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Минстрой определит правовой 
статус рабочей документации
Министерство строительства России планирует 
закрепить в Градостроительном кодексе понятие 
«рабочая документация» на объект капитального 
строительства, установить требования к ее 
разработке, утверждению и внесению изменений.

Минстрой России подготовил проект федерального закона «О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации в части уточнения правового статуса рабочей документации 
на объект капитального строительства». Ранее понятие «рабочая 
документация» нормативного закрепления не имело.

Согласно законопроекту, подготовка рабочей документации осу-
ществляется на основании утвержденной проектной документации. 
В то же время предусмотрено, что подготовка рабочей документации 
осуществляется на основании документов и материалов, указанных 
в части 11 статьи 48 Градостроительного кодекса, то есть на основа-
нии материалов и документов, которые положены в основу подго-
товки проектной документации. Состав и требования к содержанию 
рабочей документации будут устанавливаться Правительством РФ.

В проекте поправок к кодексу предусмотрено, что по решению 
застройщика (технического заказчика) подготовка рабочей доку-
ментации может осуществляться без подготовки проектной доку-
ментации. В указанном случае рабочая документация признается 
проектной.

Законопроект также предоставляет возможность по решению 
застройщика осуществлять подготовку рабочей документации без 
внесения изменений в проектную документацию, а по решению лица, 
осуществляющего строительство, при необходимости отступления 
от параметров, установленных в проектной документации, вести 
строительство на основании рабочей документации без внесения 
изменений в проектную документацию.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Примечательно, что в отдельных случаях 
рабочая документация может в силу закона 
получить статус проектной, что является 
«размытием границ» между проектной 
и рабочей документациями. Последняя, по 
своей сути, представляет собой детализацию 
решений, содержащихся в проектной доку-
ментации. При этом, получив так называе-
мый «статус» проектной документации, на 
рабочую документацию будет распростра-
няться правовое регулирование, предусмо-
тренное для проектной документации.

Законопроектом предусмотрено, что, если 
рабочая документация подготовлена без раз-
работки проектной, она подлежит экспер-
тизе по правилам, установленным кодексом 
для экспертизы проектной документации. 
Сложно представить, как можно получить 
положительное заключение на рабочую 
документацию, если она априори не соответ-
ствует требованиям, предъявляемым зако-
нодательством для проектной документа-
ции. Внесения изменений в нормы кодекса, 
посвященные проведению экспертизы, зако-
нопроект не предусматривает. Очевидно, что 
текст законопроекта нуждается в доработке.

МНЕНИЕ
Анастасия  
Серкина, 
руководитель  
практики  
консалтинга  
адвокатского бюро  
«Румянцев Лигал»
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С 1 января 2020 года законодательно закреплена презумпция добросовест-
ности приобретателя недвижимого имущества. Предусматривается, что пока 
в судебном порядке не доказано, что приобретатель недвижимого имущества, 
полагавшийся при его приобретении на данные государственного реестра, знал 
или должен был знать об отсутствии права на отчуждение этого имущества 
у лица, от которого ему перешли права на него, такой приобретатель призна-
ется добросовестным.

Кроме того, предусматривается, что суд отказывает в удовлетворении требо-
вания публичного собственника (Российская Федерация, субъект Российской 
Федерации, муниципальное образование) об истребовании жилого помещения 
у добросовестного приобретателя во всех случаях, если после выбытия такого 
жилого помещения прошло три года со дня внесения в государственный реестр 
записи о праве собственности первого добросовестного приобретателя этого 
жилого помещения.

Бремя доказывания недобросовестности приобретателя или выбытия по-
мещения из владения истца несет публичный собственник. Добросовестный 
приобретатель жилого помещения, в удовлетворении иска к которому отказано, 
признается собственником данного жилого помещения с момента государствен-
ной регистрации его права собственности.

Одновременно с поправками к ГК РФ вступили в силу и поправки к закону 
о госрегистрации недвижимости, которые совершенствуют механизм выплаты 
компенсаций добросовестному приобретателю, у которого истребовано недви-
жимое имущество, в случае, когда суд взыскал с недобросовестного продавца 
деньги, но решение суда не исполнено в течение шести месяцев со дня начала 
ведения исполнительного производства.

