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Наименование дисциплины – «Корпоративное право» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Корпоративное право»: совершенствование профессионального 

уровня подготовки юристов в сфере корпоративных отношений, возникающих в 

гражданском обороте, в процессе получения знаний об основных институтах 

современного корпоративного права России. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование у студентов целостного представления о правовом регулировании 

корпоративных организаций;  

- обучение навыкам составления письменных документов юридического содержания;  

-  развитие умений по применению норм гражданского и специального законодательства о 

корпоративных организациях к конкретным ситуациям;  

- аргументация в процессе принятия решений, в том числе, с учетом возможных 

последствий, анализ практических ситуаций и выработке различных вариантов решений;                

- квалифицированное толкование правовых актов в сфере корпоративного 

законодательства  в их взаимосвязи. 

 

Дисциплина «Корпоративное право» в рамках воспитательной работы направлена 
на формирование у обучающихся активной гражданской позиции, уважения к правам и 

свободам человека, воспитание чувства ответственности, самостоятельно мыслить, 

развивает профессиональные умения, системы осознанных знаний. 

 

Планируемые результаты обучения 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права, принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

ПК-2 Способен участвовать в реализации гражданских правоотношений, содержательно 

отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации; 

ПК-3 Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства при 

реализации гражданских правоотношений, давать квалифицированные юридические 
заключения; 

 

Подготовка по дисциплине реализуется на основе анализа требований к 

профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, 
обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими 

работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы 

выпускники. 
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Матрица связи дисциплины «Корпоративное право» и компетенций, формируемых 

на основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения ее содержания 

 

Код и 

наименование 
компетенции 

выпускника 

Код и наименование 
индикатора компетенции 

выпускника 

Код 

индикатора 

компетенци
и 

выпускника 

Код и наименование 
дескрипторов (планируемых 

результатов обучения 

выпускников) 

ПК-1 Способен 

обеспечивать 

соблюдение 
законодательст
ва субъектами 

права, 
принимать 

решения и 

совершать 

юридические 
действия в 

точном 

соответствии с 

законодательст
вом Российской 

Федерации 

 

ПК-1.2 Выявляет 
взаимосвязь требований 

законодательства и 

правоприменительной 

практики, разрешает 
проблемы и коллизии в 

процессе правоприменения 

 

ПК-1.2  ПК-1.2.1 

Знать: требования 

законодательства и 

правоприменительной практики; 

нормы, регулирующие 
корпоративные отношения, 

закономерности развития 

юридической практики, в том 

числе судебной, и ее значение в 

механизме (системе) правового 

регулирования корпоративных 

отношений; 

ПК-1.2.2 

Уметь: принимать решения и 

совершать юридические действия 

в точном соответствии с 
корпоративным законодательством  

 применять нормы права в 

ситуациях наличия пробелов, 

коллизий норм, сложных 

взаимодействий, решать сложные 
задачи правоприменительной 

практики; 

ПК-1.2.3 

Владеть: навыками 

правоприменения; навыками 

анализа различных юридических 

фактов, правоотношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности и 

их юридической оценки;  

ПК-2 Способен 

участвовать в 

реализации 

гражданских 

правоотношени
й, 

содержательно 

отражать 

результаты 

профессиональ
ной 

деятельности в 

юридической и 

ПК-2.2 Отражает результаты 

профессиональной 

деятельности в юридической и 

иной документации при 

реализации задач 

 

ПК-2.2  ПК-2.2.1 

Знать: действующее 
корпоративное законодательство; 

основные категории и функции 

корпоративной деятельности, 

основные формы для 

государственной регистрации, 

реорганизации, ликвидации 

субъектов корпоративной 

деятельности; 

ПК-2.2.2 

Уметь: составлять юридические 
документы и иную документацию 
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иной 

документации; 

 

при реализации задач 

профессиональной деятельности; 

различать виды корпоративных 

отношений и корпоративных 

документов, знать их особенности; 

ПК-2.2.3 

Владеть: навыками подготовки 

различных документов в 

корпоративных отношениях;  

ПК-3 Способен 

юридически 

правильно 

квалифицирова
ть факты и 

обстоятельства 
при реализации 

гражданских 

правоотношени
й, давать 

квалифицирова
нные 
юридические 
заключения 

 

ПК-3.5 Правильно определяет 

юридические последствия 

квалифицируемых 

обстоятельств 

ПК-3.5  ПК-3.5.1 

Знать: основы юридически 

правильной квалификации фактов 

и обстоятельств при реализации 

гражданских правоотношений 

корпоративной сфере;  
ПК-3.5.2 

Уметь: определять юридические 
последствия квалифицируемых 

обстоятельств в сфере 

корпоративных отношений; давать 

квалифицированные юридические 
заключения; 

 

ПК-3.5.3 

Владеть: навыками юридически 

правильной квалификации фактов 

и обстоятельств в сфере 

корпоративных отношений;  

 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Блок 1. Дисциплина (модули) части ОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

В структурной форме межпредметные связи изучаемой дисциплины указаны в 

соответствии с учебным планом образовательной программы по очной форме обучения. 

 

Связь дисциплины «Корпоративное право» с предшествующими дисциплинами и сроки 

их изучения 

 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие перед дисциплиной Семестр 

Б1.О.22 Гражданское право  3,4 

Б1.О.25 Налоговое право  3 

Б1.В.01 Введение в юридическую профессию  1 

Б1.О.19 Техника юридического письма 3 

ФТД.В.01 

Организация добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с социально 

ориентированными НКО 

2 
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Б1.О.26 Семейное право  4 

Б1.В.02 Защита прав потребителей  4 

Б1.В.03 Вещное право  4 

Б1.В.ДВ.01.01 Авторское право  4 

Б1.В.ДВ.02.01 Банковское право  4 

Б1.В.ДВ.01.01 Наследственное право 4 

Б1.В.ДВ.02.02 Таможенное право  4 

 

Связь дисциплины «Корпоративное право» со смежными дисциплинами, изучаемыми 

параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.О.22 Гражданское право  5 

Б1.О.30 Трудовое право  5, 6 

Б1.В.05 Коммерческое право  5 

Б1.В.07 
Юридическое сопровождение деятельности предприятий 

 

5 

ФТД.В.02 Муниципальное право  5 

Б1.В.06 Адвокатура и нотариат 5 

 

 

 

Связь дисциплины «Корпоративное право» с последующими дисциплинами и сроки их 

изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной Семестр 

Б1.О.22 Гражданское право  6 

Б1.О.30 Трудовое право   6 

Б1.О.33 Гражданский процесс  6,7 

Б1.О.36 Предпринимательское право  7 

Б1.О.38 Арбитражный процесс 8 

Б1.О.39 Земельное право  8 

Б1.В.10 Конкурентное право 8 

Б1.В.ДВ.03.01 Страховое право 7 

Б1.В.ДВ.03.02 Образовательное право 7 

Б1.В.08 Жилищное право  7 

Б1.В.09 Прокурорский надзор  7 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

    
Виды учебной работы Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

Порядковый номер семестра 5 6 

Общая трудоемкость дисциплины всего 

(в з.е): 
3 3 
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Контактная работа с преподавателем 

всего (в акад. часах), в том числе:  
38 28 

Занятия лекционного типа (лекции) 18 18 

Занятия семинарского типа 
(практические занятия, семинары) 

18(4)* 8(4)* 

Занятия лабораторного типа 
(лабораторные работы) 

- - 

Текущая аттестация 1 1 

Консультации (предэкзаменационные) - - 

Промежуточная аттестация 1 1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах), в том числе: 
70 80 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет  зачет зачет 
экзамен   

Общая трудоемкость дисциплины (в 

акад. часах) 

108 108 

*Практические занятия частично проводятся в форме практической подготовки обучающихся при 

освоении программы учебной дисциплины, в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной 

программы. 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.1. Тематическое планирование 
 

 

Тема 1. Понятие корпоративного права  

История развития корпораций. Понятие корпоративного права. Корпоративные 
отношения как предмет регулирования корпоративного права. Корпоративные 
правоотношения: понятие, субъекты, объекты, содержание. Сущность и классификация 

корпоративных правоотношений.  Метод и принципы корпоративного права.  Место 

корпоративного права в системе права. Корпоративное право, как институт 
законодательства.  Корпоративное право, как наука. Корпоративное право, как учебная 

дисциплина.   
 

 

Тема 2. Источники корпоративного права  

 Понятие и виды источников корпоративного права. Соотношение понятий  

«корпоративное законодательство» и «источники корпоративного права». Особенности 

источников корпоративного права. Система источников корпоративного права.  
Конституционные основы организации и деятельности корпораций.   

Роль Гражданского кодекса в системе источников корпоративного права. 
Федеральные законы, определяющие особенности правового статуса хозяйственных 

обществ. Иные нормативные правовые акты.  

Внутренние документы корпорации (локальные нормативные акты) как источник 

корпоративного права. Учредительные документы корпораций. Роль и значение Кодекса 
корпоративного поведения.  

Международно-правовые акты в системе регулирования корпоративных 

правоотношений.  Обычаи делового оборота и корпоративные деловые обыкновения.  

Роль судебной практики в развитии и деятельности корпораций.  
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Тема 3. Понятие и виды корпораций 

Понятие корпорации. Основные признаки корпорации. Понятие организационно-

правовой формы юридического лица. Учредители корпораций. Виды корпораций. 

Хозяйственные общества. Понятие и признаки акционерного общества. Типы и виды 

акционерных обществ. Особенности правового положения акционерных обществ 

работников (народные предприятия).  

Особенности правового статуса общества с ограниченной ответственностью.  

 

Тема 4. Корпоративное управление и контроль  

Понятие и сущность корпоративного управления и контроля. Участники 

корпоративного управления. Модели корпоративного управления.  Принципы 

корпоративного управления. Конфликт интересов. Понятие и признаки органа 
корпорации. Классификация органов корпорации.  

Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью хозяйственных 

обществ. Внутренний контроль в хозяйственном обществе. Ревизионная комиссия 

(ревизор). Комитет по аудиту совета директоров.  

   Контрольно-ревизионная служба.  
Внешний контроль. Понятие аудита. Обязательный аудит.  
 

Тема 5.  Органы управления корпорации  

Понятие и признаки органов управления корпорации.  Структура и компетенция 

органов управления корпорации.   

Общее собрание акционеров (участников): статус, компетенция. Виды общих 

собраний. Порядок подготовки, созыва и проведения общих собраний.  

Совет директоров (наблюдательный совет): формирование, компетенция, порядок 

принятия решений. Категории членов совета директоров. Структура совета директоров. 

Ответственность членов совета директоров.  

Исполнительные органы хозяйственного общества. Формирование 
исполнительных органов. Состав и компетенция исполнительных органов. 

Коллективный и единоличный исполнительный орган. Корпоративный секретарь 

общества.  
 

Тема 6. Корпоративные ценные бумаги  

Понятие корпоративных ценных бумаг. Виды корпоративных ценных бумаг по 

российскому законодательству. Понятие и виды акций. Облигации хозяйственных 

обществ. Основные отличия акции и облигации. Опцион эмитента.  
 Правовое регулирование эмиссии корпоративных ценных бумаг.  Правовая 

природа эмиссии акций и понятие эмиссионного состава. Процедура эмиссии. 

Недобросовестная эмиссия.  

Размещение акций как основной элемент эмиссионного состава.   
 

Тема 7. Корпоративные права и обязанности акционера (участника)   

Возникновение и прекращение прав акционера (участника). Удостоверение прав 

акционера (участника).  
Корпоративные права акционера (участника). Сущность и виды корпоративных 

прав. Имущественные права участников хозяйственных обществ. Понятие, содержание 
и порядок осуществления. Ограничения на осуществление права на участие в 

распределении прибыли.  

