
 

 

 

 

ЯНВАРЬ 2020 

Верховный Суд выпустил обзор практики 
применения законодательства о хозяйственных 
обществах 
25 декабря 2019 года Президиум Верховного Суда Российской Федерации утвердил обзор 
судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных 
обществах. Ряд обобщений, сделанных судом, может иметь существенное практическое 
значение. 

Недобросовестность участника как основание для оспаривания решения общего собрания 

Решение общего собрания может быть признано недействительным, если будет доказано, что:  

 оно нарушает интересы общества или участника (акционера); и 

 участник (акционер), который повлиял на принятие решения, действовал исходя из 
собственной выгоды (например, одобренная сделка была заведомо невыгодна обществу).  

Решения, принятые без необходимого большинства, могут быть действительными 

Суд может отказать в признании недействительным значимого хозяйственного решения, отсутствие 
которого существенно затрудняет деятельность общества, несмотря на то что такое решение не 
получило необходимого большинства голосов на собрании. Это возможно, если участник без 
уважительных причин уклонялся от участия в собрании, блокируя принятие необходимых решений, 
которые без его голосов не могут быть приняты. Тем самым теперь участники могут принять 
решение, даже если оно не наберет необходимого большинства на собрании. 

Введение нотариальной формы подтверждения решений участников ООО 

Верховный Суд изменил устоявшийся подход и указал два новых случая нотариального 
удостоверения корпоративных решений общества с ограниченной ответственностью. Так, 
нотариальному удостоверению подлежат: 

 решения единственного участника; 

 решения, которые закрепляют ненотариальный порядок удостоверения решений собраний. 

Позднее ВС дополнительно разъяснил, что указанные правила применяются только на будущее, в 
связи с чем решения, принятые до 25 декабря 2019 г. (включительно) с нарушением данных правил, 
являются действительными. 

Сделку можно признать недействительной, даже если она не причиняет убытки обществу 

Для признания недействительной сделки, совершенной обществом, нужно доказать, что такая 
сделка: 

 не является разумно необходимой для общества; 

 совершена в интересах только части участников; 

 причиняет неоправданный вред остальным участникам, которые не выразили согласие на 
совершение соответствующей сделки. 
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ВС выпустил обзор практики 
применения законодательства 

о хозяйственных обществах 

Миноритарий может оспорить решение общего собрания, даже если его доля незначительна 

Участник (акционер) вправе оспорить решение общего собрания, если он докажет, что процедура созыва общего 
собрания была существенно нарушена (например, он не был уведомлен о собрании), в результате чего он не смог 
участвовать в принятии решений. В этом случае миноритарий может оспорить решение общего собрания, даже если 
его количество голосов не дает ему возможность повлиять на принятие решения на таком собрании.  

Новые подходы к исключению участника из общества 

Верховный Суд скорректировал позиции судов по вопросам исключения участника из общества: 

 Корпоративный конфликт и равное распределение долей между участниками сами по себе не являются 
основаниями для отказа в иске об исключении участника из общества. 

 Участник вправе требовать исключения из общества участника с долей более 50%, даже если устав общества 
предусматривает право участников на свободный выход из общества. 

Кроме того, согласно позиции Верховного Суда, возможность исключения участника не зависит от того, могут ли 
последствия действий (бездействия) такого участника быть устранены без лишения его возможности участвовать в 
управлении обществом (например, путем оспаривания соответствующей сделки во вред обществу). Причинение 
существенного ущерба обществу само по себе достаточно для исключения участника. 
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Данный материал подготовлен исключительно в информационных и/или образовательных целях и не является юридической консультацией или заключением. 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», его руководство, адвокаты и сотрудники не могут гарантировать применимость такой информации для Ваших целей 
и не несут ответственности за Ваши решения и связанные с ними возможные прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникшие в результате использования 
содержащейся в данных материалах информации или какой-либо ее части. 
 
Управление подпиской  
Вы получили эту информацию, так как данная тематика может представлять для вас интерес. Если данная информация была направлена вам по ошибке, 
приносим наши извинения и просим направить отказ от рассылки. 
Чтобы отказаться от получения рассылок «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», пожалуйста, ответьте на это письмо с темой Unsubscribe. Для включения 
нового адресата в число получателей рассылки необходимо ответить на это письмо с темой Subscribe. Просим учесть, что мы оставляем за собой право 
ограничить круг получателей информационных рассылок. 
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