Добросовестных приобретателей недвижимости 
закрепили в законе
1 января 2020 года вступили в силу поправки в Гражданский кодекс РФ,  направленные  
на защиту интересов добросовестных приобретателей недвижимого имущества.  
Нововведения касаются и добросовестных покупателей жилья.

Для реализации права на 
получение компенсации 
добросовестному приобрета-
телю необходимо предъявить 
соответствующий иск Рос-
сийской Федерации. Размер 
компенсации равен кадастро-
вой стоимости имущества, 
действующей на дату вступле-
ния в силу судебного акта о его 
истребовании.

Кроме того, право на компен-
сацию предоставлено также 
физическим лицам — добросо-
вестным приобретателям, от 
которых на основании судеб-
ного акта жилое помещение 
истребовано в собственность 
Российской Федерации, субъ-
екта РФ или муниципального 
образования до дня вступле-
ния в силу рассматриваемого 
закона. Это право может быть 
реализовано в течение трех лет 
со дня его вступления в силу.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
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С 1 января 2020 года организации — плательщики налога на имущество смогут подавать  
единую налоговую декларацию в отношении недвижимости, расположенной в разных  
муниципальных образованиях, но в пределах территории одного субъекта федерации.

В начале февраля 2020 года Министерство финансов России в своем письме уточнило, в каких 
случаях долг перед недействующим кредитором учитывается в доходах.

Такую декларацию надлежит подавать в отношении объек-
тов недвижимости, налоговая база по которым определяется 
как их среднегодовая стоимость. Для этого компаниям не-
обходимо было не позднее 2 марта 2020 года предоставить 
уведомление в региональное управление ФНС.

С 1 октября 2020 года налогоплательщики смогут прово-
дить зачет имеющейся у них переплаты по одному налогу, 
для погашения недоимки или уплаты другого налога вне 
зависимости от уровня бюджета, куда они поступают.

Напомним, что до 1 октября 2020 года налогоплатель-
щик вправе обратиться в налоговые органы за возвратом 
имеющейся переплаты по налогу при наличии недоимки 
по иным налогам. Начиная с IV квартала 2020 года та-
кой возможности уже не будет. Возврат переплаты будет 
производиться только после погашения всех имеющихся 
недоимок по любому налогу, пеням и штрафам.

Если кредитор ликвидирован, должник обязан включить 
сумму долга в состав внереализационных доходов, учи-
тываемых при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль в том периоде, когда соответствующая запись 
внесена в ЕГРЮЛ (п. 18 ст. 250 НК РФ).

Это правило применимо и в том случае, когда кредитор 
по решению налогового органа признается недействующим 
юридическим лицом (если в течение 12 месяцев не пред-
ставлена отчетность по налогам и сборам и отсутствовали 
операции хотя бы по одному банковскому счету).

Кроме указанных оснований исключения компаний из 
ЕГРЮЛ предусмотрены и другие случаи:

 отсутствие средств на ликвидацию, ввиду чего ликви-
дировать компанию невозможно;

 наличие в ЕГРЮЛ записи о недостоверных сведениях, 
когда с момента внесения такой записи прошло 6 месяцев.

Минфин России указал, что если кредитор исключен из 
реестра по одному из этих оснований, то задолженность 

перед ним не списывается. Значит, в этих случаях должник 
не обязан отражать ее в доходах. Однако следует иметь 
в виду, что такая задолженность впоследствии увеличит 
базу по налогу на прибыль, когда ее нужно будет списать 
из-за истечения срока исковой давности.

Налог на имущество примут в единой декларации

Минфин разъяснил, как учитывать долг перед 
недействующим кредитором

АВТОМОБИЛИНАЛОГОВОЕ ПРАВО
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По мнению Верховного суда, в целом законодательство о хозяйственных обществах судами 
применяется правильно. Вместе с тем в ходе обобщения судебной практики были выявлены 
различные правовые подходы судов к разрешению отдельных вопросов, связанных 
с управлением и участием в хозяйственных обществах, что приводит к ошибкам  
при рассмотрении конкретных дел.

Верховный суд РФ дал разъяснения  
по корпоративным спорам

Президиум Верховного суда РФ 25 декабря 2019 года 
утвердил «Обзор судебной практики по некоторым во-
просам применения законодательства о хозяйственных 
обществах».

