регулирования дистанционных собраний применительно к хо-

зяйственным обществам. 
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 Мамагеишвили В.З. Последствия действий лжедиректора, совершенных от имени 

юридического лица  

В статье рассмотрены некоторые проблемы правовой квалификации действий, со-

вершенных от имени юридического лица лжедиректором. Автор анализирует исто-

рию, правовые последствия и ограничения действия принципа публичной достовер-

ности сведений, включенных в публичный государственный реестр юридических 

лиц. 

10. Журнал «Акционерное общество: вопросы корпоративного управления» (№ 8, ав-

густ, 2021): 

 Осипенко О. Институт фактической аффилированности: корпоративно-правовой ас-

пект. Часть 2. 

 Колодежная Н., Остроухова Е. Залог прав участника юридического лица: пределы 

осуществления прав залогодателя и залогодержателя и механизмы защиты их инте-

ресов 

 Максимов И. Казначейские и квазиказначейские акции в корпоративных отношени-

ях и законодательном регулировании 

 Степанищева К., Трущев С. Дистанционное участие в общих собраниях: новые 

реалии vs. легализация практически устоявшихся подходов 

 Минина Н. Конвертируемый заем в российском праве 

11. Журнал «Юрист» (№ 8, август, 2021): 

 Севеева К.В. Оспаривание сделки по отчуждению доли, совершенной без получения 

необходимого согласия. 

Для поддержания стабильного состава участников уставом общества с ограничен-

ной ответственностью можно закрепить необходимость получения согласия на со-

вершение сделки по отчуждению доли ООО. При этом в Законе об ООО установлен 

специальный способ защиты в случае совершения сделки с нарушением — требова-

ние о переводе доли обществу, однако данный способ применим не ко всем «де-

фектным» сделкам. Автором анализируется возможность оспаривания сделок по от-

чуждению доли, совершенных без получения необходимого в силу устава ООО со-

гласия, и делаются предложения по совершенствованию законодательства. 

 

II. Зарубежная доктрина 

1) Harvard Law School Forum on Corporate Governance: 

 

 The Director’s Guide to Shareholder Activism. 

 

Posted by Maria Castañón Moats, Leader, Paul 

DeNicola, Principal, and Leah Malone, Director at 

the Governance Insights Center, Pricewaterhouse-

Coopers LLP. 

Руководство директора по взаимодействию с 

активизмом акционеров. 

 

Опубликовано Марией Кастаньон Моутс, ру-

ководителем, Полом ДеНикола, директором, 

и Лией Мэлоун, директором Центра анализа 

управления, PricewaterhouseCoopers LLP. 

 

Доступно в сети «Интернет» по адресу: 

https://corpgov.law.harvard.edu/2021/06/11/ 

 

 Do Firms With Specialized M&A Staff Make 

Better Acquisitions? 

 

Posted by Sinan Gokkaya, associate professor of 

finance at Ohio University College of Business; Xi 

Liu, assistant professor of finance at Miami Uni-

versity. 

Совершают ли компании с командой специа-

листов по M&A лучшие сделки? 

 

Опубликовано Синан Гоккая, доцентом ка-

федры финансов Колледжа бизнеса Универ-

ситета Огайо; Си Лю, доцентом кафедры фи-

нансов Университета Майами. 

 

Доступно в сети «Интернет» по адресу: 

https://corpgov.law.harvard.edu/2021/06/07/ 
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 Public Company Guide – Planning for Share-

holder Engagement.  

Posted by David A. Bell, Ron C. Llewellyn and 

Katherine K. Duncan, Fenwick & West LLP. 

 

Руководство для публичных корпораций – 

взаимодействие с акционерами.  

 

Опубликовано Дэвидом А. Белл, Роном C. 

Ллеввеллином, Кэтрин К. Дункан, Fenwick 

& West LLP 

 

Доступно в сети «Интернет» по адресу: 

https://corpgov.law.harvard.edu/2021/08/10/ 

 

 SPAC-related Litigation Risks and Mitigation 

Strategies.  

 

Posted by Robert Malionek and Ryan Maierson, 

Latham & Watkins LLP, and Beth Junell, FTI Con-

sulting 

 

Риски, связанные с компаниями по приоб-

ретению специального назначения, и спо-

собы их контроля.  