Неимущественные права участников хозяйственных обществ. Понятие и 

содержание неимущественных прав. Преимущественные права как элементы 

содержания корпоративных правоотношений.  

Особенности защиты корпоративных прав. Формы защиты корпоративных прав.  



9 

 

Обязанности участников хозяйственных обществ. Общая характеристика 
обязанностей акционеров (участников) хозяйственных обществ.  

 

Тема 8. Особенности правового регулирования отдельных видов сделок, 

совершаемых в корпорациях  

Сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности. Понятие и 

признаки крупной сделки. Порядок одобрения крупной сделки. Раскрытие информации 

о крупной сделке. Признание крупной сделки недействительной.  

 Правовой режим сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

Понятие сделки с заинтересованностью. Лица, заинтересованные в сделке. Порядок 

совершения сделок с заинтересованностью. Взаимосвязанные сделки. Последствия 

несоблюдения требований к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Правовой режим приобретения крупных пакетов акций. Виды предложений о 

приобретении более 30% обыкновенных акций акционерного общества.  
 

Тема 9.  Корпоративные конфликты  

Понятие и природа корпоративных конфликтов. Субъекты корпоративных 

конфликтов. Виды корпоративных конфликтов. Роль совета директоров общества в 

урегулировании корпоративных конфликтов.  

Понятие и виды корпоративных споров. Юрисдикционная и неюрисдикционная 

формы защиты прав акционеров. Гражданско-правовые способы защиты прав 

акционеров. Право на иск. Косвенные иски. Обеспечительные меры. Обжалование 
решений органов управления.  

  Оспаривание акционерами (участниками) сделок, совершенных обществом.  

 

 

4.2. Содержание занятий семинарского типа 

 

 

 

№ 

 

 

Содержание семинаров 

 

 

Виды семинаров 

 

 

 

 

Текущий контроль 

1.  Семинар 1. Понятие корпоративного 

права 

      Вопросы для обсуждения  

1. Понятие, предмет и методы 

корпоративного права.  
2. Принципы корпоративного 

права.  
3. Корпоративные 

правоотношения: понятие, субъекты, 

объекты, содержание. Классификация 

корпоративных правоотношений.  

4. Место корпоративного права в 

системе права.  
5. Корпоративное право, как 

наука и как учебная дисциплина.  
 

- дискуссия по 

следующим 

вопросам: 

-  о понятии 

корпоративного 

права и о понятии 

корпорации в 

российском и 

зарубежном 

законодательстве: 
- о 

концепции и 

структуре единого 

закона о 

хозяйственных 

обществах. 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Выполнение заданий 

в ходе работы. 
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2.  Семинар 2. Источники корпоративного 

права   

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие и виды источников 

корпоративного права.  
2. Нормативные акты.  

3. Корпоративные нормы.  

4. Учредительные документы 

корпораций.  

5. Роль и значение Кодекса 
корпоративного поведения.  

6. Международно-правовые акты 

в системе регулирования корпоративных 

правоотношений.  Обычаи делового оборота 
и корпоративные деловые обыкновения.  

7. Роль судебной практики в 

развитии и деятельности корпораций.  

 

Беседа, решение 
проблемных и 

ситуационных 

задач 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Выполнение заданий 

в ходе работы. 

 

 

Контрольная работа 

3.  Семинар 3. Понятие и виды 

корпораций  

Вопросы для обсуждения  

1. История развития корпораций 

и современное понимание термина 
«корпорация» в законодательствах и 

правовых доктринах в России и за рубежом.  

2. Понятие и признаки 

корпорации.  

3. Понятие  организационно-

правовой  формы  юридического 

 лица.  
Учредители корпораций.  

4. Виды корпораций. 

Хозяйственные общества. 5.Понятие и 

признаки акционерного общества. 
5. Типы и виды акционерных 

обществ.  

6. Правовое положение общества 

с ограниченной ответственностью.  

 

Интерактивное 
занятие с 
подготовкой 

студентами 

внутренних 

документов АО 

(игровое 
проектирование) 
устава, Положения 

о совете 

директоров, 

Положения о 

дивидендной 

политике), с 
дальнейшим 

обсуждением 

преподавателем и 

другими 

студентами. 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Контроль работы с 
текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

4.  Семинар 4. Корпоративное 
управление и контроль  

        Вопросы для обсуждения  

1. Понятие и сущность корпоративного 

управления.  

2. Принципы корпоративного управления. 

Конфликт интересов.  

3. Модели корпоративного управления.  

 

Интерактивное 
занятие с 
подготовкой 

студентами 

выступлений, 

сопровождаемых 

презентациями по 

вопросам 

сравнительного 

анализа моделей 

корпоративного 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Контроль работы с 
текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 
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управления с 
дальнейшим 

обсуждением 

преподавателем и 

другими 

студентами. 

 

занятий. 

 

 

5.  Семинар 5. Органы управления 

корпорации    

        Вопросы для обсуждения  

1. Понятие и признаки органа корпорации.  

2. Классификация органов корпорации.  

3. Корпоративные органы управления: 

понятие и виды.  

4. Структура и компетенция органов 

управления корпорации.   

5. Система контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью 

хозяйственных обществ.  

 

 

Ролевая игра. 

(описание см. 

ниже) 
 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Контроль работы с 
текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Выполнение заданий 

в ходе работы. 

 

6.  Семинар 6. Корпоративные ценные 
бумаги 

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие и виды 

корпоративных ценных бумаг.  
2. Понятие и виды акций.  

3. Облигации хозяйственных 

обществ. Основные отличия акции и 

облигации. Опцион эмитента.  
4. Правовое регулирование 

эмиссии корпоративных ценных бумаг.  
5. Правовая природа эмиссии 

акций и понятие эмиссионного состава.   
6. Процедура эмиссии. 

Недобросовестная эмиссия.  

7. Размещение акций как 

основной элемент эмиссионного состава.   
 

Круглый стол – по 

вопросам семинара 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Контроль работы с 
текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

 

Выполнение заданий 

в ходе работы. 

 

 

7.  Семинар 7. Корпоративные права 

и обязанности акционера 

(участника) 2* 

 

        Вопросы для обсуждения  

1. Основания возникновения и 

прекращения прав акционера (участника).  
Удостоверение прав акционера (участника).  

2. Сущность и виды 

корпоративных прав.  

3. Имущественные права 

Беседа с 

элементами 

диспута, решение 
проблемных и 

ситуационных 

задач 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Контроль работы с 
текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 
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участников хозяйственных обществ: 

понятие, содержание и порядок 

осуществления. Ограничения на 
осуществление права на участие в 

распределении прибыли.  

4. Понятие и содержание 
неимущественных прав.  

5. Преимущественные права как 

элементы содержания корпоративных 

правоотношений.  

6. Особенности защиты 

корпоративных прав.  

7. Обязанности участников 

хозяйственных обществ.  

 

занятий. 

 

Тестирование 

8.  Семинар 8. Особенности правового 

регулирования отдельных видов сделок, 

совершаемых в корпорациях 2* 

       Вопросы для обсуждения  

1. Виды сделок, совершаемых в 

процессе обычной хозяйственной 

деятельности.  

2. Понятие и признаки крупной сделки. 

Порядок одобрения крупной сделки.  

3. Правовой  режим  сделок, 

 в  совершении  которых 

 имеется заинтересованность.  

4. Взаимосвязанные сделки.  

5. Правовой режим приобретения 

крупных пакетов акций.  

 

Беседа с 

элементами 

диспута, решение 
проблемных и 

ситуационных 

задач 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Контроль работы с 
текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

 

9.  Семинар 9. Корпоративные конфликты  

        Вопросы для обсуждения  

1. Понятие и виды корпоративных 

конфликтов.  

2. Понятие и содержание механизма 
защиты прав акционеров.  

3. Система гражданско-правовых способов 

защиты прав акционеров.                  

4. Юрисдикционная форма защиты.   

5. Неюрисдикционная форма защиты.  

 

Доклады, 

обсуждение 
докладов 

Индивидуальное и 

групповое 
собеседование. 
 

Контроль работы с 
текстами 

первоисточников. 

 

Мониторинг 
результатов 

семинарских 

занятий. 

 Тестирование 
*- реализуется в форме практической подготовки  

 

 

 

 

 

4.3. Самостоятельная работа студента 
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№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. 1. Понятие, предмет и методы корпоративного 

права.  
2. Принципы корпоративного права.  
3. Корпоративные правоотношения: понятие, 
субъекты, объекты, содержание. Классификация 

корпоративных правоотношений.  

4. Место корпоративного права в системе 
права.  
5. Корпоративное право, как наука и как 

учебная дисциплина.  
 

Работа с НПА. Подготовка 
исследовательских, 

информационных проектов. 

Решение проблемных, 

ситуационных задач. Подготовка 
к дискуссии. 

2.  1. Понятие и виды источников корпоративного 

права.  
2. Нормативные акты.  

3. Корпоративные нормы.  

4. Учредительные документы корпораций.  

5. Роль и значение Кодекса корпоративного 

поведения.  

6. Международно-правовые акты в системе 

регулирования корпоративных правоотношений.  

Обычаи делового оборота и корпоративные 
деловые обыкновения.  

7. Роль судебной практики в развитии и 

деятельности корпораций.  

 

Работа с НПА. Подготовка 
исследовательских, 

информационных проектов. 

Решение проблемных, 

ситуационных задач.  

3 1. История развития корпораций и современное 
понимание термина «корпорация» в 

законодательствах и правовых доктринах в России и 

за рубежом.  

2. Понятие и признаки корпорации.  

3. Понятие  организационно-правовой  формы 

юридического  лица. Учредители корпораций.  

4. Виды корпораций. Хозяйственные общества.  

5. Понятие и признаки акционерного общества. 
6.Типы и виды акционерных обществ.  

7. Правовое положение общества с 

ограниченной ответственностью.  

 

Работа с НПА. Подготовка 
исследовательских, 

информационных проектов. 

Решение проблемных, 

ситуационных задач. Подготовка 
к практической работе. 

4. 

 

1. Понятие и сущность корпоративного 

управления.  

2. Принципы корпоративного управления. 

Конфликт интересов.  

3. Модели корпоративного управления.  

 

Работа с НПА. Подготовка 
исследовательских, 

информационных проектов. 

Решение проблемных, 

ситуационных задач. Подготовка 
к практической работе. 

5. 1. Понятие и признаки органа корпорации.  

2. Классификация органов корпорации.  

3. Корпоративные органы управления: понятие 
и виды.  

4. Структура и компетенция органов 

Работа с НПА. Подготовка 
исследовательских, 

информационных проектов. 

Решение проблемных, 

ситуационных задач. Подготовка 
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управления корпорации.   

5. Система контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью хозяйственных 

обществ.  

 

к практической работе. 
Подготовка к ролевой игре 

6. 1. Понятие и виды корпоративных ценных 

бумаг.  
2. Понятие и виды акций.  

3. Облигации хозяйственных обществ. 

Основные отличия акции и облигации. Опцион 

эмитента.  
4. Правовое регулирование эмиссии 

корпоративных ценных бумаг.  
5. Правовая природа эмиссии акций и понятие 
эмиссионного состава.   
6. Процедура эмиссии. Недобросовестная 

эмиссия.  

7. Размещение акций как основной элемент 
эмиссионного состава.   
 

 

Работа с НПА. Подготовка 
исследовательских, 

информационных проектов. 

