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25 декабря 2019 года Президиум Верховного Суда Российской 

Федерации утвердил Обзор судебной практики по некоторым 

вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах.

Указанным документом ВС РФ продолжает обобщение судебной 

практики применения гражданского  законодательства, 

претерпевшего существенные изменения в 2012 – 2014 гг.

В 33-х страничном Обзоре собраны самые разные правовые позиции 

ВС РФ, некоторые из которых могут существенным образом повлиять 

на деятельность хозяйствующих субъектов.

Внимания заслуживают следующие выводы ВС РФ.

1. Решение общего собрания участников общества с 

ограниченной ответственностью, в соответствии с которым в 

отношении решений общества будет  применяться 

а л ь т е р н а т и в н ы й  с п о с о б  п о д т в е р ж д е н и я ,  т р е б у е т 

нотариального удостоверения (пункт 2 Обзора).

Согласно подпункту 3 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ принятие общим 

собранием участников общества с ограниченной ответственностью 

решения и состав участников общества, присутствовавших при его 

принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения, если 

иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью 

участников; с использованием технических средств, позволяющих 

достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не 

противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества 

либо решением общего собрания участников общества, принятым 

участниками общества единогласно. 

До указанного момента правоприменительная практика исходила из 

того, что решение общего собрания участников общества с 

ограниченной ответственностью, которым изменяется способ 

подтверждения, не требует нотариального удостоверения.
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2. Требование о нотариальном удостоверении, установленное подпунктом 3 пункта 3 

статьи 67.1 ГК РФ, распространяется и на решение единственного участника (пункт 3 

Обзора).

Суд кассационной инстанции указал, что подпункт 3 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ направлен на то, 

чтобы исключить фальсификацию решения, принимаемого высшим органом управления общества, и 

действие указанной нормы в равной мере распространяется и на решение единственного участника 

общества, которое также подвержено риску фальсификации. 

Кроме того, закон не содержит исключения в отношении решений единственного участника в части 

требования о нотариальном удостоверении, установленного подпунктом 3 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ.

Равно как и в предыдущем случае, правоприменительная практика с момента включения указанной 

нормы в ГК РФ исходила из отсутствия необходимости нотариально удостоверять решение 

единственного участника, за исключением прямо предусмотренных законом случаев, например, при 

принятии решения об увеличении уставного капитала.

Следует учитывать, что решения очных собраний участников хозяйственных обществ, не 

удостоверенные нотариусом или лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и 

выполняющим функции счетной комиссии, в порядке, установленном подпунктами 1 - 3 пункта 3 

статьи 67.1 ГК РФ, если иной способ удостоверения не предусмотрен уставом общества с 

ограниченной ответственностью, либо решением общего собрания участников такого общества, 

принятым участниками общества единогласно, являются ничтожными применительно к пункту 3 

статьи 163 ГК РФ.

При этом согласно пункту 5 статьи 181.4 ГК РФ решение собрания может быть оспорено в суде в 

течение шести месяцев со дня, когда лицо, права которого нарушены принятием решения, узнало или 

должно было узнать об этом, но не позднее чем в течение двух лет со дня, когда сведения о принятом 

решении стали общедоступными для участников соответствующего гражданско-правового 

сообщества.

3. Решение общего собрания участников (акционеров) подлежит признанию 

недействительным независимо от того, каким размером доли в уставном капитале 

(количеством акций) владеет истец, в случае если доказано существенное нарушение 

процедуры созыва общего собрания участников (акционеров), которое воспрепятствовало 

участнику (акционеру) реализовать право на участие в принятии решений, связанных с 

управлением обществом (пункт 5 Обзора).

В рассматриваемом случае суд указал, что согласно пункту 7 статьи 49 Закона об акционерных 

обществах, которая является специальной по отношению к пункту 4 статьи 181.4 ГК РФ, обжалуемое 

решение общего собрания акционеров может быть оставлено в силе только при условии, что 

допущенные нарушения не были существенными.

Факт извещения истца о собрании либо направления ему бюллетеня для голосования не доказан. Не 

располагая информацией о собрании, акционер был лишен возможности принять участие в собрании.

