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Дорогие друзья!

В Обзоре корпоративного права за апрель
вашему вниманию представлена информация о
законотворчестве в сфере предоставления
организациями сведений о единственном
акционере в ЕГРЮЛ, а также о предлагаемом
регулировании возможности проводить общие
собрания дистанционно.

По традиции в Обзоре исследованы
отечественная и зарубежная доктрина, новости
и мероприятия в области корпоративного права.

Приятного чтения!
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1. Сведения о единственном акционере будут отражаться в ЕГРЮЛ 

26 апреля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 27.10.2020 № 350-ФЗ, которым 

изменяется перечень сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ. 

Помимо прочего, у акционерных обществ появляется обязанность сообщать ФНС сведения 

о лице, являющемся единственных акционером, для отражения данных сведений в ЕГРЮЛ в 

течение 7 рабочих дней с момента, когда обществу стало известно о появлении / изменении 

сведений / прекращении статуса единственного акционера. 

Нововведениями устраняется конфиденциальность единственного акционера (кроме его 

паспортных данных), поскольку ранее сведения об акционерах не отражались в ЕГРЮЛ и не 

были общедоступными. 

Закон опубликован в сети «Интернет» по адресу: 

http://publication.pravo.gov.ru/  
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010270012?index=0&rangeSize=1
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1. В Госдуму внесен законопроект Совета при Президенте Российской 

Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства о 

возможности проведения собраний участников гражданско-правовых сообществ 

дистанционно 

Законопроектом № 1158774-7 «О внесении изменений в статью 181.2 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации (о дистанционном участии в собраниях)» 

предлагается внести изменения в статью 181.2 ГК РФ, затрагивающие следующие моменты: 

1) Заседания собраний всегда являются очными, при этом участники могут присутствовать 

на заседании лично (в месте проведения заседания), а могут также участвовать в 

заседаниях дистанционно. Принятые в таких случаях решения правильно именовать 

«принятые путем голосования на очном заседании собрания»; 

2) При принятии решения исключительно путем заочного голосования собрание не 

происходит, такие решения правильно именовать «принятые путем заочного 

голосования»; 

3) Законом, единогласным решением участников или уставом юридического лица может 

быть предусмотрено совмещение голосования на очном собрании и заочного 

голосования; 

4) Место проведения собрания всегда подразумевает определенное помещение или 

определенную территорию; 

5) В случаях применения дистанционных технологий в протоколе следует указывать 

способ дистанционного участия членов гражданско-правового сообщества; 

6) Вместо протокола можно использовать иной способ подтверждения принятия решения, 

если это допускается законом, единогласным решением собрания или уставом 

юридического лица. 

Законопроект доступен в сети «Интернет» по адресу: 

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

 

В части внесения изменений в законы о хозяйственных обществах в части порядка 

проведения общего собрания акционеров или участников общества с дистанционным участием 

можно ознакомиться в Обзоре за ноябрь 2020 г. 

 

Законопроект № 1059849-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 

совершенствования формы проведения общего собрания)» доступен в сети «Интернет» по 

адресу: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1059849-7 
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https://sozd.duma.gov.ru/bill/1158774-7
https://5ea1abe9-65d0-46a9-be01-1572d8741445.filesusr.com/ugd/52991b_2bfb5f2408844d4abaf282d576001de8.pdf
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1059849-7
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РОССИЙСКАЯ ДОКТРИНА 

 

1) Диссертация Чупрунова И.С. по теме "Преимущественное право покупки доли (акций)", 

отзыв Зайцева О.Р. на диссертацию и видеозапись защиты диссертации в 

диссертационном совете МГУ от 14.04.2021 года. 

Материалы доступны в сети «Интернет» по адресу: 

 https://vk.com/corplegal?w=wall-188325888_85 

 

2) Тезисы А.В. Егорова к семинару по злоупотреблению корпоративным правом. 

Тезисы доступны в сети «Интернет» по адресу: 

https://privlaw-alumni.com/wp-content 

 

3) Покупка долей в ООО и акций: кто отвечает за качество самой компании? Рассуждения 

Егорова А.В. 

Материал доступен в сети «Интернет» по адресу: 

https://shortread.ru/prodazha 

 

4) Обзор ключевых определений Конституционного Суда РФ по корпоративному праву. 

Блог Музафарова Эмиля.  

Блог доступен в сети «Интернет» по адресу: 

https://zakon.ru/blog/2021/4/15/obzor 

 

5) Видеозапись вебинара «Корпоративные процедуры в акционерных обществах, для 

реализации которых обязательно/желательно привлечение оценщика». 

Видеозапись доступна в сети «Интернет» по адресу: 

https://www.youtube.com/watch?v=V8SQRrR_GDw 

 

6) «В безусловном находит свое осуществление выбор» (вопросы выбора способа защиты 

прав и законных интересов участников при реорганизации акционерного общества). 