Решение проблемных, 

ситуационных задач. Подготовка 
к круглому столу. 

7. 1. Основания возникновения и прекращения 

прав акционера (участника).  
Удостоверение прав акционера (участника).  
2. Сущность и виды корпоративных прав.  

3. Имущественные права участников 

хозяйственных обществ: понятие, содержание и 

порядок осуществления. Ограничения на 
осуществление права на участие в распределении 

прибыли.  

4. Понятие и содержание неимущественных 

прав.  

5. Преимущественные права как элементы 

содержания корпоративных правоотношений.  

6. Особенности защиты корпоративных прав.  

7. Обязанности участников хозяйственных 

обществ.  

 

Работа с НПА. Подготовка 
исследовательских, 

информационных проектов. 

Решение проблемных, 

ситуационных задач.  

8. 1. Виды сделок, совершаемых в процессе 
обычной хозяйственной деятельности.  

2. Понятие и признаки крупной сделки. 

Порядок одобрения крупной сделки.  

3. Правовой  режим  сделок,  в 

 совершении  которых  имеется 

заинтересованность.  

4. Взаимосвязанные сделки.  

5. Правовой режим приобретения крупных 

пакетов акций.  

 

Работа с НПА. Подготовка 
исследовательских, 

информационных проектов. 

Решение проблемных, 

ситуационных задач.   
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9. 1. Понятие и виды корпоративных конфликтов.  

2. Понятие и содержание механизма защиты 

прав акционеров.  

3. Система гражданско-правовых способов 

защиты прав акционеров.                  

4. Юрисдикционная форма защиты.   

5. Неюрисдикционная форма защиты.  

 

Работа с НПА. Подготовка 
исследовательских, 

информационных проектов. 

Решение проблемных, 

ситуационных задач. Подготовка 
к практической 

работе.Подготовка к 

тестированию. 

 

Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 
иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Темы информационных проектов: 

 

1. Хозяйственные общества как участники гражданских правоотношений.  

2. Создание хозяйственных обществ.   

3. Правовое положение акционерного общества.  
4. Уставный капитал хозяйственного общества.  
5. Реорганизация акционерных обществ.  

6. Ликвидация хозяйственных обществ.  

7. Понятие и виды органов юридического лица.  
8. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью.  

9. Структура и компетенция органов хозяйственных обществ.  

10. Правовой статус участника хозяйственного общества.  
11. Понятие и признаки корпорации.  

12. Виды корпоративных эмиссионных ценных бумаг.  
13. Права и обязанности участника общества с ограниченной ответственностью.  

14. Права и обязанности акционеров.  

 

Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату научного 

исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, определение 
научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, 

историографии, обобщение результатов, выводы. 

 

Темы исследовательских проектов: 

 

1. Гражданско-правовая природа устава юридического лица.  
2. Права и обязанности участников общества с ограниченной ответственностью.  

3. Сделки хозяйственного общества, требующие особого порядка совершения.  

4. Гражданско-правовые способы защиты прав акционеров.  

5. Защита прав участников общества с ограниченной ответственностью.  

6. Правовой режим доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью.  

7. Особенности реорганизации акционерного общества в форме разделения и 

выделения.  

8. Эмиссия корпоративных ценных бумаг.  
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4.4. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 
Номер 

раздела, 

темы 

дисципли

ны 

Компе

тен-

ции 

Контактная работа Лекции 

 

Практические 

занятия* 

Семинары 

 

Самост. работа 

студентов 

Формы 

обучения 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

Тема 1. ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3  

4 8 2 2 2 2 6 8 

Тема 2. ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3  

4 2 2 2 8 9 

Тема 3. ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3  

4 2 2 2 8 9 

Тема 4. ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3  

4 6 2 2 2 2 8 9 

Тема 5. ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3  

4 2 2 2 8 9 

Тема 6. ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3  

4 6 2 2 2 2(2)* 8 9 

Тема 7. ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3 

4 2 2 2(2)* 8 9 

Тема 8. ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3 

4 6 2 2 2(2)* 2(2)* 8 9 

Тема 9. ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3  

4 2 2 2 8 9 

Текущая 

аттестация 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3  

1       

Промежуто
чная 

аттестация 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3 

1       

Всего: 38 28 18 18 18(4)* 8(4)* 70 80 

*- реализуется в форме практической подготовки  

 

 

4.5.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к 

следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 
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индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к занятиям семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия) начинаются с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам занятий 

семинарского типа. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой 

литературе. При подготовке обязательно требуется изучение дополнительной литературы по 

теме предстоящего занятия. Без использования нескольких источников информации 

невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной позиции, 

построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный характер, следует 
изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам кажется наиболее 
верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной аргументации собственной 

позиции. Во время занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении 

рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и презентациями, 

принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к занятиям 

лекционного типа, поскольку они являются важной формой организации учебного процесса: 
знакомят с новым учебным материалом; разъясняют учебные элементы, трудные для 

понимания; систематизируют учебный материал; ориентируют в учебном процессе.  
     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по источникам, рекомендованным согласно 

учебно-методическому обеспечению дисциплины;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 
лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
     К формам промежуточного контроля по дисциплине необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения. В самом начале 
учебного курса обучающемуся следует познакомиться со следующими учебно-методическими 

материалами:  

− рабочей программой дисциплины; 

− планируемыми результатами обучения; 

− тематическими планами занятий лекционного и семинарского типа;  

− контрольными мероприятиями текущей и промежуточной аттестации; 

− перечнем учебно-методического обеспечения дисциплины; 

− перечнем вопросов к промежуточной аттестации. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи промежуточной аттестации. 

         В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 
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технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

института.  

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

5.1. Образовательные технологии 

 

В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов  

- практические занятия (частично проводятся в форме практической подготовки); 

- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 

- контрольные опросы; 

- выполнение контрольных работ; 
- выполнение информационных и исследовательских проектов 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и нормативно-правовыми актами; 

- тестирование; 
- зачетная аттестация. 

 

5.2. Использование информационных технологий  

 

• технологии, основанные на использовании ЭИОС института (методические материалы по 

дисциплине, размещенные на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

компьютерные обучающие и контролирующие программы (на каждом занятии 

используется одна из возможных компьютерных информационно-поисковых систем для 

отслеживания изменений в действующем российском законодательстве);  
• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания (за 
счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и проблемных 

лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах специализированных 

программных средств. 

 

5.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 

круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 
- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 
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- беседа. 

 

5. 4. Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские 
комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 
 

К проблемным лекциям относятся следующие: 
1. Корпоративное управление и контроль  

2. Корпоративные ценные бумаги  

3.  Корпоративные права и обязанности акционера (участника)   
4.  Особенности правового регулирования отдельных видов сделок, совершаемых в 

корпорациях  

5.   Корпоративные конфликты  

 

Семинар 3. Интерактивное занятие с подготовкой студентами внутренних документов АО 

(игровое проектирование) (устава, Положения о совете директоров, Положения о 

дивидендной политике), с дальнейшим обсуждением преподавателем и другими 

студентами. 

Семинар 5. Ролевая игра  
Описание игры: 

 

В июле 2019 г. компания «Транснефтьсервис С» приобрела 62,3 % от общего 

количества акций ОАО «Нижегородская сбытовая компания». 

В соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» 

«Транснефтьсервис С» в сентябре направила обязательное предложение акционерам 

«Нижегородской сбытовой компании» о приобретении принадлежащих им акций.  

Инвестфонд «ARCHIVO LIMITED», инвестиции которого находятся в управлении 

Prosperity Capital Management, является одним из таких акционеров. Им было принято 

решение о принятии обязательного предложения, о чем он и направил письмо в 

«Транснефтьсервис С». 

Однако, когда в соответствии с требованием закона и обязательного предложения в 

начале декабря фонд попытался перечислить продаваемые акции на счет 
«Транснефтьсервис С», он получил от регистратора (ЦМД) отказ со ссылкой на 
установленный Арбитражным судом г. Москвы запрет зачислять акции «Нижегородской 

сбытовой компании», поступающие от акционеров в ответ на обязательное предложение. 
Следует отметить, что обязательным условием выкупа акций в рамках 

обязательного предложения является зачисление выкупаемых акций на счет 
«Транснефтьсервис С» в определенный срок. 

Пытаясь разобраться в сложившейся ситуации, фонд выяснил, что данный запрет 
был наложен определением суда, вынесенным в рамках иска единственного участника 
«Транснефтьсервис С» - компании «Санфлейк Лимитед» к самой «Транснефтьсервис С», 

которая является основным ответчиком. 

Фонд считает указанное судебное разбирательство «междусобойным», что с 
очевидностью следует из указанного состава участников, принятые судом 

обеспечительные меры – незаконными, грубо нарушающими права акционеров 

«Нижегородской сбытовой компании». 

Данные действия компании «Санфлейк Лимитед» и полностью подконтрольной ей 

«Транснефтьсервис С», по мнению фонда, направлены исключительно на создание 
невозможности для акционеров «Нижегородской сбытовой компании» принять 

обязательное предложение. 
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Фонд отмечает, что компания «Транснефтьсервис С» не первый раз избегает 
выполнения требований закона о выкупе акций с помощью междусобойного 

разбирательства в Арбитражном суде г. Москвы. Похожий способ был использован 

компанией после приобретения акций Ярославской сбытовой компании. 

Фонд намерен добиться от «Транснефтьсервис С» выкупа акций, в целях чего он 

направил в Региональное отделение ФСФР в Приволжском федеральном округе жалобу с 
требованием о вынесении в отношении «Транснефтьсервис С» предписания о продлении 

срока для зачисления акций на счет «Транснефтьсервис С», направил в Арбитражный суд 

г. Москвы ходатайство об отмене обеспечительных мер, а также в настоящий момент 
готовит апелляционную жалобу на определение об обеспечении иска, с обоснованием 

незаконности принятых обеспечительных мер. 

Представители Инвестфонд «ARCHIVO LIMITED (3-4 человека): готовят жалобу в 

Региональное отделение ФСФР в Приволжском федеральном округе, апелляционную 

жалобу в Арбитражный суд с развернутой правовой аргументацией. 

Представители ОАО Транснефтьсервис С», (3-4 человека): готовят отзыв в 

арбитражный суд с развернутой правовой аргументацией. 

Судьи (3 человека): готовят предварительное судебное решение и вопросы к 

представителям сторон. 

Третье лицо - компания «Санфлейк Лимитед» (1 человек): готовит свои пояснения 

на случай его вызова в судебный процесс. 
Самостоятельная работа: подготовка ролевой игры и необходимых письменных 

документов по ее результатам   

 Форма контроля за самостоятельной работой – подготовка к участию в ролевой 

игре.  

 

Круглый стол: 

        Вопросы для обсуждения  

1. Понятие и виды корпоративных ценных бумаг.  
2. Понятие и виды акций.  

3. Облигации хозяйственных обществ. Основные отличия акции и облигации. 

Опцион эмитента.  
4. Правовое регулирование эмиссии корпоративных ценных бумаг.  
5. Правовая природа эмиссии акций и понятие эмиссионного состава.   
6. Процедура эмиссии. Недобросовестная эмиссия.  

7. Размещение акций как основной элемент эмиссионного состава.   
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации   

обучающихся по дисциплине 
 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.  

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для 

оценки результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев 

оценивания компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1. Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- мониторинг результатов практических занятий; 

- проверка контрольных работ; 

- проверка информационных и исследовательских проектов; 

- выполнение тестовых заданий 
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6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачету 

 

Вопросы к зачету 

1. Понятие корпоративного права и его место в системе права.  
2. Корпоративные правоотношения: понятие, содержание, субъекты, объекты.  

