
Значение обеспечительных мер в любом корпора-
тивном конфликте невозможно переоценить. Осо-
бенность обеспечения иска в этом виде споров за-
ключается в том, что испрашиваемые меры могут 
быть направлены не только на последующее испол-
нение решения суда, но и на блокирование любой 
деятельности компании, вовлеченной в корпоратив-
ный конфликт. В то же время специфика корпора-
тивных споров такова, что из-за промедления или 
задержки в обеспечении иска дело может потерять 
актуальность еще до предварительного судебного 
заседания.

Нормативное регулирование

Арбитражный процессуальный кодекс РФ в ч. 2 ст. 90 
предусматривает, что обеспечительные меры допус-
каются на любой стадии процесса в случае наличия 
одного из следующих оснований: 

  непринятие этих мер может затруднить или сделать 
невозможным исполнение судебного акта;

  такие меры помогут предотвратить причинение зна-
чительного ущерба заявителю.
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Некоторые проблемы  
целесообразНости и осНоваНий 
для приНятия обеспечительНых 
мер в корпоративНых спорах

в статье рассматривается одно из требований для удо-
влетворения заявления об обеспечении иска, а имен-
но затруднительность или невозможность исполне-
ния судебного акта. субъективный фактор (судейское 
усмотрение) приводит в этом вопросе к прямо про-
тивоположным последствиям: в одних случаях суды 
принимают необоснованные обеспечительные меры, 
фактически предрешая исход спора, в других — от-
казывают в обеспечении иска, делая корпоративный 
спор неактуальным. авторы анализируют судебные 
акты по корпоративным конфликтам.
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Суд оценивает, насколько истребуемая заявителем 
конкретная обеспечительная мера связана с предме-
том заявленного требования, соразмерна ему и каким 
образом она обеспечит фактическую реализацию 
целей, обусловленных основаниями, предусмотрен-
ными ч. 2 ст. 90 АПК1. Основные принципы приме-
нения обеспечительных мер были сформулированы 
Высшим Арбитражным Судом РФ в Постановлениях 
Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55 «О примене-
нии арбитражными судами обеспечительных мер» 
(далее — Постановление № 55) и от 09.07.2003 № 11 
«О практике рассмотрения арбитражными судами за-
явлений о принятии обеспечительных мер, связанных 
с запретом проводить общие собрания акционеров» 
(далее — Постановление № 11), а также в Информа-
ционном письме Президиума ВАС РФ от 24.07.2003 
№ 72 «Обзор практики принятия арбитражными су-
дами мер по обеспечению исков по спорам, связан-
ным с обращением ценных бумаг» (далее — Письмо 
№ 72).

В соответствии с правовой позицией ВАС РФ, изло-
женной в п. 4 Постановления № 11, о затруднении 
исполнения судебного акта может свидетельство-
вать необходимость обращения истца в суд с новым 
иском. В то же время АПК РФ (ч. 1 ст. 225.6) прямо 
предусматривает, что принятие обеспечительных мер 
не должно приводить к фактической невозможности 
для юридического лица осуществлять деятельность 
или к существенному затруднению осуществления 
им деятельности, а также к нарушению этим юриди-
ческим лицом законодательства Российской Феде-
рации. Данная норма закона является производной, 
логическим продолжением позиции Пленума ВАС 
РФ, сформулированной в п. 2 Постановления № 11: 
запрещение проводить общее собрание акционеров 
фактически означает запрет акционерному обществу 
осуществлять свою деятельность в той части, в какой 
она осуществляется посредством принятия решений 
общим собранием. Такая мера по своему содержанию 
противоречит смыслу обеспечительных мер, имею-
щих своей целью защиту интересов заявителя, а не 
лишение другого лица возможности и права осущест-
влять свою законную деятельность.

1 Пункт 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 
№ 55 «О применении арбитражными судами обеспечитель-
ных мер».

Таким образом, при рассмотрении вопросов об 
обеспечении иска в корпоративных спорах пе-
ред судом очень часто стоит проблема: на одной 
чаше весов — невозможность исполнения су-
дебного акта, на другой — блокирование дея-
тельности компании в результате принятия тех 
или иных обеспечительных мер. Посмотрим, как 
решается эта проблема в судебной практике.

Судебная практика

Показательным является дело ОАО «Тольяттиазот». 
Федеральное агентство по управлению федеральным 
имуществом обратилось в суд с иском к ООО «ТАФКО», 
Фонду имущества Самарской области, специализиро-
ванному государственному учреждению при Прави-
тельстве РФ «Российский фонд федерального иму-
щества» о признании недействительным договора, 
заключенного между Фондом имущества Самарской 
области и «ТАФКО», о купле-продаже 6,1% акций ОАО 
«Тольяттиазот» и применении последствий недействи-
тельности данной сделки. Примечательно, что на мо-
мент рассмотрения спора данными акциями владели 
четыре иностранные компании и ЗАО «Акцио нерный 
коммерческий банк „Тольяттихимбанк“».

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил 
ходатайство Росимущества и наложил арест на 6,1% 
акций «Тольяттиазот», которые выступали предме-
том спора2. Апелляционная и кассационная инстан-
ции определение суда первой инстанции изменили и 
удовлетворили ходатайство Росимущества в полном 
объеме, запретив: 1) акционерам голосовать спорны-
ми акциями; 2) счетной комиссии учитывать голоса по 
данным акциям при подсчете голосов и подведении 
итогов собрания акционеров; 3) реестродержателю 
и (или) депозитарию, осуществляющим учет прав на 
акции, совершать записи о переходе прав на акции к 
третьим лицам, а также об обременениях акций пра-
вами третьих лиц3.

2 Определение Арбитражного суда Самарской области 
от 14.04.2005 по делу № А55-3006/2004-46.

3 Постановление ФАС Поволжского округа от 27.04.2006 по 
делу № А55-3006/2004-46.
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