Блог Мануйловой Оксаны. 

Блог доступен в сети «Интернет» по адресу: 

https://zakon.ru/blog/2021/4/25/v_bezuslovnom 

 

7) Экспертное заключение Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации 

и совершенствованию гражданского законодательства по проекту федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части приведения законов о хозяйственных обществах и Федерального закона «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

в соответствие с новой редакцией главы 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации».  

Заключение доступно в сети «Интернет» по адресу: 

http://privlaw.ru/povestka-60/ 

 

8) Журнал «Вестник экономического правосудия Российской Федерации» (№ 04, апрель, 

2021 г.): 

 Чупрунов И.С. Вопросы сферы действия и обхода преимущественного права покупки 

доли (акций). 

В статье анализируются вопросы сферы действия преимущественного права покупки доли 

(акций), включая проблематику распространения этого права на такие способы распоряжения, 

как мена, внесение в уставный капитал, отступное и т.д. Автор доказывает необходимость 

перехода от узкого подхода при определении сферы действия преимущественного права к 

функциональному подходу, в соответствии с которым правообладатель может воспользоваться 

своим преимущественным правом, если он может дать отчуждателю (грантору) за долю такое 

же предоставление, что было обещано тому со стороны приобретателя доли (контрагента). 

Кроме того, в статье проводится разграничение между расширением сферы действия 

преимущественного права в рамках функционального подхода и способами борьбы с обходом  
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https://vk.com/corplegal?w=wall-188325888_85
https://privlaw-alumni.com/wp-content/uploads/2021/02/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%8B-%D0%90.%D0%92.-%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://shortread.ru/prodazha-dolej-v-ooo-i-akcij-kto-otvechaet-za-kachestvo-samoj-kompanii/?utm_source=vk&utm_medium=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE&utm_campaign=-123654127&utm_term=2021_04_25_10_42&utm_content=211327555
https://zakon.ru/blog/2021/4/15/obzor_klyuchevyh_opredelenij_konstitucionnogo_suda_rf_po_korporativnomu_pravu
https://www.youtube.com/watch?v=V8SQRrR_GDw
https://zakon.ru/blog/2021/4/25/v_bezuslovnom_nahodit_svoe_osuschestvlenie_vyborvoprosy_vybora_sposoba_zaschity_prav_i_zakonnyh_inte
http://privlaw.ru/povestka-60/
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преимущественного права, а также предлагается дифференцированная система таких способов. 

 Глазунов А.Ю. Ответственность миноритарных участников корпораций за нарушение 

фидуциарных обязанностей: возможна ли такая конструкция? 

Автор обращается к проблеме, которой ранее не уделялось достаточного внимания в 

отечественной доктрине корпоративного права: допустимо ли с политико-правовой точки 

зрения распространять фидуциарные обязанности на миноритарных участников? Традиционно 

принято считать, что миноритарные участники, являясь пассивными инвесторами, не способны 

существенно влиять на корпорацию, а потому нельзя подходить к их поведению с тем же 

мерилом, что и к поведению директоров или контролирующих участников. В статье 

обосновывается, почему в современных условиях это более не является аксиомой. Кроме того, 

развитие института ответственности участников как механизма ex post контроля за их 

поведением могло бы стать гораздо более благоприятной альтернативой тем неэффективным и 

непропорциональным ex ante ограничениям корпоративных прав миноритариев, к которым в 

последние годы обратился российский законодатель, причем более благоприятной как для 

самих миноритариев, так и для корпорации и иных ее участников. 

 

9) Журнал «Вестник гражданского права» (№ 01, том 21, 2021 г.): 

 Громов А.А. Обход преимущественного права покупки. 

В настоящей статье осуществляется попытка проанализировать возможные критерии, 

которые могут стать основой для определения сферы действия преимущественного права. 

Указанные критерии влияют как на сферу действия данного права, так и на механизм 

выявления сделок, направленных на его обход. 

 Кузнецов А.А. Основания защиты кредиторов при реорганизации: оптимальная модель. 

 Необходимость особой защиты кредиторов при реорганизации требует обоснования, 

которое в российском праве никогда специально не анализировалось. Целью исследования 

было установить, насколько, в каком объеме и когда такая защита должна предоставляться. 

Статья на основании сравнительно-правового метода раскрывает основания такой защиты в 

европейских правопорядках и сопоставляет это с отечественным регулированием. В результате 

исследования делается вывод о том, что кредиторы подлежат защите только при наличии 

ущерба от реорганизации. 

 

10) Журнал «Хозяйство и право» (№ 04, апрель, 2021 г.): 

 Жарикова М.Н. Односторонний отказ от исполнения обязанностей из корпоративного 

договора: проблемы теории и практики. 