3. Принципы корпоративного права.  
4. Источники корпоративного права.  
5. Понятие и признаки корпорации.  

6. Хозяйственные общества как субъекты корпоративных отношений.  

7. Участники хозяйственных обществ.  

8. Учредительные документы хозяйственных обществ.  

9. Виды корпоративных ценных бумаг.  
10. Понятие и виды акций.  

11. Процедура эмиссии корпоративных ценных бумаг.  
12. Размещение акций.  

13. Правовой режим доли участника общества с ограниченной 

ответственностью.  

14. Акционерное общество. Общая характеристика.  
15. Типы акционерных обществ: сравнительная характеристика.  
16. Общество с ограниченной ответственностью. Общая характеристика.  
17. Закрытые акционерные общества и общества с ограниченной 

ответственностью: сравнительная характеристика.  
18. Понятие и принципы корпоративного управления.  

19. Модели корпоративного управления в России и за рубежом.  

20. Понятие и признаки органа юридического лица.  
21. Классификация органов управления корпораций.  

22. Структура и компетенция органов корпораций.  

23. Общее собрание акционеров (участников) хозяйственного общества:  
статус, компетенция.  

24. Виды и формы общих собраний акционеров (участников).  

25. Порядок подготовки, созыва и проведения общих собраний.  

26. Совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества: 
статус, порядок формирования, компетенция.  

27. Исполнительные органы корпораций: состав, порядок формирования, 

компетенция.  

28. Особенности передачи полномочий единоличного исполнительного органа 
управляющей организации (управляющему).  

29. Ответственность членов совета директоров и лиц, выполняющих функции 

исполнительных органов общества.  
30. Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.  
31. Виды сделок хозяйственных обществ. Общая характеристика.  
32. Крупные сделки хозяйственных обществ: понятие, виды, порядок 

совершения, последствия нарушения требований к совершению крупных сделок.  

33. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: понятие, 
порядок совершения, последствия несоблюдения требований к ее совершению.  
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34. Приобретение более 30 процентов акций открытого акционерного общества. 
Основные этапы приобретения.  

35. Права акционеров (участников) хозяйственных обществ: понятие, 
классификация, порядок осуществления.  

36. Обязанности акционеров (участников) хозяйственных обществ.  

37. Дополнительные права и обязанности участников общества с ограниченной 

ответственностью.  

38. Корпоративные конфликты и корпоративные споры: понятие, субъекты, 

виды.     

39. Формы и способы защиты корпоративных прав.  

40. Защита прав и интересов акционеров (участников) при реорганизации 

обществ.  

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

7.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

Кашанина, Т. В.  Корпоративное право : учебное пособие для вузов / 

Т. В. Кашанина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 189 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-0890-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488702 

Корпоративное право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под 

редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 212 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11005-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495376 

Макарова, О. А.  Корпоративное право : учебник и практикум для вузов / 

О. А. Макарова, В. Ф. Попондопуло. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 514 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14865-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489411 

Дополнительная литература 

Белов, В. А.  Юридические факты в гражданском праве : учебное пособие для вузов / 

В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 450 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00651-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490310 

Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики / В. А. Белов [и др.] ; 

под редакцией В. А. Белова. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 552 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03261-1. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488700 

Туганов, Ю. Н.  Юридические лица в схемах : учебное пособие для вузов / 

Ю. Н. Туганов, И. С. Бойцова ; под общей редакцией Ю. Н. Туганова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11973-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496084 

 

Периодическая литература (библиотека ГСИ) 
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1. Государственная власть и местное самоуправление 
2. Гражданское право 

3. Информационное право 

4. История государства и права 

5. Конституционное и муниципальное право 

6. Международное публичное и частное право 

7. Российский юридический журнал 

8. Российская юстиция 

9. Семейное и жилищное право 

10. Трудовое право в России и за рубежом 

11. Финансовое право 

12. Юридическое образование и наука 
13. Юрист 

 

7.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRBOOKS» - https://iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ»  - https://urait.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru 

 

 

 

7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Информационно-справочные системы 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система - 

http://www.consultant.ru/ 

2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации - http://www.garant.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 

4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

 

Профессиональные базы данных 

 

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 

2. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) https://elibrary.ru/project_risc.asp 

3. База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 

4. Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 

5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

6. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/ 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические и 

методические материалы http://school-collection.edu.ru/ 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

100% доступ - http://window.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 
пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 
100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - http://www.gks.ru 

8. СПС Гарант http://www.garant.ru 

9. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

10. Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/ 

11. Сайт Правительства РФ http://government.ru/ 

12. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ http://duma.gov.ru/ 

13. Сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ http://council.gov.ru/ 

14. Сайт Конституционного суда РФ http://www.ksrf.ru/ru 

15. Сайт Верховного Суда РФ http://www.vsrf.ru/ 

16. Сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

17. Сайт Министерства внутренних дел РФ https://мвд.рф 

18. Федеральная Антимонопольная Служба https://fas.gov.ru/ 

19. Центральный банк РФ https://www.cbr.ru/ 

 

8. Программное обеспечение, используемое при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Операционная система Windows 10, 

Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher) 

Браузер Google Chrome 

Антивирус Windows Defender (входит в состав операционной системы Microsoft 

Windows) 

 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 

Яндекс.Браузер 

Свободно распространяемое программное обеспечение 
Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для проведения лекционных и практических занятий используются учебные 
аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, оснащенные техническими средствами обучения: 

ПК, переносной аудио и видеоаппаратурой, переносным мультимедийным 

оборудованием, интерактивной доской.  

Для самостоятельной работы обучающихся используются помещения - учебные 
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аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной 

техникой с доступом к сети «Интернет» с доступом к ЭИОС института, принтерами. 
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья институтом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 
средства коллективного и индивидуального пользования. 

10. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

БАНК ТЕСТОВ 

 

Примерные варианты тестов: 

 

Тестовые задания 

 

Тест 1  

1. Могут ли быть участниками полных товариществ:  

а) органы государственной власти  

б) государственные учреждения  

в) физические лица  
г) полный товарищ в товариществе на вере  
д) общество с ограниченной ответственностью  

 

2. С какого момента вступают изменения учредительных документов для третьих 

лиц:  

а) с момента государственной регистрации изменений;  

б) с момента утверждения учредителями  

в) в момент уведомления регистрационных органов  

 

3.Полномочия участника полного товарищества прекращается:  

а) по согласию участников  

б) по судебному решению  

в) на основании заявления участника  
 

4.Участник полного товарищества считается вышедшим из состава участников:  

а) с даты подачи заявления  

б) по истечению3-х месяцев с даты подачи заявления  

в) по истечению 6 месяцев с даты подачи заявления  

г) по судебному решению об исключении  

 

5.Членами производственного кооператива могут быть:  

а) физические лица  
б) коммерческие организации   

в) некоммерческие организации  

г) органы местного самоуправления  

 

6. Максимальное число участников производственного кооператива:  

а) 25;     

б) 50; 

в) не ограничено.  

 

7. Прекращается ли действие «золотой акции» истечением срока автоматически:  

а) да       
б) нет  
 

8. Иск о переводе на себя прав и обязанностей покупателя доли при нарушении 

преимущественного права на приобретение предъявляется:  

 

а) полным товарищем  

б) полным товариществом   
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9. Регистрация изменений Устава в части филиалов и представительств 

производится:  

а) по решению Совета директоров  

б) по решению общего собрания  

 

10. Срок предъявления требований кредиторов к реорганизованному обществу 

составляет:  

а) 30 дней с даты получения уведомления о принятом решении о  

реорганизации  

б) 30 дней, с даты отправления уведомления о реорганизации  

в) в срок, предусмотренный в уставе.  
 

11. Должно ли полное товарищество публиковать в СМИ сообщение о 

реорганизации:  

а) да,   
б) нет. 
  

12. Срок преимущественного права на приобретение дополнительно выпущенных 

акций составляет:  

а) не менее 30дней  

б) не менее 45дней  

 

13. Держателем реестра акционеров с численностью более 50 акционеров является:  

а) акционерное общество  

б) профессиональный регистратор  

 

14. Предложения о включении вопросов в повестку дня АО могут быть переданы в 

Совет директоров:  

а) за 30 дней до даты проведения собрания  

б) за 10 дней до даты проведения собрания  

 

15. Внеочередное собрание по требованию акционера, владеющего 10% голосующих 

акций, должно быть проведено:  

а) не позднее 50 дней с даты требования  

б) не позднее 40дней с даты требования  

в) не позднее 70 дней с даты требования  

 

16. Прекращаются ли полномочия члена Совета директоров АО на основании их 

заявлений:  

а) нет,     
б) да.  
 

17. Возможно ли обращение взыскания на долю участника общества с ограниченной 

ответственностью:  

а) да, если это предусмотрено уставом  

б) нет.  
в) по решению суда  
 

18. Возможна ли продажа доли участника при обращении на нее взыскания с 
публичных торгов:  

а) да  
б) нет  
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в) да, по истечению 3-х месяцев с даты обращения взыскания  

 

19. Распределение прибыли в обществе с ограниченной ответственностью может 

быть произведено:  

а) раз в квартал      

б) раз в полугодие       
в) раз в год  

 

20. Возможно ли распределение прибыли в ООО непропорционально вкладам в 

уставной капитал:  

а) да, если это предусмотрено уставом  

б) нет   
в) да, если это предусмотрено решением учредителей.  

 

21.Изменяют ли вклады, внесенные участниками ООО по решению общего 

собрания номинальную стоимость долей участников  

а) да,      
б) нет  
 

22.Переходят ли дополнительные права. предоставленные только участнику 

общества с ограниченной ответственностью при отчуждении им доли:  

а) да;      
б) нет.  
 

23. Допускается ли возложение дополнительных обязанностей на участника 

общества с ограниченной ответственности:  

а) да       б) нет       в) да с согласия участника  
 

24. Возможно ли установление в уставе ООО срока полномочий генерального 

директора более 1 года:  

а) да;       
б) нет  
  

Тест 2.  

  

1. Могут ли быть участниками полного товарищества:  

а) акционерные общества  
б) ассоциация  

в) финансовый вкладчик в товариществе на вере.  
 

2.С какого момента вступают в силу изменения учредительных документов для 

участников корпорации:  

а) с момента принятия учредителями изменений  

б) с момента уведомления об этом регистрирующих органов.  

 

3.Обязан ли полный товарищ участвовать в деятельности полного товарищества:  

а) да  
б) нет  
 

4.Подлежит ли ликвидации товарищество на вере, если в нем остаются один 

товарищ и один финансовый вкладчик  

а) да;        
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б) нет  
 

5. Является ли договор, подписанный участником полного товарищества без 
надлежащих полномочий ничтожной сделкой:  

а) да;        
б) нет  
 

6.Может ли образовательное учреждение быть участником АО:  

а) да;        
б) нет  
 

7.Распространяется ли ФЗ» Об акционерных обществах на акционерные общества, 

в которых 15% голосующих акций принадлежит государству:  

а) да;        
б) нет  
 

8.Может ли создаваться наблюдательный совет в производственном кооперативе:  
а) да;        
б) нет;      
в) в производственном кооперативе численностью более 50  

 

9.Избрание органов управлений сливающихся обществ с ограниченной 

ответственностью производится:  

а) на собрании каждого общества   
б) на общем собрании обоих сливающихся обществ  

 

10.Заменяет ли договор о слиянии учредительный договор нового ООО  

а) да;         
б) нет  
 

11.Решение о выплате дивидендов в АО принимается по итогам:  

а) квартала  
б) полугодия  

в) года  
г) по периодам, определенным в Уставе.  
 