Основная цель обзора — обеспечение единообразного 
применения судами законодательства об акционерных 
обществах и обществах с ограниченной ответственно-
стью, а также устранение противоречивых подходов при 
рассмотрении сходных юридических дел. Интересен тот 
факт, что в своем обзоре Верховный суд по некоторым 
вопросам изложил совершенно новое мнение о порядке 
применения указанных норм.

 Подтверждение принятия решения собранием участ-
ников ООО

- Решение общего собрания, которым устанавлива-
ется ненотариальный способ подтверждения принятия 
решения, требуется в обязательном порядке удостоверять 
нотариально.

- Требование о нотариальном удостоверении, установ-
ленное ГК РФ для собраний, распространяется на решение 
единственного участника ООО.

 Признание решения общего собрания акционеров 
(участников) недействительным

- Неизвещение акционера о собрании независимо от 
количества принадлежащих ему акций является существен-
ным нарушением порядка проведения собраний и влечет 
признание принятых решений недействительными.

- Неизвещение акционера лишает его возможности 
принимать участие в собрании, что препятствует ему в ре-
ализации прав по управлению обществом.

- Решение общего собрания участников может быть признано 
недействительным в случае, если оно принято в ущерб интере-
сам общества и его участников и при этом участник, повлиявший 
на принятие решения, действовал исходя из собственной выгоды 
или имеются иные доказательства его недобросовестности или 
неразумности (например, заведомая невыгодность одобренной 
сделки по отчуждению имущества общества, утверждение по-
ложения о премировании членов совета директоров).

- Если будет установлено, что участник, без голосов которо-
го решение не может быть принято, без уважительных причин 
уклонялся от участия в собрании и препятствовал принятию 
общим собранием участников значимых хозяйственных реше-
ний, суд может отказать такому участнику в защите и призна-
нии решения общего собрания недействительным, несмотря 
на отсутствие при принятии решения необходимого кворума.

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

Продолжение на следующей странице
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КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

 Исключение участника из ООО
- Наличие корпоративного конфликта между участниками 

с равными долями не являются основаниями для отказа 
в иске об исключении участника из общества. По таким делам, 
когда участники обращаются с исками об исключении друг 
друга из общества, суд должен оценить наличие оснований 
для исключения в отношении каждого из участников спора.

— Достаточным основанием для удовлетворения тре-
бования об исключении участника является причинение 
указанным участником существенного ущерба обществу. 
При этом продажа им имущества общества по заниженной 
по сравнению с рыночной ценой признается таким суще-
ственным ущербом. Закон не устанавливает ограничений 
на исключение мажоритарного участника, обладающего 
более чем 50% долей в уставном капитале ООО.

 Принудительная ликвидация
- Основанием для принудительной ликвидации обще-

ства судом может выступать длительный корпоративный 
конфликт, который делает невозможным достижение целей, 
ради которых создано общество. При этом суд вправе назна-
чить арбитражного управляющего в качестве ликвидатора, 
если при вынесении решения о ликвидации придет к выводу 
о невозможности возложения обязанности по ликвидации 
юридического лица на его учредителей (участников) в связи 
с корпоративным конфликтом.

 Выкуп обществом доли участника, не участвующего 
в собрании по вопросу об одобрении крупной сделки или 
увеличении уставного капитала

- Выкуп доли участника ООО осуществляется на основа-
нии своевременно предъявленного требования участника 
путем выплаты такому участнику действительной стоимости 
его доли. Предварительного обращения участника к обще-
ству с предложением заключить договор об отчуждении доли 
и с заявлением о выходе из состава участников не требуется.

 Признания сделки общества недействительной
- Сделка общества может быть признана недействитель-

ной по иску участника и в том случае, когда она хотя и не 
причиняет убытков обществу, тем не менее не является 
разумно необходимой для общества, совершена в интересах 
только части участников и причиняет неоправданный вред 
остальным участникам общества, которые не выразили со-
гласие на совершение соответствующей сделки. Например, 
заключение обществом договора займа с одним из участ-
ков, когда прибыль общества изымается в пользу только 
указанного участника через выплату процентов по займу.