В работе рассматривается проблема одностороннего отказа от исполнения 

корпоративного договора. Выявляя причины, по которым право на односторонний отказ может 

быть включено в этот договор, автор анализирует особенности отношений между его 

сторонами, а также сущность деятельности по участию в коммерческих корпорациях. Автор 

приходит к выводу о возможности одностороннего отказа в установленных законом случаях и 

о необходимости уточнения позиции Пленума Верховного Суда РФ по указанному вопросу. 

 

11) Журнал «Акционерное общество: вопросы корпоративного управления» (№ 04, 

апрель, 2021 г.): 

 Сорокин С., Камерджиева А. Покупка акций обществом: как приобрести на баланс 

общества акции без ошибок. 

В статье рассматриваются вопросы о том, что представляет собой приобретение 

акционерным обществом размещенных им акций в различных целях и как провести данную 

корпоративную процедуру без ошибок. Особое внимание автор уделяет вопросам, связанным с 

ограничениями на приобретение акционерным обществом размещенных акций, 

установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также будущему 

процедуры «Buy-back» в российском законодательстве. 

 Осипенко О. Инструментарий внедоговорного делегирования полномочий ЕИО 

хозяйственного общества. Часть 2. 

К безоговорочным привилегиям ЕИО специалисты и руководители ряда отечественных 

компаний относят право первого лица в любой момент, без согласования с общим собранием,  
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советом директоров или контролирующим участником издать приказ по организации 

(хозобществу), являющийся, по их мнению, действительным корпоративным актом, 

фиксирующим передачу всех полномочий ЕИО исполняющему обязанности или временно 

исполняющему обязанности генерального директора. Законно или нет? У нас сложилось 

впечатление, что в поисках ответа на поставленный вопрос судебная практика четких 

ориентиров пока не выработала. 

 Петерс О., Тарабрин И., Акдерли Д. Восстановление корпоративного контроля: 

судебная практика. 

Впервые в правоприменительной практике понятие восстановления корпоративного 

контроля было использовано именно Высшим арбитражным судом Российской Федерации в 

постановлении Президиума ВАС РФ от 03.06.2008 № 1176/08 по делу № А14-14857/2004-

571/21, где суд выделил восстановление корпоративного контроля как разновидность способа 

защиты гражданских прав из ст. 12 ГК РФ. В связи с тем, что регулирование восстановления 

корпоративного контроля крайне ограничено и не лишено пробелов, многие возникающие на 

практике вопросы подлежали разрешению судами через толкование и применение 

действующего законодательства. 

 Колодежная Н., Ильин Ю. Восстановление корпоративного контроля. 

Цель нормы, закрепленной в п. 3 ст. 65.2 ГК РФ, состоит в том, что участник, чьи права 

нарушены, получает универсальный способ защиты, позволяющий так или иначе бороться с 

манипуляциями, совершенными в отношении уставного капитала общества, направленными на 

создание отсутствия тождества между прежним уставным капиталом и новым уставным 

капиталом. 

 Машков А., Тарасов К. Вклады в имущество хозяйственного общества: обзор 

проблемных вопросов судебной практики. 

В настоящей статье авторами анализируется проблема соотношения норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации о вкладах в имущество с нормами законов о хозяйственных 

обществах, делается вывод о необходимости ограничения сферы применения норм ГК РФ 

лишь случаями пополнения активов хозяйственных обществ, не влекущими увеличения 

уставного капитала. В результате принятия Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ 

многие нормы главы 4 ч. 1 ГК РФ претерпели значительные изменения. Одной из метаморфоз 

законодательного регулирования стало появление ст. 66.1 ГК РФ, которая регулирует вклады в 

имущество хозяйственного общества. Однако включение ст. 66.1 в ГК РФ привело не только к 

унификации регулирования данного института для хозяйственных обществ и товариществ, но 

и породило проблему соотношения рассматриваемой статьи с положениями ряда норм 

Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

 Янковская М. Выход из общества с ограниченной ответственностью по новым 

правилам. 

11 августа 2020 г. вступили в силу Изменения в Закон об ООО и ГК РФ, регулирующие 

порядок и сроки выхода участника из общества. Указанные изменения позволяют: 

предоставить право на выход из общества отдельным участникам и установить 

дифференцированный подход к определению таких участников, обусловить право на выход из 

общества наступлением определенных обстоятельств и/или срока. 

 Сергеев А., Погуляк М. О проведении собраний акционеров АО и участников ООО в 

2021 году в форме заочного голосования. 

Федеральный закон от 24.02.2021 № 17‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия 

отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального 

закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» по аналогии с 2020 г. 

предусматривает возможность проведения в 2021 г. любых (в том числе годовых) общих 

собраний акционеров акционерных обществ или участников обществ с ограниченной 

ответственностью в форме заочного голосования. 
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ЗАРУБЕЖНАЯ ДОКТРИНА 

 

1) Harvard Law School Forum on Corporate Governance: 

 

 Does Target Firm Insider 

Trading Signal the Target’s Synergy 

Potential in Mergers and 

Acquisitions? 