12.Предложения в повестку дня могут вносить акционеры, владеющие:  
а) 2% голосующих акций  

б) 10% голосующих акций  

 

13.Обязательно ли формирование Совета директоров в ООО:  

а) да;         
б) нет  
 

14.Возможен ли отказ от включения в повестку дня предложений акционеров при 

несоблюдении формы предложения:  

а) да  
б) нет  
 

15.Избирается ли счетная комиссия в АО с численностью более 500 владельцев 

голосующих акций:  

а) да;          
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б) нет  
 

16.Возможно ли досрочное прекращение полномочий   отдельных членов Совета 

директоров, избранных кумулятивным голосованием:  

а) да;           
б) нет  
 

17.Возможно ли избрание Совета директоров и ревизионной комиссии в ООО 

заочным голосованием:  

а) да;           
б) нет  
 

18.Возможно ли проведение общего годового собрания ООО в январе:  
а) да;           
б) нет  
 

19.Могут ли быть ревизоры членами Совета директоров в ООО:  

а) да;           
б) нет  

 

20.Внеочередное собрание в ООО может быть созвано по инициативе участников, 

владеющих:  

а) 2% в уставном капитале  
б) 10% в уставном капитале  
в) 1% в уставном капитале  
 

21.Может ли исполнительный орган ООО включать дополнительные вопросы в 

повестку внеочередного собрания, инициированного участниками общества:  

а) да;          
б) нет  
 

22.Возможно ли исключение члена производственного кооператива:  

а) по решению общего собрания  

б) по решению правления  

в) по судебному решению  

 

23.Может ли быть председателем кооператива управляющий, не являющийся 

членом кооператива:  

а) да;            
б) нет  
 

24.При отсутствии согласия на отчуждении доли от участников общества с 
ограниченной ответственностью возможно ли отчуждении доли третьим лицам:  

а) да;            
б) нет  

  

Тест 3.  

  

1.Доля участника полного товарищества определяется:  

а) по балансу на момент выбытия  

б) по годовому балансу года выхода  
в) ГК не установлено  
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2.Может ли вкладчик товарищества на вере выйти из товарищества по итогам:  

а) полугодия  

б) квартала  
в) года  
 

3.Учредительный договор товарищества на вере подписывается:  

а) полным товарищем  

б) финансовым вкладчиком   

 

4.Вправе ли вкладчик передать свой вклад без согласия полных товарищей:  

а)да;           
б) нет  
 

5.Возможно ли создание общества с ограниченной ответственностью с одним 

участником – акционерного общества, где он также будет являться единственным 

учредителем:  

а) да;           
б) нет  
 

6.Относится ли холдинг:  
а) к коммерческой корпорации  

б) к некоммерческой корпорации  

 

7.Договор о создании АО является:  

а) учредительным договором  

б) договором о совместной деятельности.  

 

8.При противоречии норм между Законом о банках и банковской деятельности с 
Законом об АО в части определения правового положения АО в сфере банковских 

услуг при меняется:  

а) Закон о банках и банковской деятельности  

б) Закон об АО  

 

9.Если акционер голосовал против реорганизации в форме разделения.  

подлежат ли ему выдаче акции новых обществ, созданных в процессе такой 

реорганизации:  

а) да;            
б) нет  
 

10.Решение о реорганизации ООО принимается:  

а) единогласно  

б) 3/4 голосов  

в) большинством голосов  

 

11.Решение о выплате дивидендов принимается:  

а) общим собранием                                         

б) Советом директоров                  

в) правлением АО  

 

12.Возможно ли избрание ревизора АО заочным голосованием:  

а) да;              
б) нет  
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13.Можно ли в уставе ООО исключить необходимость получения согласия общего 

собрания на заключение крупной сделки:  

а) да;              
б) нет  
 

14.Могут ли акционеры самостоятельно провести общее собрание:  
а) да;           
б) нет;          
в) да, если Совет директоров отказал в его проведении  

 

15.Установлен в Законе об ООО кворум на проведение общего собрания:  

а) да;           
б) нет  
 

16.Содержит ли ФЗ «Об акционерных обществах» нормы о минимальной численности 

Совета директоров:  

а) да;            
б) нет;         
в) да, для обществ с численностью более 1т.  
 

     17.Возможно  ли  в акционерном обществе  следующая  структура  

управления: «общее собрание – генеральный директор» -  

а) да;            
б) нет  
 

18.Может ли акционер, владеющий 10% акций требовать представления ему 

документов бухгалтерского учета:  

а) да;             
б) нет.  
 

19.В течение какого срока должны быть внесены вклады в уставной капитал ООО:  

а) в течении 3-х месяцев с даты регистрации,  

б) к моменту регистрации  

 

20.Возможна ли выплата дивидендов до полной оплаты акций: 

а) да;             
б) нет  
 

21.Учредительный договор ООО вступает в силу:  

а) с момента подписания учредителями  

б) с момента государственной регистрации 23.Устав ООО 

вступает в силу:  

а) с момента утверждения учредителями  

б) момента государственной   регистрации общества:  
 

22.Постановка на учет в налоговый орган должна производиться:  

а) в течение 10 дней с момента государственной регистрации  

б) в течение 15 дней с момента регистрации  

в) в течение 30 дней с момента регистрации  

  

 

Тест  4.  
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1.Может ли быть участником полного товарищества финансовый вкладчик в 

товариществе на вере:   
а) да;              
б) нет  
 

2.Необходимо ли согласие участников полного товарищества для включения в состав 

товарищества наследников умершего участника:  

а) да;              
б) нет  
 

3.Исключение из состава ООО возможно:  

а) по решению участников;  

б) по судебному решению;  

в) по заявлению участника о выходе  
 

4.Выплачивается ли действительная доля участника исключенному по судебному 

решению участнику:  

а) да;               
б) нет  
 

5.Относятся ли государственные учреждения к корпорациям:  

а) да;               
б) нет  
 

6.Максимальное количество участников ООО  

а) 25;               

б) 50;                 

в)15  

 

7.Обязательное трудовое участие предусмотрено в следующих корпорациях:  

а) общественные корпорации  

б) акционерные общества  
в) производственные кооперативы  

г) полное товарищество  

д) ООО  

 

8.Акционеры обязаны оплатить акции:  

а) к моменту государственной регистрации  

б) в течение 6 месяцев после государственной регистрации  

в) в течение 3х месяцев с даты государственной регистрации  

 

9.Является ли сделка, подписанная участником полного товарищества без 
надлежащих полномочий:  

а) ничтожной;  

б) оспоримой  

 

10.Для преобразования АО в некоммерческое партнерство необходимо согласие:  
а) 3/4 владельцев голосующих акций  

б) единогласное решение всех акционеров  

в) единогласное решение акционеров-владельцев голосующих акций.  
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13.Возможно ли владение акцией на праве совместной собственности: а) да;           б)нет  
14.Возможен ли выпуск дробных акций в АО:  

а) да;           б) нет  
15.При отсутствии в Уставе АО нормы о сроке выплаты дивидендов, они должны быть 

выплачены:  

а) нее позднее 30  дней со дня принятия решения о выплате  
б) в течение  60 дней со дня принятие решения о выплате  
16.Возможно ли избрание Совета директоров АО в форме заочного голосования  

а) да;         б) нет  
17.Проведение внеочередное собрания вправе требовать:  

а) акционер, владеющий 20% голосующих акций  

б) акционер, владеющий 10 % любых типов акций  

в) акционер, владеющий 10% голосующих акций  

18.Кворум для проведения общего собрания АО составляет:  
а) 50% владельцев голосующих акций  

б)более 50% владельцев голосующих акций  

в)3/4  владельцев голосующих акций 19.Обязательно создание в 

ООО Совета директоров :  

а) да;           б) нет  
20.Командисты это:  

а) полные товарищи;  

б) финансовые вкладчики  

21.Какая форма некоммерческой корпорации не названа в ГК:  

а) ассоциация  

б) фонд  

в) некоммерческое партнерство  

г) союз  
22.Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать:  

а) 30% от уставного капитала  
б) 25 % от уставного капитала  
в)50% от уставного капитала  
 

23.За несвоевременную оплату акций в ФЗ «Об акционерных обществах» установлена 

ответственность:  

а) 10 % годовых за каждый день просрочки  

б) не установлена  
 

24.Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

составляется:  

а) не ранее чем за 50 дней до даты собрания  

б) не более чем за 50 дней до даты собрания  

 

25.АО вправе выпускать акции:  

а) именные  
б) на предъявителя  

в) привилегированные  
  

Тест 5.  

1.Может ли быть вкладом в уставной   капитал ООО долг общества перед лицом, 

который принимается в состав участников:  

а) да;             
б) нет  
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2.Коммандисты это:  

а) полные товарищи;  

б) финансовые вкладчики  

 

3.Какие  организационно-правовые  формы  корпораций  относятся 

 к предпринимательским:  

а) АО;           

б) потребительский кооператив  

в) холдинг;  
г) ООО  

 

4.Являются ли корпорациями:  

а) потребительские кооперативы  

б) религиозные организации  

в) унитарные муниципальные предприятия  

 

5.При противоречии норм устава и учредительного договора применяется:  

а) устав;          

б) учредительный договор  

 

6.Являются ли сделки с имуществом в АО до оплаты акционерами 50% акций:  

а) ничтожными  

б) оспоримыми  

 

7.Допускается ли в уставе АО указание места нахождения место нахождения 

постоянного органа управления  

а) да;              
б) нет  
 

8.Срок давности для обращения с иском о переводе на себя прав и обязанностей 

приобретателей акций при нарушении преимущественного права покупки 

составляет:  

а) 6 месяцев  

б) 3месяца  
в) 3 года  
 

9.Изменения устава АО в части прекращения права «золотой акции» РФ 

регистрируются:  

а) на основании решения общего собрания  

б) на основании решения Правительства РФ  

в) на основании решения общего собрания принятого по решению Правительства РФ.  

 

10.Список лиц на участие в общем собрании АО предоставляется по требованию:  

а) акционерам, владеющим 10% голосующих акций  

б) акционерам, владеющим 1% голосующих акций  

 

11.Вправе ли требовать проведение внеочередного собрания АО:  

а) аудитор  

б) генеральный директор  

в) акционер, владеющий 5% привилегированных акций и 5% голосующих  

акций  
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12.При проведении повторного общего собрания АО кворум составляет:  

а) 50% владельцев голосующих акций  

б) 30% голосующих акций  

 

13.Может ли быть генеральный директор АО одновременно председателем совета 

директоров:  

а) да;               
б) нет  
 

14.Возможно ли передача управления производственным кооперативом управляющей 

компании  

а) да;              
б) нет  
 

15.Допускает ли ФЗ «Об ООО» включение в Устав ООО норм о возможности 

приобретения долей у участников не пропорционально принадлежащих им долей  

а) да;              
б) нет  
 

16.Допускуается ли установление в Уставе ООО право свободного отчуждение долей 

третьим лицам:  

а) да;              
б) нет  
 

17. Возможно ли размещение акций по цене ниже номинальной  

а) да  
б) нет  
в) только при размещении дополнительных акций   

 

18.Список лиц для выплаты дивидендов в АО составляется:  

а) на дату составления списка для участия в годовом собрании  

б) на дату принятия решения о выплате дивиденда.  
 

19.Информация о проведении общего собрания должна быть направлена акционеру:  

а) за 20 дней до проведения  

б) за 30 дней до проведения  

в) через 20 дней после принятия Советом директоров решения о  

проведении собрания  

 

20.Кворум для заседания совета директоров составляет  

а) 50% избранных директоров  

б) 100% избранных директоров  

 

21.Может ли быть проведено общее годовое собрание производственного кооператива 

в январе  
а) да;               
б) нет  

  

Тест 6.  