— Для признания крупной сделки недействительной не 
требуется доказывать наличие ущерба обществу в результате 
совершения такой сделки, поскольку достаточно того, что сдел-
ка являлась крупной, не была одобрена, и другая сторона знала 
или заведомо должна была знать об этих обстоятельствах.

По вопросам подтверждения принятия решений участников ООО Президиум Вер-
ховного суда в обзоре развернул судебную практику на 180 градусов. Ранее судебная 
практика исходила из того, что ненотариальный способ может быть выбран как пу-
тем указания его в уставе ООО, так и путем принятия на собрании соответствующего 
решения, которое не требовалось удостоверять. В отношении решений единственно-
го участника указанные правила о нотариальном удостоверении вообще не применя-
лись. 30.12.2019 г. в своем определении Верховный суд пояснил, что в целях защиты 
правовой определенности и разумных ожиданий участников гражданского оборо-
та, разъяснения обзора подлежат применению только при рассмотрении споров, 
связанных с оспариванием решений общих собраний участников (решений един-
ственного участника), принятых после указанной даты, то есть после 25.12.2019 г. 
Получается, что если устав ООО не содержит положений о ненотариальном способе, 
решение собрания участников и единственного участника о выборе такого ненота-
риального способа подтверждения решения, в том числе решение об утверждении 
соответствующих изменений в устав, в обязательном порядке требуется удостоверять 
нотариально. Безусловно указанные новшества в правоприменительном подходе 
будут способствовать снижению рисков фальсификации решений участников ООО.

МНЕНИЕ
Антонина 
Кобулей,  
юрист  
практики  
консалтинга  
адвокатского  
бюро 
«Румянцев  
Лигал»
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В рассматриваемом деле (№ А43-44322/2018) член совета директоров 
акционерного общества обратился в суд с требованием о признании 
недействительными решений совета директоров общества и потребо-
вал у общества предоставить документы бухгалтерского учета, включая 
контракты с каждым из зарубежных контрагентов общества на поставку 
товара.

Суд первой инстанции в иске отказал, поскольку законом об АО прямо 
не урегулирован порядок предоставления информации о деятельности 
общества члену коллегиального органа управления. В таком случае 
применяются нормы, регулирующие аналогичные отношения между 
обществом и его участником. Так к документам бухгалтерского учета 
имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 
25% голосующих акций. Суд применил аналогию закона, и принял во 
внимание, что истец выдвинут в состав совета директоров акционером, 
владеющим 22% голосующих акций. Этим же пакетом акций (плюс 0,94% 
акции истца) при кумулятивном голосовании он избран в состав совета 
директоров. Но поскольку истец выбран в состав совета директоров 
акционерами, не обладающими в совокупностью 25% акций общества, 
у него не возникло права на получение любой информации о деятель-
ности общества.

Суд апелляционной инстанции не согласился с данной позицией 
и удовлетворил иск по ряду оснований. 

Во-первых, суд принял во внимание, что со-
вет директоров является специальным органом 
акционерного общества, выполняющим иные 
функции, нежели общее собрание акционеров, 
так совет директоров, определяет стратегию 
развития акционерного общества, осуществляет 
общее руководство его деятельностью, контро-
лируя работу исполнительных органов общества.

Во-вторых, суд обратил внимание на тот факт, 
что согласно ст. 65.3 Гражданского кодекса РФ, 
член совета директоров обладает правом полу-
чать информацию о деятельности корпорации 
и знакомиться с ее бухгалтерской и иной доку-
ментацией.

В-третьих, суд указал на то, что положения устава 
общества, предусматривающие предоставление 
только информации необходимой для принятия 
решений по вопросам повестки дня заседания 
совета, неправомерно ограничивают права чле-
на совета директоров на получение информа-
ции об обществе. Суд кассационной инстанции 
согласился с выводами суда апелляционной 
инстанции.

