Партнеры мероприятия

Научный круглый стол

«ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И УСЛОВИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ
ПОТЕРЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ ГК РФ»
Москва, 02 июля 2015 года (19.00-21.15)
Общее описание целей круглого стола:
С 1 июня 2015 года в Гражданском кодексе РФ появились две новые статьи. Статья 431.2 ГК ввела
законодательное регулирование заверений о фактических обстоятельствах, а ст.406.1 ГК – об условиях о
возмещении потерь.
Статья 431.2. Заверения об обстоятельствах
1. Сторона, которая при заключении договора либо до или после его заключения дала другой стороне
недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения
или прекращения (в том числе относящихся к предмету договора, полномочиям на его заключение,
соответствию договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему
финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязана возместить другой стороне по ее
требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить предусмотренную
договором неустойку.
Признание договора незаключенным или недействительным само по себе не препятствует
наступлению последствий, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.
Предусмотренная настоящей статьей ответственность наступает, если сторона, предоставившая
недостоверные заверения, исходила из того, что другая сторона будет полагаться на них, или имела
разумные основания исходить из такого предположения.
2. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения контрагента, имеющие для нее существенное
значение, наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки также вправе отказаться от
договора, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
3. Сторона, заключившая договор под влиянием обмана или существенного заблуждения, вызванного
недостоверными заверениями, данными другой стороной, вправе вместо отказа от договора (пункт 2
настоящей статьи) требовать признания договора недействительным (статьи 179 и 178).
4. Последствия, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, применяются к стороне, давшей
недостоверные заверения при осуществлении предпринимательской деятельности, а равно и в связи с
корпоративным договором либо договором об отчуждении акций или долей в уставном капитале
хозяйственного общества, независимо от того, было ли ей известно о недостоверности таких заверений, если
иное не предусмотрено соглашением сторон.
В случаях, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, предполагается, что сторона,
предоставившая недостоверные заверения, знала, что другая сторона будет полагаться на такие заверения.
Статья 406.1. Возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в
договоре обстоятельств
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1. Стороны обязательства, действуя при осуществлении ими предпринимательской деятельности,
могут своим соглашением предусмотреть обязанность одной стороны возместить имущественные потери
другой стороны, возникшие в случае наступления определенных в таком соглашении обстоятельств и не
связанные с нарушением обязательства его стороной (потери, вызванные невозможностью исполнения
обязательства, предъявлением требований третьими лицами или органами государственной власти к
стороне или к третьему лицу, указанному в соглашении, и т.п.). Соглашением сторон должен быть определен
размер возмещения таких потерь или порядок его определения.
2. Суд не может уменьшить размер возмещения потерь, предусмотренных настоящей статьей, за
исключением случаев, если доказано, что сторона умышленно содействовала увеличению размера потерь.
3. Потери, предусмотренные настоящей статьей, возмещаются независимо от признания договора
незаключенным или недействительным, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
4. В случае, если потери возникли в связи с неправомерными действиями третьего лица, к стороне,
возместившей такие потери, переходит требование кредитора к этому третьему лицу о возмещении убытков.
5. Правила настоящей статьи применяются также в случаях, если условие о возмещении потерь
предусмотрено в корпоративном договоре либо в договоре об отчуждении акций или долей в уставном
капитале хозяйственного общества, стороной которого является физическое лицо.
Две эти статьи порождают серьезные дискуссии в юридическом сообществе. В связи с этим
Юридический институт «М-Логос» в партнерстве с Издательской группой «Закон» и порталом Закон.ру
проводит настоящий круглый стол, в цели которого входит критический анализ и обсуждение этих новых
положений ГК РФ.
Программа обсуждения
I. Заверения об обстоятельствах
1.Была ли потребность в введении ст.431.2 ГК? Какую практическую проблему решает данная
новелла? Могли ли аналогичную функцию выполнять нормы ст.179 ГК о недействительности сделки,
совершенной под влиянием обмана, нормы нового ГК о преддоговорной ответственности (ст.434.1), общие
нормы о деликтной ответственности или расширительное понимание предмета обязательства (ст.307 ГК)?
Примеры использования заверений в практике договорной работы.