  

1.Член производственного кооператива имеет при голосовании:  
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а) один голос независимо от размера пая  

б) в зависимости от размера пая  

в) количество голосов определяется в уставе  
 

2.Решения производственного кооператива по вопросу реорганизации и ликвидации 

решаются:  

а) единогласно  

б) большинством голосов  

в)3/4 голосов  

 

3.Председатель производственного кооператива избирается:  

а) общим собрание  
б) на заседании правления  

 

4.При отсутствии согласия участников общества на отчуждение доли, общество 

обязано выкупить долю:  

а) в течении 3-х месяцев с даты требования  

б) в течение года с даты требования  

 

5.Размер действительной доли исключенного участника общества с ограниченной 

ответственностью определяется:  

а) по итогам года исключения  

  б)  по бухгалтерскому балансу  за  последний отчетный  период,  

предшествующий дате вступления в законную силу решения суда  
 

6.Изменения учредительных документов в части продажи доли, принадлежащей 

обществу вступают в силу для участников:  

а) с момента принятия решения общим собранием об утверждении итогов  

оплаты долей участниками общества  
б) с момента государственной регистрации изменений.  

 

7.Становится ли финансовый вкладчик товарищества на вере полным товарищем 

при включении его в фирменное наименование товарищества:  

а) да;            
б) нет  
 

8.Возможно ли внесение в учредительный договор товарищества на вере нормы об 

автоматическом вступлении в состав товарищества наследников умерших 

товарищей:  

а) да;             

б) нет  
 

 

9.Могут ли кредиторы полного товарища обратиться к товариществу с иском о 

выделе доли с обращением на нее взыскания по долгам данного товарища:  

 

а) да;         
 б) нет;              
 в) только при отсутствии у должника другого  

имущества  
 

10.В течение какого срока несет субсидиарную ответственность полный товарищ при 
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выходе из состава товарищества:  

а) в течение 2-х лет с даты выхода  
б) в течение 1года с даты утверждения годового баланса по году выхода  
в) в течение 2х лет со дня утверждения отчета о деятельности  

товарищества за год  

 

11.Требование об исключении из состава участника товарищества в судебном порядке 
может заявить:  

а) участник, владеющий 10% доли в уставном капитале  
б) полное товарищество на основании единогласного решения полных  

товарищей  

 

12.Распространяется ли ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на 

общества с дополнительной ответственностью:  

а) да;             
б) нет  
 

13.В АО в первую очередь доходы выплачиваются:  

а) по обыкновенным акциям  

б) по облигациям  

в) по привилегированным акциям  

 

14.Участвуют ли при голосовании по вопросу реорганизации владельцы 

привилегированных акций:  

а) да;              
б) нет  
 

15.Юридические лица – акционеры вправе приобрести следующее количество 

облигаций данного общества:  

а) неограниченно  

б) 20%  

в) 30% от стоимости принадлежащих ему акций  

 

16.Может ли ООО выпускать облигации:  

а) да;            
б) нет  
 

17.Могут ли акционерные общества выпускать акции на предъявителя:  

а) да;            
б) нет  
 

18.Связан ли выпуск облигаций с увеличением уставного капитала:  

а) да;            
б) нет  
 

19.Вправе ли Совет директоров вносить изменения в формулировки вопросов 

повестки дня, внесенных акционерами в установленном законом порядке:  
а) да;           
 б) нет  
 

20.Вправе ли голосовать на общем собрании акционер, приобретший акцию после 
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании от своего 
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имени:  

а) да;            
б) нет  
 

21.Протокол об итогах голосования в АО составляется:  

а) в течение 10 дней  

б) в течение 15 дней  

в) течение месяца  
 

22.Возможно ли избрание председателя Совета директоров общим собранием:  

а) да  
б) если это предусмотрено уставом  

 

23.Допускается ли передача голоса от одного члена Совета директоров другому при 

голосовании на заседании Совета:  

а) да;              
б) нет;              
в) при выдаче доверенности  

 

24.Решение об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность в 

обществе с численностью до 1тыс. владельцев голосующих акций принимается:  

а) всеми членами Совета директоров  

б) незаинтересованными директорами  

в) независимыми директорами.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примерная тематика письменных контрольных работ: 

 

Контрольная работа к темам 1-3 

 

История развития корпораций. Понятие корпоративного права. Корпоративные 
отношения как предмет регулирования корпоративного права. Корпоративные 
правоотношения: понятие, субъекты, объекты, содержание. Сущность и классификация 

корпоративных правоотношений.  Метод и принципы корпоративного права.  Место 

корпоративного права в системе права. Корпоративное право, как институт 
законодательства.  Корпоративное право, как наука. Понятие и виды источников 

корпоративного права.  
        Особенности источников корпоративного права. Система источников корпоративного 

права.  
Конституционные основы организации и деятельности корпораций.   

Роль Гражданского кодекса в системе источников корпоративного права. 
Федеральные законы, определяющие особенности правового статуса хозяйственных 

обществ. Иные нормативные правовые акты.  

Внутренние документы корпорации (локальные нормативные акты) как источник 

корпоративного права. Учредительные документы корпораций. Роль и значение Кодекса 
корпоративного поведения.  

Международно-правовые акты в системе регулирования корпоративных 

правоотношений.  Обычаи делового оборота и корпоративные деловые обыкновения.  

Понятие корпорации. Основные признаки корпорации. Понятие организационно-

правовой формы юридического лица. Учредители корпораций. Виды корпораций.  

 

Контрольная работа к темам 4-6 

 

Понятие и сущность корпоративного управления и контроля. Участники 

корпоративного управления. Модели корпоративного управления.  Принципы 

корпоративного управления. Конфликт интересов. Понятие и признаки органа 
корпорации. Классификация органов корпорации.  

Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью хозяйственных 

обществ. Внутренний контроль в хозяйственном обществе.  
Внешний контроль. Понятие аудита. Обязательный аудит.  
Понятие и признаки органов управления корпорации.  Структура и компетенция 

органов управления корпорации.   

Общее собрание акционеров (участников): статус, компетенция. Виды общих 

собраний. Порядок подготовки, созыва и проведения общих собраний.  

Совет директоров (наблюдательный совет): формирование, компетенция, порядок 

принятия решений. Категории членов совета директоров. Структура совета директоров. 

Ответственность членов совета директоров.  

Исполнительные органы хозяйственного общества. Формирование 
исполнительных органов. Состав и компетенция исполнительных органов. 

Коллективный и единоличный исполнительный орган. Корпоративный секретарь 

общества.  
Понятие корпоративных ценных бумаг. Виды корпоративных ценных бумаг по 

российскому законодательству. Понятие и виды акций. Облигации хозяйственных 

обществ. Основные отличия акции и облигации. Опцион эмитента.  
 Правовое регулирование эмиссии корпоративных ценных бумаг.  Правовая 

природа эмиссии акций и понятие эмиссионного состава. Процедура эмиссии. 

Недобросовестная эмиссия.  
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Размещение акций как основной элемент эмиссионного состава.   
 

 

Ё) Мониторинг решения задач 

 

Проблемные ситуации, проблемные задания, ситуационные задачи 

 

«Право акционера на оспаривание решений общего собрания акционеров»  

Задача № 1 

Открытое акционерное общество "Арсагера" Д.У. (далее – Компания) осуществляет 
доверительное управление обыкновенными акциями Трусова А.Р. и Соловьева В.Е. - 

акционеров открытого акционерного общества "Пирометр" (далее - Общество) на 
основании договоров от 19.07.2019 и от 05.12.2019 соответственно. У Компании находится 

в управлении 4,11% обыкновенных акций Общества.  
На годовом общем собрании акционеров Общества 22.06.2007 принято решение, 

оформленное протоколом от 05.07.2021, о выплате дивидендов за 2020 год по 

привилегированным акциям Общества в размере 257 руб. на одну акцию.  

В собрании приняли участие акционеры, обладающие 80,31% голосов от числа 
голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.  

Названное решение принято собранием акционеров на основании решения совета 
директоров Общества, оформленного протоколом от 01.06.2021, содержащего 

рекомендации по размеру выплаты дивидендов на одну акцию. Решение принято 

большинством голосов. Компания голосовала против принятия этого решения.  

Открытое акционерное общество "Арсагера" Д.У. обратилось в Арбитражный суд 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области к открытому акционерному обществу 

"Пирометр" с иском: о признании недействительными решения совета директоров 

Общества от 01.06.2019 в части рекомендации годовому общему собранию акционеров 

Общества выплатить дивиденды на привилегированные акции в размере, превышающем 

18 рублей на одну привилегированную акцию, и решения общего собрания акционеров 

Общества от 05.07.2019 по второму вопросу повестки дня - в части выплаты дивидендов 

за 2020 год по привилегированным акциям в размере, превышающем 18 рублей на одну 

привилегированную акцию. 

Истец, полагает, что указанные решения органов управления Общества приняты с 
нарушением пункта 6.3.1 устава Общества, пункта 3 статьи 11 и пункта 2 статьи 32 Закона 
«Об АО». 

 Суд первой инстанции признал требования истца обоснованными, указав, что в 

соответствии с пунктом 2 статьи 32 Закона уставом Общества размер дивидендов, 

выплачиваемых по привилегированным акциям, определен в процентах к номинальной 

стоимости привилегированных акций: пунктом 6.3.1 устава предусмотрено право 

владельцев привилегированных акций на получение дивидендов в размере 20% от ее 
номинальной стоимости, то есть 18 руб. на одну привилегированную акцию.  

Поскольку в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона требования устава 
общества обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами, а 
право на получение дивидендов по привилегированным акциям в размере 257 руб. в устав 

Общества в установленном порядке не вносилось, то суд посчитал, что принятие общим 

собранием акционеров оспариваемого решения о выплате дивиденда по 

привилегированным акциям в размере 257 руб. является нарушением устава и Закона.  
В кассационной жалобе АО "Пирометр», ссылаясь на нарушение и неправильное 

применение норм материального права, просит отменить решение и в удовлетворении 

исковых требований отказать. По мнению подателя АО «Пирометр», суд пришел к 

неправильному выводу о том, что оспариваемыми решениями органов управления 

Общества нарушаются права его акционеров; вывод суда о том, что решение о выплате 
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дивидендов по привилегированным акциям в размере, превышающем установленный 

учредительными документами, противоречит требованиям Федерального закона "Об 

акционерных обществах", неправомерен. 

 Вопрос: Подлежит ли удовлетворению кассационная жалоба Общества 

«Пирометр»? 

  

Задача № 2 

Баловнев Константин Николаевич, Костин Борис Иванович, Костин Александр 

Иванович и Грачев Владимир Викторович являются акционерами закрытого акционерного 

общества "Ирлен" (далее – Общество) и им принадлежит 668, 668, 668 и 502 акции 

соответственно. 

На повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое 
состоялось 06.12.2019, принято решение об увеличении уставного капитала путем 

размещения 5000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 руб. 

каждая и о внесении соответствующих изменений в устав акционерного общества. 
Повторное общее собрание проведено в связи с отсутствием кворума на 

внеочередном общем собрании 13.11.2019. Решение о проведении повторного собрания 

принято на заседании совета директоров 14.11.2019. 

 Баловнев Константин Николаевич, Костин Борис Иванович, Костин Александр 

Иванович и Грачев Владимир Викторович обратились в Арбитражный суд города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области с иском к закрытому акционерному обществу 

"Ирлен" (далее - Общество) о признании недействительными решений, принятых на 
внеочередном общем собрании акционеров Общества 06.12.2019. 