Согласно позиции судов, член со-
вета директор в силу занимаемой 
должности вправе запрашивать 
любые документы акционерно-
го общества. В указанном деле 
интерес представляет вывод суда 
о том, что отсутствие специаль-
ных указаний закона об акци-
онерных обществах о порядке 
организации деятельности совета 
директоров не исключает необхо-
димости соблюдения требований 
добросовестности, разумности 
и справедливости. В силу поло-
жений Гражданского кодекса РФ, 
члены коллегиального органа 
управления корпорации имеют 
право получать информацию о ее 
деятельности, знакомиться с ее 
бухгалтерской и иной докумен-
тацией, требовать возмещения 
причиненных корпорации убыт-
ков, оспаривать совершенные 
корпорацией сделки и требовать 
применения последствий их не-
действительности. Ограничение 
указанных прав уставом, в том 
числе путем ограничения права на 
получении документов общества, 
недопустимо в связи с правовым 
статусом члена совета директоров, 
на которого возложена обязан-
ность принимать решения по 
важнейшим для акционерного 
общества вопросам, а также нести 
ответственность за причиненные 
акционерному обществу убытки.

МНЕНИЕ
Антонина 
Кобулей, 
юрист  
практики  
консалтинга  
адвокатского  
бюро 
«Румянцев  
Лигал»

Верховный суд поставил точку в споре  
о предоставлении члену совета директоров 
документов акционерного общества
Верховный суд РФ в своем определении подчеркнул, что член совета директоров в силу 
занимаемой должности вправе запрашивать любые документы акционерного общества.

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
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29 января 2020 года Президиум Верховного суда РФ ут-
вердил «Обзор судебной практики разрешения споров, 
связанных с установлением в процедурах банкротства 
требований контролирующих должника и аффилиро-
ванных с ним лиц».

Вопрос субординации требований контролирующих 
лиц и аффилированных кредиторов давно является 
дискуссионным. Возможность понижения требова-
ний указанных лиц прямо не следует из Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)», однако 
активно допускается судами.

Разъяснения Верховного суда РФ призваны внести 
определенность в рассматриваемый вопрос, сделав 
применение правил о субординации требований кре-
диторов более предсказуемыми.

Мы проанализировали выводы Верховного суда и дали 
краткие разъяснения, которыми может руководство-
ваться бизнес, чтобы не допустить понижения оче-
редности своих требований.

 На аффилированном с должником кредиторе лежит 
бремя опровержения разумных сомнений относи-
тельно мнимости договора, на котором основано его 
требование, заявленное в деле о банкротстве

- При заявлении одним из кредиторов возражений 
относительно мнимости договора между должником 
и аффилированным кредитором бремя доказывания 
подлежит перераспределению. Реальность отношений 
должен доказать сам аффилированный кредитор.

- Предоставление договора, платежных поручений 
и иных доказательств исполнения сделки недостаточ-
но. Необходимо также предоставить выписку со счета, 
подтверждающую движение денежных средств, дан-
ные о перераспределении денежных средств внутри 
группы компаний, и иные доказательства, подтверж-
дающие обоснованность экономических отношений 
сторон.

 Очередность удовлетворения требования креди-
тора нельзя понизить лишь на том основании, что он 
является аффилированным или контролирующим 
должника лицом

- Контролирующая должника организация вправе 
по своему усмотрению определять модель инвести-

рования: внесение взноса в уставный капитал или 
предоставления займа.

- Для того чтобы избежать субординации требований, 
необходимо соблюдение следующих условий: добросо-
вестность при выдаче внутреннего займа; ненаправ-
ленность действий по выдаче займа на уклонение от 
исполнения обязанности по подаче в суд заявления о бан-
кротстве; отсутствие нарушения прав других кредиторов.

 Требования контролирующего лица, которое фи-
нансировало компанию- должника в ситуации имуще-
ственного кризиса, подлежат удовлетворению только 
после требований других кредиторов

- Субординацию требования контролирующего лица, 
по мнению Верховного суда, влекут следующие случаи 
компенсационного финансирования: выдача займа, 
отказ от истребования задолженности, предоставление 
отсрочки или рассрочки платежа по договорам купли- 
продажи, подряда, аренды и т. д., если это является 
нетипичным поведением кредитора в таких правоот-
ношениях.

- Верховный суд поясняет, что контролирующее 
должника лицо несет риск утраты финансирования, 
предоставленного подконтрольному лицу для прео-
доления имущественного кризиса (компенсационное 
финансирование). Требования контролирующего лица 
в таком случае удовлетворяется в очередности, пред-
шествующей распределению ликвидационной квоты.