 

Опубликовано Р. Малионеком, Р. Маерсо-

ном, Latham & Watkins LLP, и Б. Джанелл, 

FTI Consulting 

 

Доступно в сети «Интернет» по адресу: 

https://corpgov.law.harvard.edu/2021/08/09/ 

 

 Locating Stablecoins Within Regulatory Perime-

ter.  

Posted by Howell E. Jackson (Harvard Law 

School) and Morgan Ricks (Vanderbilt Law 

School) 

Нормативное регулирование стейблк инз.  

Опубликовано Х. Джексоном (Harvard Law 

School) и М. Рискс (Vanderbilt Law School) 

Доступно в сети «Интернет» по адресу: 

https://corpgov.law.harvard.edu/2021/08/05/ 

 

2) Oxford Business Law Blog: 

 

 EC Corporate Governance Initiative Series: Sus-

tainable Corporate Governance and Soft Law. 

 

 

Posted by Guido Ferrarini, Emeritus Professor of 

Business Law at the University of Genoa, Michele 

Siri, full Professor in Business Law and holds the 

Jean Monnet Chair on European Union Financial 

and Insurance Markets Regulation at the University 

of Genoa (Law Department), Shanshan Zhu, Post-

Doctoral Research Fellow at the University of 

Genoa (Law Department). 

Серия инициатив ЕС в области корпоратив-

ного управления: устойчивое корпоративное 

управление и мягкое право. 

 

Опубликовано Гвидо Феррарини, почетный 

профессор предпринимательского права в 

Генуэзском университете, Микеле Сири, 

профессор предпринимательского права, 

заведующий кафедрой финансового и стра-

хового регулирования Европейского союза в 

Генуэзском университете (юридический фа-

культет), Шаншань Чжу, научный сотруд-

ник Генуэзского университета (юридиче-

ский факультет). 

 

Доступно в сети «Интернет» по адресу: 

https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2021/06/ec-corporate 
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3) International Capital Markets. Cally Jordan. Second Edition. 

  

This accessible work provides critical analysis 

and context to international capital markets, 

their regulation, and their institutions. It is writ-

ten from a comparative and international per-

spective and analyses regulatory approaches in 

the US, UK, and EU, as well as smaller mar-

kets engaging in successful innovation. 

 

 

This second edition considers the impact of 

Brexit on capital markets in Europe and anal-

yses developments in regulation and approach 

as a consequence of the shifting dynamics in 

the UK and EU markets. The activity and effi-

cacy of regulators such as the European Securi-

ties and Markets Authority (ESMA) and Inter-

national Organization of Securities Commis-

sion (IOSCO) are examined in the context of 

the EU and international markets respectively. 

In Asia, the capital markets have also seen 

many changes since the first edition, particular-

ly in Hong Kong and China. These develop-

ments are analysed and the legal and practical 

implications are explained. 

Эта доступная работа обеспечивает крити-

ческий анализ и контекст международных 

рынков капитала, их регулирования и ин-

ститутов. Она написана со сравнительной 

и международной точек зрения и анализи-

рует регулятивные подходы в США, Ве-

ликобритании и ЕС, а также небольшие 

рынки, участвующие в успешных иннова-

циях. 

 

Во втором издании рассматривается влия-

ние Brexit на рынки капитала в Европе и 

анализируется развитие в регулировании и 

подходе в результате изменения динамики 

на рынках Великобритании и ЕС. Дея-

тельность и эффективность таких регули-

рующих органов, как Европейское управ-

ление по ценным бумагам и рынкам 

(ESMA) и Комиссия Международной ор-

ганизации по ценным бумагам (IOSCO), 

рассматриваются соответственно в кон-

тексте ЕС и международных рынков. В 

Азии с момента выпуска первого издания 

на рынках капитала также произошло 

много изменений, особенно в Гонконге и 

Китае. Проанализированы изменения и 

разъяснены правовые и практические по-

следствия. 

 

4) Oxford University Press 

 

 The Form of the Firm. A Normative Politi-

cal Theory of the Corporation. Abraham A. 

Singer. 

 

Offers a new theory of corporations that draws 

on many disciplines: political theory, econom-

ics, law, business ethics, philosophy, and po-

litical science 

Сущность юридического лица. Полити-

ко-правовая теория корпорации. А.А. 

Синджер. 

Автор предлагает новую теорию сущно-

сти корпорации, которая охватывает 

множество областей знаний: политиче-

скую теорию, экономику, право, дело-

вую этику, философию и политологию.  

 

Доступно в сети «Интернет» по адресу:  

https://global.oup.com/academic/product/ 

.  
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