 По мнению истцов, в ходе созыва и проведения общего собрания акционеров 

06.12.2019 были допущены нарушения. Так, истцы заявили ходатайство о проверке 
подлинности протокола заседания совета директоров от 17.05.2017. В указанном 

заседании совета директоров принято решение о передаче полномочий по ведению и 

хранению реестра владельцев ценных бумаг закрытому акционерному обществу 

"Регистрационный Депозитарный Центр", а именно его санкт-петербургскому филиалу 

"Балтийский регистратор" (далее - Регистратор). 

Регистратор составил реестр акционеров и исполнял функции счетной комиссии на 
общем собрании 06.12.2019. В протоколе общего собрания отмечено, что функции счетной 

комиссии возложены на Регистратора в связи с наличием в Обществе корпоративного 

конфликта. 
Истцы полагают, что решение вопроса о подлинности протокола может повлиять на 

оценку судом договора-поручения от 22.05.2019 N 02/07-Р на оказание услуг по ведению 

реестра владельцев ценных бумаг, а, следовательно, и на выводы суда о соблюдении 

установленного законом порядка созыва и проведения общего собрания акционеров. 

Общество представило в материалы дела доказательства уведомления акционеров 

Общества о предстоящем собрании, а именно сообщение о проведении собрания, 

утвержденное советом директоров, и копии почтовых квитанций и описей вложений в 

ценные письма. 
 Какое решение должен вынести суд? 

 

 «Право акционера на дивиденды»  

Задача № 1  

Солодухин Александр Сергеевич является наследником по закону имущества, 
оставшегося после смерти Солодухина Сергея Васильевича, скончавшегося 23.05.20013. 

Солодухин А.С. на основании свидетельства о праве на наследство по закону 

(дополнительного) от 24.11.2017 78 ВД N 284930 является собственником 8512 

привилегированных акций открытого акционерного общества энергетики и 

электрификации "Ленэнерго" (далее - Общество) номинальной стоимостью 1 руб. каждая, 
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второго выпуска, регистрационный номер 72-1-2367, с причитающимися по ним 

дивидендами. 

Согласно выписке из реестра владельцев именных ценных бумаг от 06.02.2018 

Солодухин А.С. является акционером Общества. 
30.01.2018 Солодухин А.С. обратился к Обществу с письмом, в котором просил 

произвести ему выплату дивидендов по итогам 2013 года. 
Общество письмом от 15.02.2018 отказало в выплате дивидендов, ссылаясь на 

пропуск срока исковой давности по данному требованию.  

Это послужило основанием для обращения Солодухина А.С. в арбитражный суд с 
иском к Обществу о признании недействительным отказа в выплате дивидендов по итогам 

2013 года, взыскании с ответчика установленной суммы дивидендов за 2013 год и 5000 

руб. компенсации морального вреда. 
В порядке статьи 49 АПК РФ Солодухин А.С. уточнил исковые требования и 

просил взыскать с Общества 5928 руб. 23 коп. дивидендов за 2013 год (без учета налога) и 

1381 руб. 82 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами. 

При рассмотрении дела Общество пояснило, что Общим собранием акционеров 

Общества от 23.05.2014 принято решение о выплате дивидендов по привилегированным 

акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,7653 руб. на одну привилегированную 

акцию в денежной форме в срок до 22.07.2014. При этом Обществом заявлено о пропуске 
срока исковой давности.  

Решите дело. 

Какой срок исковой давности распространяется на требование о взыскании 

дивидендов?  

 

 Задача 2 

Тимченко Валерий Юрьевич, акционер Закрытого акционерного общества 
«МАССА-К» (далее - ЗАО «МАССА-К», Общество) обратился в Арбитражный суд Санкт-
Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к Закрытому акционерному 

обществу «МАССА-К» о взыскании задолженности по дивидендам за 2019 г. в сумме 7 

030 000 руб. 

Согласно протоколу годового общего собрания акционеров ЗАО «МАССА-К» N 01-

08 от 28.03.2020 г. общим собранием акционеров было принято решение о выплате 
дивидендов по итогам 2019 г. из расчета 540 000 руб. на одну акцию. Выплата должна 
была быть произведена не позднее 30.12.2020 г. 

  Из списка лиц, имеющих право получение дивидендов на 26.02.2020 г. следует, что 

Тимченко В.Ю. на момент принятии решения о выплате дивидендов обладал 16 именными 

обыкновенными акциями. 

В соответствии с Приказом генерального директора Общества от 10.04.2020 г. N 18 

Тимченко В.Ю. частично были выплачены дивиденды в размере 3 230 000 руб. 

19.12.2020 г. Тимченко В.Ю. в адрес Общества было направлено письмо с 
предложением известить его о том, когда он может получить причитающиеся ему 

дивиденды. В ответном письме от 29.12.2020 г. Общество отказало Тимченко В.Ю. в 

выплате оставшейся суммы дивидендов в связи с необходимостью накопления средств 

предприятия для поддержки сотрудников в период кризиса. 
Посчитав свои права нарушенными, Тимченко В.Ю.обратился в суд с иском о 

взыскании задолженности по дивидендам за 2019 г. в сумме 7 030 000 руб. При этом 

Тимченко В.Ю. утверждает, что является владельцем 19 обыкновенных именных акций 

Общества, в связи с чем по итогам 2019 г. ему должны были быть выплачены дивиденды 

на сумму 10 260 000 руб. При этом истец пояснил, что приобрел 3 акции в 2020 г., уже 
после принятия решения о выплате дивидендов. 

С учетом частичной выплаты сумма задолженности по дивидендам на момент 
подачи иска, по утверждению истца, составляет 7 030 000 руб. 
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Общество против удовлетворения заявленных требований возражало, представило 

отзыв на иск, в котором сообщило суду, что 20.02.2021 г. на внеочередном общем собрании 

акционеров Общества было принято решение перенести выплату частично 

невыплаченных дивидендов за 2019 г. до момента устранения обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 4 статьи 43 Федерального Закона «Об акционерных 

обществах», а именно до момента устранения признаков несостоятельности (банкротства). 
В подтверждение своих доводов представитель ответчика передал следующие 

документы: 

- список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 

состоянию на 26.02.2020 г. 
- копии справок из реестра о состоянии счета на 26.02.2020 г. и на 28.03.2020 г. 
-табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы за 

отчетный период с 01.02.2021 г. по 28.02.2021 г. 
- штатное расписание ЗАО «МАССА-К» на 29.12.2019 г. 
- бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на 01.10.2020. 

- предварительный годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 
период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

- промежуточный бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за период с 
01.01.2021 г. по 28.02.2021 г. 

Ссылаясь на указанные документы, ответчик утверждал, что в случае выплаты 

дивидендов, требуемых истцом, у Общества могут возникнуть признаки 

неплатежеспособности, что, в свою очередь, приведет к невозможности выплаты 

заработной платы сотрудникам Общества. Вместе с тем Общество не отрицает того факта, 
что на момент принятия решения о выплате дивидендов Общество признакам банкротства 
не отвечало, полученная за 2019 г. чистая прибыль позволяла выплатить дивиденды в 

объявленной сумме. 
В свою очередь, Тимченко В.Ю. представил заключение аудиторской фирмы ЗАО 

«Марка Лтд.», подготовленное на основании годового и промежуточного бухгалтерского 

балансов, предоставленных ответчиком истцу. 
Согласно данному заключению выплата задолженности по дивидендам не могла 

привести к утрате платежеспособности Общества и ущемлению прав остальных 

кредиторов. 

Кроме того, истцом представлены сведения Интернет-сайта Арбитражного суда 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, согласно которым Общество не участвует ни 

в каких иных спорах, кроме настоящего. 

 Какое решение должен вынести Арбитражный суд? 

 В каких случаях Общество не вправе принимать решение (объявлять) о 

выплате дивидендов по акциям? 

 В каких случаях Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по 

акциям? 

Какова сумма дивидендов, подлежащих выплате истцу?  

 

  

 «Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»   

Задача № 1. 

Берсиров Б.Р. является акционером открытого акционерного общества 

"Автотранспортное предприятие N 36" (далее - Общество), владеющим 16460 

обыкновенными именными акциями Общества, что составляет 20,4% от общего 

количества обыкновенных именных акций, и в период возникновения спорных 

правоотношений являлся членом совета директоров Общества.  
29.01.2020 Берсиров Б.Р. направил в Общество посредством курьерской службы 

«ДХЛ Экспресс» предложение включить в повестку дня общего собрания акционеров 
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следующие вопросы: об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, 

распределении прибыли Общества; о включении кандидата в список кандидатур для 

голосования по выборам на должность генерального директора Общества; о включении 

кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров 

Общества; о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в 

ревизионную комиссию Общества; о включении кандидата в список кандидатур для 

голосования по выборам в счетную комиссию Общества.  
Берсиров Б.Р. так же 29.01.2020 отправил в адрес Общества телеграмму, в которой 

содержалось предложение, аналогичное направленному курьерской службой. Согласно 

отметке Общества, телеграмма была получена 31.01.2020 в 14 час. 00 мин. 

Берсиров Б.Р. в подтверждение своевременного внесения вопросов в повестку дня 

годового общего собрания акционеров Общества представил копию авиатранспортной 

накладной от 29.01.2020 N 820 0108 066, выданной закрытым акционерным обществом 

"ДХЛ Интереншнл", которая содержит сведения о приемке груза к отправке (29.01. в 16 

час. 55 мин.), а также копию письма названной организации от 31.01.2020 о 

невозможности доставить 30.01.2020 пакет с документами "по причине отказа охраны 

пропустить курьера ДХЛ Интернешнл". При этом копия письма курьерской службы от 
31.01.2020 была заверена Берсировым Б.Р., но не содержала подписи (копии подписи) 

лица, действующего от имени названной службы и сообщающего вышеприведенные 
сведения. 

На заседании совета директоров Общества 04.02.2020 рассматривались 

предложения акционеров (в том числе Берсирова Б.Р.) для внесения их в повестку дня 

годового общего собрания акционеров Общества, назначенного на 12.03.2020.  

Согласно протоколу заседания совета директоров Общества от 04.02.2020 N 1(на 
котором присутствовал и член совета директоров Берсиров Б.Р) по итогам обсуждения 

восьмого вопроса повестки дня принято решение об отказе акционеру Берсирову Б.Р. во 

включении в повестку дня общего собрания акционеров, предложенных им в поступившей 

31.01.2020 телеграмме вопросов. В качестве основания для отказа указано на отсутствие 
предложения в письменной форме, отсутствие подписи акционера, несоблюдение 
требований пунктов 1 и 4 статьи 53 Закона «Об акционерных обществах». 

О том, что предложенные им вопросы не были включены в повестку дня годового 

общего собрания, Берсиров Б.Р. узнал только на самом общем собрании. Между тем 

мотивированного отказа в порядке пунктов 5 и 6 статьи 53 Федерального закона "Об 

акционерных обществах" Берсиров Б.Р. не получал.  

Берсиров Б. Р. обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с иском к открытому акционерному обществу "Автотранспортное 
предприятие N 36" (далее - Общество) о признании недействительными решений совета 
директоров Общества от 04.02.2020 об утверждении кандидатов в список кандидатур для 

голосования по выборам в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, 
счетную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества от 
12.03.2020. 

Вопросы: Что является допустимыми доказательствами своевременного 

поступления в Общество и получения Обществом предложений Берсирова Б.Р. в 

повестку дня общего собрания акционеров? 

Имеются ли в действиях Общества воспрепятствования истцу в реализации 

своих прав акционера?  