- Верховный суд также указывает, что неустранен-
ные контролирующим лицом разумные сомнения от-
носительно того, являлось ли предоставленное им 
финансирование компенсационным, толкуются в пользу 
независимых кредиторов

 Очередность удовлетворения требования креди-
тора, аффилированного с лицом, контролирующим 
должника, может быть понижена, если кредитор пре-
доставил компенсационное финансирование под вли-
янием контролирующего должника лица

— Субординация требований аффилированных кре-
диторов возможна в том числе, если предоставляющие 
финансирование кредиторы в совокупности имеют 
возможность влиять на должника как контролирующее 
лицо, если только такие кредиторы не докажут эконо-
мическую обоснованность финансирования.

Верховный суд разъяснил субординацию  
требований в банкротстве
Президиум Верховного суда в конце января утвердил обзор, обобщающий банкротную 
практику по спорам, связанным с установлением требований контролирующих должника 
и аффилированных с ним лиц. Документ призван сделать применение правил  
о субординации требований кредиторов более предсказуемым.

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА

Продолжение на следующей странице
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Не подлежит удовлетворению заявление о включе-
нии в реестр требования аффилированного с должником 
лица, которое основано на исполнении им обязательства 
должника внешнему кредитору, если аффилированное 
лицо получило возмещение исполненного на основании 
соглашения с должником

- Верховный суд отмечает, что требования аффилиро-
ванных лиц к должнику, полученные в порядке суброгации 
(например, при исполнении обязательства поручителем или 
при исполнении обязательства третьим лицом) не могут быть 
противопоставлены независимым кредиторам. Переход 
к аффилированному лицу права требования к должнику 
весьма часто обусловлен перераспределением денежных 
средств и обязательств внутри группы. Должник в рассма-
триваемой ситуации получал выгоду в виде исполнения за 
него обязательства аффилированным лицом взамен изъятых 
у него денежных средств.

 Действия, направленные на необоснованное повы-
шение очередности удовлетворения требования, эту оче-
редность не изменяют

- Не влечет повышения очередности удовлетворения 
требования кредитора уступка контролирующим должника 
лицом прав требования независимому кредитору, а так-
же предъявление требования лицом, которое являлось 
контролирующим должника в момент предоставления 
займа, а на момент предъявления требования перестало 
быть таковым.

 Очередность удовлетворения требования контролирую-
щего должника лица о возврате займа, предоставленного 
в начальный период осуществления должником пред-
принимательской деятельности, может быть понижена, 
если не установлено иных целей выбора такой модели 
финансирования, кроме как перераспределение риска 
на случай банкротства

- Контролирующее лицо предоставило организации 
заем для реализации проекта по созданию офисного 

центра. Впоследствии в процедуре банкротства суд пони-
зил очередность удовлетворения требования о возврате 
займа.

Суд пришел к выводу, что учредители виноваты в необе-
спечении созданной организации достаточным имуществом, 
чего можно было достичь увеличением уставного капита-
ла выше минимального размера или внесением вклада 
в имущество. При этом учредители преследовали цель 
перераспределения рисков в случае утраты крупного вклада 
при неуспешности коммерческого проекта, повлекшего 
банкротство подконтрольной организации. Однако в си-
туации прибыльности данного проекта все преимущества 
относились бы на это контролирующее лицо.

 Если предоставление займа лицом, контролирующим 
должника, в условиях кризиса последнего было обуслов-
лено наличием соглашения займодавца с не связанным 
с должником мажоритарным кредитором, очередность 
удовлетворения требования контролирующего лица не 
понижается при условии, что данным соглашением не 
были нарушены права и законные интересы миноритарных 
кредиторов, не участвовавших в этом соглашении

 Наличие у кредитора, предоставившего должнику 
финансирование, права контролировать деятельность 
последнего для обеспечения возврата этого финансиро-
вания не является основанием понижения очередности 
удовлетворения требования такого кредитора, не пресле-
дующего цель участия в распределении прибыли должника

- Если кредитор в обеспечение предоставленного фи-
нансирования получил право контролировать деятельность 
должника, очередность удовлетворения его требований не 
понижается в том числе в случае предоставления финан-
сирования в условиях имущественного кризиса должника. 
Получение контроля может быть обусловлено передачей 
в залог акций, заключением договора репо, когда акции 
переходят в собственность кредитора или заключением 
корпоративного договора.

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА


