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<<Больцtuнсmво люdей проявляюлп uнmерес к акцurtlуl в mе перuоdьl, коzdа эmо dелаюrп еlце очень мноzuе.
Д меuсdу mем врuйя dеЙспвоваmь нqсmупаеm в mош мол4енm, коzdа эmоео не dелаеm нuкmо dруеой.

Вы не можеmе поtq)пqmь mо, чmо популярно, u прu эmом преуспевqmь),

(Уоррен Баффеrпm)

Суд не может в порядке принятия обеспечительньIх мер по спораNI об обжа_повании решений
ОРГаНОВ УпРаВления акционерного общества, о при3н€шии ЕедеЙствительными сделок с акциями
общества, о rтрименении последствий недействительности таких сделок, о признании
ЕедеЙствительным выпуска акциЙ акционерного общества, а также по иным спорtlп{ запрещать
акционерЕому обществу, его органаIu или акционераN,I проводить годовое или внеочередное
общее собрание акционеровl.

СУд такжd не может принимать обеспечительные меры, фаfтически озЕачающие запрет на
проведение общего собрания акционеров, в том числе созывать общее собрание, составJLять
СПИСОК аКЦионеров, имеющих права на rIастие в общем собрании акциоперов, предоставJUIть
ПОМеЩеНИя дJIя проведения собрания, рассьшать бюллетени дJUI голосования, подводить итоги
голосования по вопросilп,I повестки дюI.

обоснование:

Сулебная заrIIита субъективньD( гражданских прав уIIастников хозяйственного оборота
осуществJIяотся не только на этапе принятия окончательного судебного Ежта, нilправленного на

рврешение спора по существу, но и посредством принятия обеспечительньD( мер еще на
НачальЕьIх этапсж судебного производства. В связи с этим институг обеспечительньгх мер
явJuIется одним из значимьIх институтов в арбитражном процессуttльном rrраве.

Обеспечительные меры явJLяются срочными времеЕными мерами, используемыми в цеJuIх !

обеспечения иска или нарушенньIх имущественньIх интересов заявитеJuI, применяемыми на
.тпобоЙ стадии процесса по делilм, подсудным арбитражным судам в том числе по спорirпd,

вытекающим из корпоративньIх правоотношений.
Одним из ключевых принципов реализации гражданских прав и обязанностей

участников гражданского оборота является, закрепленный в ст. 10 Гражданского кодекса
РФ, согласно котороп,fу установлен запрет на осуществление действий граяцан и
юридических лиц исIý.пючительно с намерением причинить вред другому лицу, а TaIt2Ke

злоупотребление правом в иныI формах.
,Щанный принциrr нaпрямую относится ц к институгу обеспечитеJIьньIх мер по

корпоративным спорчlп,I, так кaк арбитражньй процесс, основанный на принципе рalвнопрilвия
сторон, требует соблюдения вышенчввzlнного принципа, в частности, в слr{ае применения
обеспечительЕьIх мер дJu{ соблодения прав и зiконньгх интересов сторон.

В соответствии с указанными црлЕлипа:йй гражданского и арбитражного законодательства,
применение обеспечительных мер"в отношении корпоративньD( споров обладает следующеЙ
спецификой:

У Принимаемые обеспечительные меры Ее должны препятствовать нормальной
деятельности юридического лица, в отношении которого такие меры применяются, юридическое
лицо не должно ограничиваться в возможности осуществJuIть свою обычную деятельность.

l См. Постановление ГIпенума ВАС РФ от 09.07.2003 Ngll кО практике рассмотрения арбитражными судами
заявлений о приIuIтии обеспечительных мер, связанных с запретом цроводить общие собраrшя акционеров).
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Тем не менее, сл}п{аи злоупотребления уIастникtlп,Iи корпоративного конфJIикта в

рассматриваемоЙ сфере процессуaльными правами на применение обеспечительньD( мер с целью
поJIrIения необосновЕlнноЙ выгоды в одЕосторонЕем порядке не явJUIются редкостью2.