Допущенные нарушения воспрепятствовали акционеру в реализации его права на участие в принятии 

решений, связанных с управлением обществом. При этом данное право принадлежит всем 

акционерам общества независимо от того, каким количеством акций они владеют.

Таким образом, может быть оспорено решение общего собрания участников независимо от размера 

доли истца, если доказано существенное нарушение процедуры его созыва, которое помешало истцу 

участвовать в принятии управленческих решений.
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4. Опубликование учредительного документа юридического лица, в том числе в сети 

Интернет, само по себе не создает презумпцию знания контрагентом его содержания 

(пункт 6 Обзора).

Суд отметил, что по общему правилу, закон не устанавливает обязанности лица, не входящего в 

состав органов юридического лица и не являющегося его учредителем или участником, по проверке 

учредительного документа юридического лица с целью выявления ограничений или разграничения 

полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица или нескольких единоличных 

исполнительных органов, действующих независимо друг от друга либо совместно.

5. Закон не устанавливает ограничений на исключение из общества с ограниченной 

ответственностью его участника, обладающего более чем 50 процентами долей в уставном 

капитале общества (пункт 8 Обзора).

При этом суд отметил, что истцом были представлены достаточные доказательства возможности 

продолжения деятельности общества, в случае если будет произведена выплата стоимости доли 

исключенного участника.

При это в пункте 9 Обзора указано, что согласно пункту 1 статьи 67 ГК РФ достаточным основанием 

для удовлетворения требования об исключении участника выступает причинение существенного 

ущерба обществу. Возможность исключения участника не зависит от того, могут ли быть последствия 

действий (бездействия) участника устранены без лишения нарушителя возможности участвовать в 

управлении обществом.

6. Уклонение участника общества от исполнения решения суда о ликвидации общества 

является основанием для назначения судом арбитражного управляющего, а не для выдачи 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения суда о ликвидации (пункт 

10 Обзора).

Суд вправе назначить арбитражного управляющего, если при вынесении решения о ликвидации 

юридического лица по основаниям, указанным в статье 61 ГК РФ, придет к выводу о невозможности 

возложения обязанности по ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на 

орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, в том 

числе по причине того, что указанные лица не заинтересованы в исполнении решения суда и (или) их 

действия по исполнению решения суда неизбежно приведут к возникновению новых судебных споров 

(пункт 11 Обзора).

Вместе с тем неисполнение назначенным судом ликвидатором обязанностей по осуществлению 

ликвидационных мероприятий может являться основанием для его отстранения и утверждения нового 

ликвидатора.

7. Решение общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала за 

счет внесения дополнительных вкладов может быть признано недействительным в случае, 

если его принятие не обусловлено интересами общества, например, необходимостью 

привлечения значительного объема денежных средств для осуществления деятельности 

общества, и приведет к уменьшению доли участников общества, несогласных с таким 

увеличением уставного капитала (пункт 12 Обзора).

Суд указал, что интерес общества в привлечении дополнительного капитала может не 

соответствовать интересам конкретных участников общества в сохранении размера своих долей и 

существующего соотношения между ними. 

В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 21 февраля 2014 года № 3-П 
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изложена позиция о том, что уменьшение в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью доли одного из его участников может быть признано допустимым с точки зрения 

конституционных принципов, если это вызвано целями достижения общего для данного общества 

интереса и участнику, доля которого уменьшается, обеспечены эффективные механизмы защиты его 

интересов.

8. Суд может отказать в признании решения общего собрания, не получившего 

необходимого большинства голосов, недействительным в том случае, если будет 

установлено, что участник, без голосов которого решение не может быть принято, без 

уважительных причин уклонялся от участия в собрании и препятствовал принятию общим 

собранием участников значимых хозяйственных решений, отсутствие которых 

существенно затруднило деятельность общества (пункт 4 статьи 1, пункт 2 статьи 10 ГК РФ) 

(пункт 14 Обзора).

