ПРОБЛЕМА

КОРПОРАТИВНОЕ
ПРАВО
Рубрику ведет адвокатское бюро

«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ
КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА
Новости
Пленум ВАС РФ принял Постановление от 30.07.2013 № 62 об ответственности директоров за убытки, причиненные юридическому лицу.
Среди ключевых разъяснений действующего законодательства следует отметить следующие. Введены критерии недобросовестного и неразумного поведения директоров, в том числе конкретизировано понятие «заведомо невыгодная сделка». Оценка разумности и добросовестности будет производиться
не только при совершении сделок, но и при исполнении публично-правовых обязанностей, выборе контрагентов или представителей, организации
системы управления в компании. Бремя доказывания возложено на истца
с возможностью его переложения на ответчика в случае отказа последнего
дать пояснения относительно причин возникших убытков. Провозглашено
правило, согласно которому одобрение вышестоящим органом (советом директоров, общим собранием) не исключает ответственности единоличного
исполнительного органа юридического лица. Предоставлена возможность
предъявлять иски к директорам — участникам юридического лица, которые
на момент совершения действий или возникновения убытков не являлись таковыми.

Новости
Внесены изменения в подраздел 4 части первой ГК РФ (Сделки. Решения
собраний. Представительство), вступившие в силу с 01.09.2013.
В ГК РФ установлены новые правила для принятия решений собраний,
которые применимы в том числе и для общих собраний акционеров (участников), если в специальном законе не предусмотрено иное; введены новые
основания для оспоримости и ничтожности решений собраний.
Закреплен новый институт безотзывный доверенности, который предоставит новые возможности участникам оборота при структурировании акционерных соглашений, сложных сделок по приобретению компаний и созданию совместных предприятий.
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Обзор подготовила юрист
адвокатского бюро «Егоров, Пугинский,
Афанасьев и партнеры»
ТАТЬЯНА БОЙКО

Новости
Внесены изменения в главу 7 части первой ГК РФ (Ценные бумаги), вступившие в силу с 01.10.2013.
В новых положениях подробно изложены правила оборота документарных и бездокументарных ценных бумаг: вводится институт возражений
по ценной бумаге, регламентирован порядок истребования ценных бумаг
из чужого незаконного владения.
Особое внимание следует обратить на положения, касающиеся бездокументарных ценных бумаг, в частности, новые статьи о защите нарушенных
прав правообладателей, последствиях истребования ценных бумаг, последствиях утраты учетных записей, удостоверяющих права на бездокументарные ценные бумаги. Если в случае с документарными ценными бумагами законодатель прямо указывает на применение правил ГК РФ о виндикации
вещи, с особенностями, предусмотренными ст. 147.1 ГК РФ, то в случае
с бездокументарными ценными бумагами устанавливаются особые правила
(ст. 149.3 ГК РФ).
Также следует обратить внимание на то, что по истечении одного года
все акционерные общества должны будут передать ведение реестра регистраторам.
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