Прежде всего,' основными акт€tlчlи, которыми следует руководствоваться по данному
вопросу, явJu{ются АрбитражньЙ процессуальныЙ кодекс РФ (далее по тексту также - АПК РФ),
Постановление Пленупла Высшего Арбитражного Суда РФ от 12.10.2006 г. ]ф 55 кО применении
арбитражными судаIч{и обеспечительньIх мер) (даJIее - Постановление Пленума ВАС М 55), а
также Постановлением Пленума ВАС РФ от 09.07.2003 М11 кО прЕlктике рассмоц)ения
арбитражньши судЕtми зtulвлениЙ о принятии обеспечительЕьD( мер, связi}нньтх с запретом
проводить общие собрания .lкционеров).

В статье 90 АПК РФ закреплены следующие основания Nтя применения обеспе.п,IтельньIх

мер:

1. В случае Еепринятия таких мер судебного акта булет затруднеIIо или станет
невозможным;

2. Принятие обеспечительные мер необходимQ дjul предотвращения возникновениrI у
зzuIвитеJUI значительного ущерба.

Согласно п. l0 Постановления Пленума ВАС Jф 55, обеспечительные меры относятся к
ускоренным средствt}м защиты, соответственно, для их rrримеЕения не требуется представления

доказательств в том объеме, который был бы необходим в цеJIях для обоснования з€uIвителем

требований и возражений по существу спора. Заявитель должен не только доказать нЕtJIичие у
него оспореЕного или нарушенного права, но и обосновать в чем состоит его нарушение. В свою
очередь, при оценке судом докrвательств как основшrий дJuI принятия обеспечительньD( мер,
требования зtuIвитеJuI о применении обеспечительньD( мер подлежат оценке с точки зрения
обоснованности и рtвумности, обеспечения балшrса иЕтересов заинтересованньD( сторон,
вероятности приtIинения значительного ущерба зIUIвитеJIю в слrIае неrrрименениrl
обеспе.пrтельньтх мер, предотвращения нарушения публичньж интересов и интересов третьих
JIиц принятием обеспечительньD( мер. Также обязательным явJuIется соблюдение принципа
соразмерности обеспечительньD( мер заrIвлонным требоваrrиям (ч. 2 ст. 91 АПК РФ).

Отдельные аспекты институга обеспечительньIх мер по корпоративным спорtlN,I тrжже

реryлируются Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 09.07.2003 г. JtIb 11

кО практике рассмотрения арбитрЕDкными судilп{и заявлений о принятии обеспе.rительньD( мер,

связitнньIх с запретом проводить общие собрания акционеров>. В соответствии с пунктом 4

укuванного Постановления Пленума ВАС РФ М11 на заявителя возлагается бремя доказывания
возможности при

доказать пDичин ожностью возникновения ушерба с

предмотом спор

обеспечительной меры для его предотвращения. Заявителю необходимо подкрепить свои доводы
конкретными доказательствtlп{и. Вместе с, тем такие докЕвательства не могут носить
предположительный характер. В том рлуlае, если заrIвитель не предстЕIвит докчвательства
возможности причинения ущерба,.аавно как представленные доказательства булут носить

предположительный обеспечитепьные меры приниматься не булут. Однако Постановление

Пленума ВАС РФ М 11 не разъясняет, какими критериlIми обязан руководствоваться
арбитрахный сул при определении значительности рЕLзмера ущерба. Соответственно, решение
этого вопроса тчкже во многом не только от конкретньпr обстоятельств дела, но и усмотрения
суда, оценивающего докzrзательства искJIючительно по своему внутреннему убеждению.

2 ДбросlлrлоВ Д.Д. Обеспечительные меры пО корпоративIIым спорatм: процессуirльrше особенности и ограничения //

Молодой учеrшй. 2017. Ns2l
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В отrrошении корrrоративньD( споров могуг быть применены как общие обеспе.пrтельные
меры (сг. 91 АIIК РФ), так и обеспечительные меры по корпоративным спорЕlI\{ (ст. 225.6 АПК
РФ), перчень Koтopblx тЕжже не явJuIется исчерпывающим. В законе прямо установлено, что
кроме того, что Арбитражньш судом может быть принято одновременно несколько
обеспеште.тьньD( мер, могут бьrгь приняты и иные обеспечительные меры.,Щанный выбор тtжже
бьш оgтавлен зЕжонодателем на усмотрение арбитражньж судов, что явлrIется еще одним
проявлением роJIи субъективного усмотреIIия суда в отIIошении института rrримеЕения
обеспе.*rтеJьньD( мер rrо корпоративIIым спорам.

