Партнеры мероприятия

Научный круглый стол

«КОСВЕННЫЕ ИСКИ В КОРПОРАТИВНЫХ СПОРАХ»
Москва, 20 сентября 2016 года (19.00-21.15)
Общее описание проблемы:
Реформа ГК РФ года привела к тому, что в ст.65.2 ГК появилось регулирование, закрепляющее за
участниками общества права на оспаривание сделок общества по ряду оснований, а также на привлечение к
ответственности членов органов управления общества от имени общества. Другим участникам общества
дана возможность присоединиться к такому иску и предусмотрено, что неприсоединение влечет утрату для
таких участников права на самостоятельную подачу подобных исков по тем же основаниям. Аналогичные
права на подачу исков от имени общества закреплены за членами совета директоров (п.4 ст.65.3 ГК).
Это новеллы актуализируют давно ведущуюся дискуссию о природе прав участников общества и
членов совета директоров на оспаривание сделок общества и привлечение к ответственности директоров. В
свете этих новелл еще более остро встают многие важные вопросы на стыке гражданского и
процессуального права.
В связи с этим 20 сентября 2016 года Юридический институт «М-Логос» проводит научный круглый
стол, посвященный этой проблематике.
Программа круглого стола:
1. В чем состоит цель допущения оспаривания сделок и взыскания убытков с директора по искам
участников или членов совета директоров от имени общества? Есть ли юрисдикции, которые не знают такой
возможности или предельно ограничивают ее, делая акцент на подачу таких исков самим обществом?
2. Почему иск участникам или члена совета директоров квалифицируется как косвенный, а не прямой
иск? Чей интерес защищает участник общества: свой или общества? В чем состояла идея признания за
участниками, оспаривающими сделки общества и взыскивающими убытки с директоров, статуса законных
представителей? Есть ли практическая польза от такого решения?
3. Являются ли иски об оспаривании решений органов управления обществом и исключении участника
косвенными? Являются ли участники, подающие такие иски, представителями общества?
4. Материально-правовые проблемы коллективных и косвенных исков: как считать исковую давность?
как работают правила п.2 и п.5 ст.166 ГК по косвенным искам?
5. Процессуальный статус сторон по косвенному иску (в частности, корпорации, от имени которой
подается косвенный иск). Действия суда при игнорировании истцом косвенного характера иска

6. Как соотносятся нормы АПК о групповых исках с правилами ГК о присоединении к косвенному иску
участников и членов совета директоров? В чем отличие группового иска от коллективного косвенного иска
(статус присоединившихся)?
7. Процессуальные проблемы определения правомочий участников, инициировавших и
присоединившихся к иску, в отношении его судьбы (отказ от иска, признание фактов, мировое соглашение,
выбор и замена представителя и т.п.).
8. Кто возмещает судебные расходы по проигранным косвенным искам: участники, подавшие такой иск,
или общество, от имени которого иск был подан?
В обсуждении планируется участие следующих спикеров:
Маковская Александра Александровна – к.ю.н., начальник отдела законодательства о юридических
лицах Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ;
Ерохова Мария Андреевна – к.ю.н., адвокат;
Кузнецов Александр Анатольевич – к.ю.н., преподаватель Российской школы частного права;
Смола Анна Александровна – к.ю.н., старший юрист АБ «Бартолиус»;
Савельев Сергей Леонидович - партнер Юридической фирмы «Савельев, Батанов и партнеры»,
преподаватель Высшей школы экономики
Зайцев Олег Романович - к.ю.н., консультант Исследовательского центра частного права им. С.С.
Алексеева при Президенте РФ, доцент Российской школы частного права, преподаватель Московской
высшей школы социальных и экономических наук
Модератор - Карапетов Артем Георгиевич – д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос»,
профессор Высшей школы экономики при Правительстве РФ.
К обсуждению приглашаются представители судейского сообщества и других органов государственной
власти, ученые, адвокаты, корпоративные юристы, студенты и другие интересующиеся данной
проблематикой юристы.
*****************
Место и время проведения:
Научный круглый стол пройдет 20 сентября 2016 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
Регистрация участия и другие организационные вопросы:
Для участия в круглом столе необходимо зарегистрироваться 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