2.Какова природа предоставления заверений? Это сделка? Или предоставление ложных заверений
является видом деликта? Оправдано ли признание независимости заверений от действительности договора?
3.Какие убытки подлежат взысканию при предоставлении ложных заверений? Защищаются ли
посредством ответственности за ложные заверения негативный или позитивный интерес? Насколько логично
предоставление сторонам права установить договорную неустойку за выявленную ложность заверений?
4.Оправдано ли решение законодателя, предусмотревшего ответственность и за неумышленную
ложность заверений?
5.Отграничение ответственности за ложные заверения от договорной ответственности за
ненадлежащее качество и пороки в титуле.
II.Обязательство по возмещению потерь
1.Была ли потребность во введении ст.406.1 ГК? Какую практическую проблему решает данная
новелла? Могли ли аналогичную функцию выполнять какие-то иные правовые институты? Примеры
использования условий о возмещении потерь в практике договорной работы.
2.В чем отличие возмещения потерь от классического страхования?
3.Требуется ли привязка условия о возмещении потерь к конкретному договору между должником и
кредитором, в связи с которым и возникают потери, подлежащие возмещению? Или сторона может взять на
себя обязательства возмещения любых потерь другой стороны, не связанных с каким-то базовым договором
между ними?
4.Как толковать норму ст.406.1 ГК о необходимости согласования в договоре размера возмещения
потерь?
5.Оправдана ли норма ст.406.1 ГК о независимости условия о возмещении потерь от действительности
договора, потери из которого возмещаются?
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Участники обсуждения:
Архипова Анна Григорьевна – к.ю.н., консультант Исследовательского центра частного права им. С.С.
Алексеева при Президенте РФ;
Байбак Всеволод Владимирович. – к.ю.н., партнер Адвокатского бюро «Юсланд»;
Глухов Евгений Владимирович - доктор права (Венский университет), к.э.н., старший юрист
Международной юридической фирмы «Freshfields Bruckhaus Deringer»;
Егоров Андрей Владимирович – к.ю.н., первый заместитель председателя совета Исследовательского
центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, главный редактор журнала «Арбитражная
практика»;
Карапетов Артем Георгиевич – д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос»;
Кучер Алена Николаевна – к.ю.н., партнер юридической фирмы «Debevoise and Plimpton LLP»;
Распутин Максим Сергеевич - старший юрист Корпоративной практики Адвокатского бюро «Иванян и
партнеры» и другие
К обсуждению приглашаются представители судейского сообщества и других органов государственной
власти, ученые-цивилисты, адвокаты, корпоративные юристы, студенты и другие интересующиеся данной
проблематикой юристы.
*****************
Место и время проведения:
Научный круглый стол пройдет 2 июля 2015 года с 19.00 до 21.15 в конференц-зале «Ярославль»
гостиницы «Золотое кольцо» по адресу: Москва, Смоленская улица, д.5 (5 минут пешком от ст.м.
Смоленская). Карту проезда см. здесь
Условия участия в круглом столе:
Для участия в круглом столе необходимо подать заявку здесь. Рекомендуется подавать заявки, не
откладывая, так как вместимость зала ограничена.
Участие в круглом столе не требует оплаты. При этом так как круглый стол носит благотворительный
характер, приветствуется внесение участниками мероприятия любого посильного взноса в
благотворительный фонд «Подари жизнь» на лечение детей, страдающих онкогематологическими и иными
тяжелыми заболеваниями. При наличии желания и возможности внести пожертвование можно онлайн по
банковской карте здесь (в комментариях к платежу рекомендуется указать кодовое слово «М-Логос» для того,
чтобы мы могли подсчитать общую сумму собранных пожертвований).
***
Для получения регулярных оповещений о проводимых Юридическим институтом «М-Логос» открытых
научных мероприятиях и актуальных новостях частного права предлагаем осуществить подписку на
получение ежемесячного Дайджеста новостей российского и зарубежного частного права по адресу
http://www.m-logos.ru/publications/digest/
Контакты:
Юридический институт «М-Логос»
http://www.m-logos.ru
Ответственный за проведение круглых столов менеджер – Светлана Паладий
conf@m-logos.ru
Тел. +7 (495) 772-91-97, +7 (495) 771-59-27
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