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Тезисы Панюшкина А.Ю.  
 

1. Распространенным явлением в корпоративных конфликтах являются действия 

различных участников по предъявлению исков об оспаривании решений собраний. 

При наличии многоуровневой корпоративной структуры российского общества 

возникает вопрос о лицах, управомоченных предъявлять подобные иски. Право на 

прямой иск об оспаривании решения собрания предоставлено либо его участнику, 

не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого 

решения (специальные нормы ч. 1 ст. 43 Закона об ООО и общие нормы п. 3 ст. 181.4 

ГК РФ), либо его конечному бенефициару, имеющего непосредственный интерес 

в подконтрольных ему компаниях (иски бенефициаров должны затрагивать 

ничтожные сделки). Последнее является развитием судебной практики Верховного 

Суда РФ и Конституционного Суда РФ. Противоположный подход (предоставление 

права на иск компаниям, находящимся на промежуточных корпоративных уровнях) 

означал бы, что любое оффшорное лицо, входящее в группу компаний российского 

общества, контролируемую, например, несколькими конечными бенефициарами, 

вправе оспаривать любые решения собрания. Подобный правовой подход 

представляется не основанным на нормах действующего законодательства и 

судебной практике, может привести к затруднению осуществления обществом 

своей хозяйственной деятельности, к несогласованности действий участников 

компаний и их исполнительных органов и к нарушению организационного единства 

юридического лица. По этой причине корпоративное законодательство и 

Верховный Суд РФ наделили правом на оспаривание решения собрания общества 

его непосредственных участников и конечных бенефициаров, осуществляющих 

управление всеми нижестоящими компаниями и имеющих непосредственный 

интерес в управление принадлежащими им нижестоящими компаниями. 

 

2. Подобное злоупотребление возможно, если на протяжении долгого времени 

общество и истец осуществляли совместное процессуальное представительство, что 

предполагает осведомленность обоих лиц о принятом судебном акте об отказе 

в признании недействительным решения собрания. Действия связанных между 

собой лиц через одних представителей должны быть согласованными, не 

противоречащими ранее занятой правовой позиции и не направленными на 

недобросовестные цели.  

 

3. В случае наличия корпоративного конфликта в обществе последующие 

противоречивые действия общества в лице генерального директора, принимавшего 

участие в проведении собрания участников, могут быть квалифицированы по п. 70 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 и п. 5 ст. 166 ГК РФ 

в случае, если генеральный директор признает исковые требования к нему в части 

оспаривания решения собрания иными лицами (тем самым общество добивается 

пересмотра судебного акта по делу, где истцом изначально являлось общество). 

 

4. Распределение корпоративного контроля между участниками общества путем 

утверждения устава в редакции, требующей единогласного решения участников по 
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ряду сделок, является проявлением такого принципа корпоративного права, как 

диспозитивность в определении конкретных условий порядка взаимодействия 

между участниками внутри корпорации. Применение механизма, направленного на 

ограничение концентрации корпоративного контроля отдельных участников 

непубличного общества, соответствует природе общества с ограниченной 

ответственностью. Следовательно, признаки злоупотребления правом в подобных 

случаях могут отсутствовать. 

 


