ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Президиум Верховного Суда РФ обобщил судебную практику по
делам, связанным с применением норм законодательства РФ о
хозяйственных обществах
В Обзоре приведены, в частности, следующие выводы:
спор, вытекающий из договора займа, заключенного между физическим лицом и
хозяйственным обществом и не содержащего условий об осуществлении прав участников
общества, об управлении обществом, о приобретении или об отчуждении долей в уставном
капитале общества, подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции, в том числе и в
случае, если займодавец является одним из участников этого общества;
положения законодательства о необходимости нотариального удостоверения решения
общего собрания участников ООО распространяются и на ООО с единственным участником;
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;
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;
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;
суд может
Стр.отказать
№1 изв 2признании решения общего собрания, не получившего необходимого
большинства голосов, недействительным в том случае, если будет установлено, что
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участник, без голосов которого решение не может быть принято, без уважительных причин
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уклонялся от участия в собрании и препятствовал принятию общим собранием участников
значимых хозяйственных решений, отсутствие которых существенно затруднило
деятельность общества.
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