В данном случае из обстоятельств дела следовало, что бездействие истца, уклонившегося от участия 

в двух общих собраниях подряд, заведомо влекло существенное затруднение деятельности общества 

(невозможность избрать директора и одобрить новую редакцию устава, приведенную в соответствие 

с законом, без чего общество встречало затруднения в получении кредитов в кредитных 

организациях). 

Возражения ответчика о том, что он не смог принять участие в названных трех общих собраниях по 

уважительной причине – вследствие длительной болезни, были отклонены судом.

9. В случае если размер денежных средств, необходимых для выкупа акций на 

основании статьи 75 Закона об акционерных обществах в связи с его реорганизацией, 

превышал 10 процентов стоимости чистых активов акционерного общества на дату 

принятия решения о реорганизации, общество в соответствующей равной пропорции 

выкупает только то количество акций, стоимость которых не превышает соответствующего 

ограничения. Оставшиеся невыкупленными ценные бумаги подлежат обмену на акции 

(доли) реорганизованного (реорганизованных) общества (обществ) (пункт 15 Обзора).

Суд указал, что в законе прямо не установлены последствия в отношении той части акций, 

предъявленных к выкупу их владельцем, голосовавшим против принятия решения о реорганизации, 

для выкупа которых необходимы денежные средства, превышающие 10% стоимости чистых активов 

общества.

Таким образом, все акционеры преобразуемого акционерного общества имеют право на получение 

доли (паев) в уставном (складочном) капитале во вновь создаваемом юридическом лице. Признание 

акций погашенными лишило истца права на имущество в конституционно-правовом смысле, что 

противоречит положениям статьи 35 Конституции РФ и статьи 235 ГК РФ.

10. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, вправе 

не выполнять указания, содержащиеся в решениях общего собрания акционеров, если это 

принесет вред интересам общества (пункт 3 статьи 53 ГК РФ). Ссылка единоличного 

исполнительного органа на то, что он исполнял решение общего собрания, не освобождает 

его от ответственности за убытки, причиненные обществу.

Единоличный исполнительный орган не может ссылаться на то, что он просто исполняет решение 

общего собрания, как на основание освобождения его от ответственности за убытки, причиненные 

обществу, поскольку это часть его обязанностей – оценивать в ходе управления обществом, 

насколько те или иные действия выгодны для общества и не причинят ли они вреда. Такой подход 

препятствует единоличному исполнительному органу избегать ответственности, передавая вопросы 

на рассмотрение общего собрания акционеров.
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11. С д е л к а  о б щ е с т в а  м о ж е т  б ы т ь  п р и з н а н а 

недействительной по иску участника и в том случае, когда она 

хотя и не причиняет убытков обществу, тем не менее не 

является разумно необходимой для хозяйствующего 

субъекта, совершена в интересах только части участников и 

причиняет неоправданный вред остальным участникам 

общества, которые не выразили согласие на совершение 

соответствующей сделки (пункт 17 Обзора).

Суды не учли, что составной частью интереса общества являются, в 

том числе, интересы участников. В связи с этим ущерб интересу 

общества также имеет место, когда сделка хотя и не причиняет 

ущерб юридическому лицу, но не является разумно необходимой для 

хозяйствующего субъекта, совершена в интересах только части 

участников и причиняет неоправданный вред остальным участникам 

общества, которые не выражали согласие на совершение 

соответствующей сделки.

12. Для признания крупной сделки недействительной не 

требуется доказывать наличие ущерба обществу в результате 

совершения такой сделки, поскольку достаточно того, что 

сделка являлась крупной, не была одобрена и другая сторона 

знала или заведомо должна была знать об этих 

обстоятельствах (пункт 18 Обзора).

При этом для квалификации сделки в качестве крупной 

необходимо установить наличие у сделки не только 

количественного, но и качественного критерия, который 

состоит в том, что сделка заключалась с целью прекращения 

деятельности общества или изменения ее вида либо 

существенного изменения ее масштабов (пункт 20 Обзора).

В целом Верховный Суд РФ продолжает работу по формированию 

судебной практики в связи с деятельностью хозяйственных обществ, 

параллельно затрагивая множество вопросов применения 

положений гражданского законодательства о сделках и решениях 

собраний гражданско-правовых сообществ.
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