в соответствии со статьей 47 Фелерального зttкона <об акционерньD( обществах> общее
собрание екционеров явJIяется высшим органом управления акционерного общества. В связи с
этим запрещение проводить общее собрание акционеров в качестве меры по обеспечению

фактически озFачает запрет акционерному обществу осуществJuIть свою деятельность в той
части, в какой она осуществJuIется посредством принятия решений общим собранием.

Однако запрещение rrроводить общее собрание ЕIкционеров как мера обеспечения по своему
содержанию противоречит смысJIу принятия обеспечительньiх мер, имеющих своей целью
защиту интересов заявителя, а не лишение другого лица возможности и права

ч осуществлять свою законную деятельность. Поэтому суд не может в порядке принятия
обеспечительньD( мер по спораil{ об обжаловании решений оргttнов управления tжционерного
общества, о признании недействительными сделок с акциями общества, о применении
последствий недействительности таких сделок, о признании недействительными выпуска акций
ЕжционерЕого общества, а также по иным спорам запрещать акционерЕому обществу, его

органап{ или zlкционераNl проводить годовое или внеочередное общее собрание чжционеро"'. Суд
также не может принимать обеспечительные меры, фактически означающие зЕшрет на
проведение общего собрания Ежционеров, в том числе созывать общее собрание, cocTaBJuITb

список акционеров, имеющих права на r{астие в общем собрании tжционеров, предоставJuIть

помещениrI дJuI участия в общем собрании, рассылать бюллетени дJIя голосования, подводить
итоги голосQвЕlния по вопрос€lN,{ повестки дня4.

Согласно пункту 2частп 1 статьи 91 АПК РФ допуск_аетс],,,,,,,,,,,,,,,,Iричятие судом обеспечительньIх

мер в виде запрещония oTBeTIlиKy и другим лицЕtп{ совершать 0пределенньI__е",д9йствия,
касающиеся предмета спора. На основании указанной нормы суд при наличии условий,
предусмотренньтх в статьях 90 и 91 АПк РФ, вправе запретить годовому или внеочередному
oбщeмycoбpаниюaкциoнepoBпpиниМатьpешения
в повесткy дня, если эти вопросы являются предметом спора или непосредственно с ним

щц, а также в целях обеспечения иска запретить акционерному обществу, его органам
или акционерам исполнять принятое общим собранием решение по определенному
вопросу.

На основании изложенного, полагаю, что з{UIвитеJIю следовало бы зЕUIвить

обеспечительную меру в виде запрета совершать определенные действия, касающиеся прод\{ета

спора (акчий), поскольку, затрудIlить иtlи сделать невозможным исполнение решения судаможет
только отсутствие у oTBeTttиKa соответствуIощих акций5.

3 Определение ВАС РФ от 23 октября 2013 г. MBAC-l4210/l3 по леlry NчА06-20l1'l20|3; Определение ВАС РФ от
17 октября 20l1 г. МВАС-12868/11 по де.тгу NэА10-499l20l1; Постановление ФАС Поволжского округа от б сентября
2013 г. по деJry NsA57-5386/2013.
а За нопроведение годового общего собрания также цредусмотрена ответственность (ст. |5.23.1 КоАII РФ).
5 Ана.погичной логики придерживался Высший арбитражrшй суд (постановление Президиума ВАС РФ От 20 Марта

2007 г. Ns 4937105 по деJry Ns А55-3006/2004-46). См.: Постановление ФАС Поволжского округа от 5 ноября 2013 г.

по деJry JфA65_4492l2013; Постановление ФАС Поволжского округа от 5 ноября 2013 г. по делу NsAla-l1al4/201
Постановление ФдС Поволжского округа от 5 марта 2013 г. по делу NsА65-29l0б/20l2;
Западно_Сибирского округа от 2 февраля 2005 г. по деJry }lЪФ04-98/2005; Постановление ФАС
круга от 13 иrоля 2004 г. по деJry }lЬФ03-А7З/04-11204|.
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