Каким требованиям должны отвечать поступившие в общество предложения 

по повестке дня общего собрания акционеров? 

  

Задача № 2 

Нероденко Н.П., являющаяся акционером открытого акционерного общества 
"Дальэлектропроект" (далее - общество), обратилась в Арбитражный суд Хабаровского 
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края с требованием к данному обществу о признании недействительным решения 

внеочередного общего собрания акционеров общества от 07.03.2020.Инициаторами 

созыва внеочередного общего собрания акционеров, принявшего оспариваемое решение, 
являлись акционеры Бабенко И.В. и Черкасова Ю.С., владеющие в совокупности более 50 

процентами голосующих акций общества.  
Бабенко И.В. и Черкасова Ю.С. 27.12.2019 опубликовали в газете "Тихоокеанская 

звезда" сообщение о проведении собрания 07.03.2021 в конкретном месте и в конкретное 
время, а спустя два дня (29.12.2019) направили в совет директоров общества требование о 

созыве собрания. 

Собрание должно было проводиться в форме совместного присутствия со 

следующей повесткой дня:  

досрочное прекращение полномочий генерального директора общества; избрание 
генерального директора общества;  

досрочное прекращение полномочий совета директоров общества;  
избрание совета директоров общества;  
досрочное прекращение полномочий счетной комиссии общества;  
избрание счетной комиссии общества;  
досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии общества;  
избрание ревизионной комиссии общества. 
Указанное требование советом директоров было рассмотрено 09.01.2020 и 

удовлетворено - проведение собрания с предложенной повесткой дня назначено также на 
07.03.2020, но в другое время и в другом месте, о чем инициаторы собрания были 

извещены, а информация о проведении собрания опубликована в газете "Тихоокеанская 

звезда". 

 Несмотря на решение совета директоров, Бабенко И.В. и Черкасова Ю.С провели общее 
собрание акционеров, присутствуя вдвоем, и приняли оспариваемое решение, хотя 

остальные акционеры не участвовали в этом собрании.  

 Подлежит ли иск Нероденко Н.П. удовлетворению? 

  

  «Основания для признания решения совета директоров (наблюдательного 

совета) недействительным»  

Задача 1 

Ночевник Г.С. является владельцем 34 обыкновенных именных акций открытого 

акционерного «Учебный комбинат» (далее - Общества) номинальной стоимостью 1 рубль 

каждая (государственный регистрационный номер выпуска 45-1п-224). 

На заседании Совета директоров Общества от 14.01.2019 принято решение о 

созыве 08.02.2019 внеочередного общего собрания акционеров Общества, утверждена 
повестка дня собрания, включающая вопрос одобрения совершения крупной сделки. В 

этой связи в том же заседании на основании выводов ООО "Балтийский оценочный центр" 

определена рыночная стоимость одной акции по состоянию на 12.01.2019 в сумме 13500 

руб. 

О принятом решении, а также о наличии у акционеров права требовать от 
Общества выкупа принадлежащих им акций по цене 13500 руб. за одну акцию и порядке 
выкупа совет директоров уведомил акционеров Общества в сообщении от 19.01.2019. 

Ночевник Г.С. получил уведомление 24.01.2019.  

На внеочередном общем собрании акционеров Общества 08.02.2019, в котором 

Ночевник Г.С. не принимал участия, принято решение об одобрении крупной сделки. 

Требования о выкупе принадлежащих ему акций по цене, предложенной Обществом, 

Ночевник Г.С. не предъявлял, поскольку посчитал предложенную Обществом цену за 
акцию заниженной. 

Ночевник Г.С. обратился в суд с иском к Обществу о признании недействительным 

решения Совета директоров от 14.01.2019, оформленного протоколом N 07-01-01, 
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назначении судом экспертизы по определению рыночной стоимости одной акции и 

обязании ответчика выкупить акции заявителя "по цене, определенной судебным 

экспертом". 

Решением суда от 23.05.2020 в иске отказано. Отказывая в удовлетворении иска, суд 

исходил из того, что Ночевник Г.С. не представил каких-либо доказательств того, что 

установленная рыночная стоимость не соответствует реальной рыночной стоимости либо 

отчет ООО "Балтийский оценочный центр" не соответствует требованиям Федерального 

закона от 29.07.98 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (далее 
- Закон об оценочной деятельности) или Стандартам оценки, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2001 N 519. 

В кассационной жалобе Ночевник Г.С. просит отменить решение суда и принять 

новое, ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права. По 

мнению Ночевника Г.С., общество с ограниченной ответственностью "Балтийский 

оценочный центр" не имело права давать оценку стоимости акций, так как не является 

членом саморегулируемой организации оценщиков и его отчет не прошел 

соответствующую экспертизу, чем нарушены положения статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2006 N 157-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" (далее - Закон N 157-ФЗ), а также статьи 7 

Федерального закона от 05.01.2006 N 7-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об акционерных обществах" и некоторые другие законодательные акты Российской 

Федерации". Следовательно, решение Совета директоров Общества от 14.01.2019 является 

недействительным, а отчет об оценке стоимости акции недостоверным. Кроме того, 

Ночевник Г.С. ссылается на необоснованное отклонение судом первой инстанции 

ходатайства о приобщении к материалам настоящего дела имеющегося в деле N А56-

12462/2018 заключения ГУ "Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы" 

от 05.11.2019 N 362919 об оценке одной акции Общества по состоянию на 30.09.2016 в 

сумме 56000 руб. Податель жалобы считает указание суда на положения пункта 3 статьи 

77 Федерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон 

об акционерных обществах) несостоятельной, поскольку сам он на эту норму не ссылался 

 Подлежит ли удовлетворению кассационная жалоба Ночевника Г.С.? 

 

 Задача 2 

 Общество с ограниченной ответственностью "Борпак" (далее – общество «Борпак») 

является акционером ОАО «Электромеханика» (далее – Акционерное общество) и 

держателем 323 461 обыкновенной именной и 4 500 привилегированных именных 

бездокументарных акций общества, что составляет 21,0104% от общего количества 
голосующих акций Акционерного общества. 

04.05.2019 состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества, на 

котором приняты решения о созыве годового общего собрания акционеров; утверждены 

дата, место, время его проведения и регистрации его участников, составления списка лиц, 

имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, повестка дня годового 

общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о проведении годового 

общего собрания акционеров, перечень информации (материалов), предоставляемых 

акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и 

порядок ее предоставления, список кандидатов для голосования по выборам в Совет 
директоров и ревизионную комиссию Акционерного общества; назначен секретарь общего 

собрания акционеров, а также рассмотрены вопросы раздела "Разное" повестки дня. 

Общество «Борпак» было включено в список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, участвовало на собрании через своего представителя, 

которое состоялось 28.06.2019. 

Общество "Борпак", ссылаясь на допущенные при проведении заседания Совета 
директоров нарушения Закона об АО и Положения от 31.05.2013, обратилось в суд с иском 
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о признании недействительными на основании статей 53 и 71 Федерального закона от 
26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решений Cовета директоров от 
04.05.2019, оформленных протоколом N 10. 

По мнению ООО «Борпак», заседание Совета директоров Акционерного общества 
проведено неуполномоченным лицом и из протокола N 10 не следует, кем оно было 

созвано, чем нарушены положения статей 67 и 68 Закона об АО. Общество "Борпак" 

указывает, что в нарушение пункта 3.3 Положения о дополнительных требованиях к 

порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного 

постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2013 N 17/пс 
(далее - Положение от 31.05.2013) предложение акционера Константиновой Н.Б. о 

выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию ответчика не 
содержало письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган, а 
следовательно, предложения этого акционера неправомерно включены в повестку дня 

годового общего собрания акционеров. Кроме того, право указанного акционера на 
выдвижение кандидатов должно подтверждаться выпиской из реестра акционеров. Истец 

считает, что это право не подтверждено соответствующим документом.  

Общество "Борпак" ссылалось также на превышение Советом директоров 

Акционерного общества полномочий при решении вопроса о назначении секретарем 

годового общего собрания акционеров Ильина В.В.  

Общество "Борпак" ссылалось на отсутствие в бюллетене для голосования по 

кандидатам в Совет директоров Акционерного общества разъяснения существа 
кумулятивного голосования. Эти бюллетени утверждены оспариваемым истцом решением 

Совета директоров. 

Ответчик - Акционерное общество – пояснил, что в соответствии с пунктом 2.8 

Положения от 31.05.2013 при выдвижении кандидатов в совет директоров 

(наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию 

(ревизоры) и счетную комиссию общества, а также при выдвижении кандидата на 

должность единоличного исполнительного органа общества к предложению в повестку 

дня общего собрания может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и 

сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. 

Кроме того, право заместителя председателя Совета директоров Акционерного 

общества на проведение заседания Совета директоров предоставлено ему решением 

Совета директоров от 05.02.2019 (протокол N 7), не противоречащим пункту 4 статьи 5 

Положения о Совете директоров Акционерного общества, утвержденного общим 

собранием акционеров от 28.06.201Ё3. 

 Вправе ли акционер оспорить решение совета директоров?  

 При каких условиях решение совета директоров не имеет юридической силы?  

 

«Порядок образования, компетенция исполнительного органа общества»   

Задача № 1 

ОАО «Белавто» по итогам 2018 года получило прибыль в сумме 114 521 руб, которая 

была направлена в течение 2019 года на погашение пени за несвоевременную уплату 

налогов и на выплату социальных льгот работниками организации (дополнительные 
оплачиваемые отпуска за стаж работы на одном предприятии, выплата единовременного 

пособия в связи с юбилеем и выходом на пенсию, доставка работников АО служебным 

автобусом к месту работы и обратно). Решение об этом было принято на совместном 

заседании совета директоров АО и профсоюзного комитета и оформлено протоколов 

совместного заседания.  

 Ссылаясь на то, что вышеуказанная прибыль была использована генеральным 

директором ОАО Сасимой Святославом Иосифовичем без согласия решения общего 

собрания акционеров, акционеры ОАО «Белавто» Куксов Сергей Петрович и Прищепа 
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Сергей Васильевич обратились в суд с иском к единоличному исполнительному органу – 

генеральному директору Сасиму С.И. о возмещении обществу нераспределенной прибыли 

в сумме 114 521 руб. 

 Подлежит ли данный иск удовлетворению?   

 

Задача № 2 

Закрытое акционерное общество «Финскор» (далее - Общество, ЗАО «Финскор») в 

лице генерального директора Кудрявцева Валентина Александровича обратилось в 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к 

Куренному Владимиру Николаевичу о запрещении ответчику препятствовать Кудрявцеву 

В.А. в выполнении обязанностей генерального директора Общества, в том числе: 
освободить кабинет, не препятствовать проходу на территорию, передать печать, 

финансовые и учредительные документы, штампы, фирменные бланки, приказы, счета, 
договоры, контракты, трудовые книжки, деловую переписку, бухгалтерскую 

документацию, программное обеспечение, ключи от помещений. 

Как следует из материалов дела, решением совета директоров ЗАО «Финскор» от 
17.04.2018 генеральным директором общества назначен Кудрявцев Валентин 

Александрович. Исковые требования Общества в лице Кудрявцева В.А. мотивированы 

тем, что бывший генеральный директор Куренной Владимир Николаевич препятствует 
вновь избранному директору осуществлять свои полномочия. 

 Подведомственно ли данное дело арбитражному суду? 

 Носит ли спор трудовой характер? Или же решение данного вопроса связано с 

предпринимательской и иной экономической деятельностью ЗАО «Финскор» и спор 

является корпоративным? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