 

 

     Posted by Inho Suk, Associate 

Professor of Accounting and Law at 

the State University of New York at 

Buffalo School of Management, and 

Mengmeng Wang, Assistant Professor 

of Accounting and Finance at 

University of North Carolina at 

Greensboro Bryan School of Business 

and Economics. 

Сигнализирует ли инсайдерская торговля 

таргета на потенциал синергии таргета при 

слиянии и поглощении? 

 

 

 

     Опубликовано Инхо Суком, доцентом 

кафедры бухгалтерского учета и права в 

государственном университете Нью-Йорка 

в Школе менеджмента Буффало, и 

Менгменг Ваном, доцентом кафедры 

бухгалтерского учета и финансов в 

университете Северной Каролины в Школе 

бизнеса и экономики Гринсборо Брайана. 

 

Доступно в сети «Интернет» по адресу: 

https://corpgov.law.harvard.edu/2021/04/02/does 

 

 What Boards Need to Know 

About Shareholder Activism. 

 

     Posted by Steve Klemash, EY 

Americas Center for Board Matters 

Leader, and David Hunker, EY 

Americas Shareholder Activism 

Defense Leader. 

     Что советы директоров должны знать об 

акционерном активизме. 

 

     Опубликовано Стивом Клемашем, 

руководителем Центра по вопросам 

правления EY Americas, и Дэвидом 

Ханкером, руководителем по 

акционерному активизму EY Americas. 

 

Доступно в сети «Интернет» по адресу: 

https://corpgov.law.harvard.edu/2021/04/03/what 

 

 Supreme Court to Weigh in on 

Presumption of Reliance in Securities 

Class Actions: Goldman Sachs v. 

Arkansas Teacher Retirement System. 

 

 

     Posted by Jason Halper, partner, 

Matthew Karlan, special counsel, and 

Nicholas Caros, an associate at 

Cadwalader, Wickersham & Taft LLP. 

     Верховный суд взвесит презумпцию 

доверия к коллективным искам по ценным 

бумагам: Голдман Сакс против 

Арканзасской системы пенсионного 

обеспечения учителей. 

 

     Опубликовано Джейсоном Халпером, 

партнером, Мэттью Карланом, 

специальным советсником, и Николасом 

Каросом, юристом Cadwalader, Wickersham 

& Taft LLP. 

 

Доступно в сети «Интернет» по адресу: 

https://corpgov.law.harvard.edu/2021/04/12/supreme-court 

 

2) Oxford Business Law Blog: 

 

 Managing Corporations’ Risk in 

Adopting AI: A Corporate 

Responsibility Paradigm. 

 

 

Управление рисками корпораций при 

внедрении ИИ: парадигма корпоративной 

ответственности. 
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     Posted by Iris Chiu, Professor of 

Company Law and Financial 

Regulation at the Faculty of Laws, 

and Ernest Lim, Associate Professor 

at the Faculty of Law, National 

University of Singapore. 

 

 

 

Опубликовано Ирис Чиу, профессором 

корпоративного права и финансового 

регулирования на юридическом 

факультете, Эрнест Лим, доцентом 

юридического факультета национального 

университета Сингапура. 

 

Доступно в сети «Интернет» по адресу: 

https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2021/04/managing 

 

 Not by Contract Alone: The 

Contractarian Theory of the Corporation 

and the Paradox of Implied Terms. 

 

 

     Posted by David Gibbs-Kneller, a lecturer 

in law at the University of East Anglia 

Law School, UK, David Gindis, a senior 

lecturer in economics at Hertfordshire 

Business School, University of 

Hertfordshire, UK, and Derek Whayman, 

a lecturer in law Newcastle University 

Law School, UK. 

Не только по контракту: контрактианская 

теория корпорации и парадокс 

подразумеваемых условий. 

 

 

Опубликовано Дэвидом Гиббс-Кнеллер, 

преподавателем права в Школе права 

Университета Восточной Англии, 

Великобритания, Дэвидом Гиндис, 

старшим преподавателем экономики в 

Школе бизнеса Хартфордшира, 

Университет Хартфордшира, 

Великобритания, и Дереком Уэйман, 

преподавателем права в Ньюкшире, 

Великобритания. 

 

Доступно в сети «Интернет» по адресу: 

https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2021/04/not 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за
к
о
н

о
п

р
о

е
к
т
ы

 
за

к
о
н

о
п

р
о

е
к
т
ы

 
д

о
к
т
р
и

н
а
 

https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2021/04/managing-corporations-risk-adopting-ai-corporate-responsibility
https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2021/04/not-contract-alone-contractarian-theory-corporation-and-paradox

