
 

 

 

 

 

 

Компания "Гарант" и Нижегородская областная служба правовой информации компания 

"ГАРАНТ- ЦМИКИ" приглашают юристов, специализирующихся на применении норм 

российского корпоративного законодательства,  принять участие в проекте «Онлайн-

семинары» 

 Семинар состоится 28 марта 2013 года с 10.00 до 14.00ч.  
 по адресу: г. Нижний Новгород, пр-т. Гагарина 166, 3-й этаж 

г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 3 (Торгово-промышленная палата г. Дзержинска) 

 

Лектор :  К.ю.н., магистр частного права, ведущий советник Управления частного права 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
 

 

 Олег Романович ЗАЙЦЕВ 

ТЕМА: « Актуальные вопросы применения 

законодательства об открытых акционерных обществах в 

судебной практике» 

 
Тезисы выступления 28.03.2013 г. 

 

1. Выкуп акций по правилам статьи 76 Закона об АО и применение главы XI.1: комментарий к проекту 

поправок в 19 Пленум. 

 

2. Ответственность директоров: комментарий к проекту Пленума. 

 

3. Иные актуальные вопросы практики применения арбитражными судами Закона об АО. 
 

4.  Ответы на вопросы участников Всероссийского спутникового онлайн-семинара. 
 

Лектор планирует рассмотреть следующие вопросы: 

1. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью: 

 как эти корпоративные пороки сделок соотносятся с общегражданскими основаниями 

недействительности сделок (ст. 10, 174 и 183 ГК РФ); 

 как определить заинтересованность в сделке; расширение понятия выгодоприобретателя по сделке; 

взаимосвязанность для сделок с заинтересованностью; 

 как определить обычную хозяйственную деятельность; 

 последующей одобрение таких сделок; 

 в каких случаях такие сделки не могут быть признаны недействительными. 

2. Оспаривание решений общего собрания акционеров и совета директоров: 

 кто и в каких случаях может оспорить такие решения; 

 когда такие решения оспоримы, а когда ничтожны; 

 каковы последствия недействительности таких решений; какова судьба сделок, совершенных 

директором, решение об избрании которого признано недействительным. 

3. Защита прав на акции: 

 к кому и какой иск предъявлять, если акции списаны со счета не правомерно; 

 что делать, если украденные акции смешали и распылили; 

 ответственность эмитента и регистратора за неправомерное списание акций. 

4. Информационные права акционеров: 



 

 когда акционеру могут отказать в предоставлении информации; 

 как соотносятся такие права акционеров и чужие тайны (коммерческая, государственная, банковская, 

налоговая, личные данные и т.д.). 

5. Реорганизация акционерного общества: 

 как защищаются кредиторы при реорганизации; 

 как переходят права на недвижимость, права требования и другие активы при реорганизации; 

 можно ли оспорить реорганизацию. 

6. Выкуп акций по требованию акционеров: 

 когда возникает право требовать выкупа; 

 как реализуется право выкупа; 

 что делать, если ОАО не выкупает акции. 

7. Обязательное предложение и выкуп акций (проверить): 

 когда и кто должен делать обязательное предложение; можно ли его избежать; 

 что делать, если эта обязанность не выполняется; 

как оспорить цену акций. 

 

 

Стоимость участия в семинаре – 2200 руб., область — 2000 руб., 

 для клиентов компании и пользователей  СПС ГАРАНТ – 1800 руб. 

 (для второго и последующих участников — скидка 15%) 

 

Подтвердить Ваше участие в онлайн-семинаре Вы можете:  

тел.: (831) 469-31-00, 217-15-60, 415-70-20, 230-25-03, 8-951-90-70-769,  

seminar@cmiki.garant.ru 

Менеджер : Рябова Ирина                                           Руководитель проекта : Юхрова Екатерина 

mailto:seminar@cmiki.garant.ru

