
  
 

 

 

  

 

Факультативный спецкурс «Сделки слияний и поглощений» 

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И СУДЕБНЫХ АКТОВ, 
РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА 

Основные федеральные законы  

1. Гражданский кодекс РФ1;  

2. Федеральный закон № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах»;  

3. Федеральный закон № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной 
ответственностью; 

4. Федеральный закон № 380-ФЗ от 3 декабря 2011 г. «О хозяйственных 
партнерствах»; 

5. Федеральный закон № 335-ФЗ от 28 ноября 2011 г. «Об инвестиционном 
товариществе»; 

6. Федеральный закон № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг»; 

7. Федеральный закон № 135-ФЗ от 26 июля 2006 г. «О защите конкуренции»; 

8. Федеральный закон № 127-ФЗ от 4 июня 2018 г. «О мерах воздействия 
(противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и 
иных иностранных государств». 

Дополнительные федеральные законы 

1. Федеральный закон № 395-1 от 2 декабря 1990 г. «О банках и банковской 
деятельности»; 

2. Федеральный закон № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности 
(банкротстве)», в ред. Федерального закона № 407-ФЗ от 29.12.2015 г. (вступает в 
силу 29 марта 2016 г.);  

3. Федеральный закон № 160-ФЗ от 9 июля 1999 г. «Об иностранных инвестициях в 
РФ»; 

4. Федеральный закон № 57-ФЗ от 29 апреля 2008 г. «О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»;  

5. Федеральный закон № 156-ФЗ от 29 ноября 2001 г. «Об инвестиционных фондах»; 

6. Федеральный закон № 382-ФЗ от 29.12.2015 г. «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в Российской Федерации»; 

7. Закон Российской Федерации № 5338-1 от 7 июля 1993 г. «О международном 
коммерческом арбитраже». 

Подзаконные акты 

                                                
1 Книги из серии «Комментарии к гражданскому законодательству #Глосса» (новейшие комментарии под ред. 
А.Г. Карапетова и других выдающихся цивилистов) можно бесплатно скачать здесь. 
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1. Постановление Правительства РФ № 913 от 31 июля 2017 г. «Об утверждении 
правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных 
владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных 
владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путём, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов 
государственной власти»; 

2. Приказ Минэкономразвития России № 411 от 1 августа 2018 г. «Об утверждении 
типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с 
ограниченной ответственностью»2; 

3.  «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16 ноября 2018 
г. № 660-П); 

4.  «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной 
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 
государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» 
(утв. Банком России 11 августа 2014 г. № 428-П, в ред. Указания Банка России № 
3774-У от 2 сентября 2015 г.); 

5. «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
(утв. Банком России 30 декабря 2014 г. N 454-П); 

6. Информационное письмо Банка России № ИН-06-59/77 от 3 ноября 2016 г. «Об 
уведомлении акционеров о намерении обратиться в суд с требованиями к обществу 
или иным лицам»; 

7. Приказ ФСФР РФ № 09-33/пз-н от 13 августа 2009 г. «Об особенностях порядка 
ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных 
бумаг»; 

8. Письмо Банка России № 06-52/2463 от 10 апреля 2014 г. «О Кодексе 
корпоративного управления»; 

9. Письмо Банка России № ИН-06-28/35 от 15 апреля 2019 г. «О некоторых вопросах 
применения Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных 
обществах"»; 

10. Информационное письмо ФСФР России № 12-ДП-03/12363 от 27 марта 2012 г. «Об 
увеличении уставного капитала акционерного общества, стоимость чистых активов 
которого меньше его уставного капитала»; 

11. Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации 
N 326 от 01 июня 2015 г. «Об утверждении федерального стандарта оценки 
"Оценка бизнеса (ФСО N 8)"»; 

12. Приказ Минфина России от 28 августа 2014 г. N 84н «Об утверждении Порядка 
определения стоимости чистых активов». 

                                                
2 Обратите внимание на дискуссию касательно вольной интерпретации преимущественного права приобретения 
долей участниками ООО, допущенной в Приказе. 
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Судебная практика 

1. Определение Конституционного Суда РФ № 1-О от 17 января 2017 г.; (АО может 
не выплачивать дивиденды по решению ОСА, даже если устав закрепляет право 
акционеров на дивиденды); 

2. Постановление Конституционного Суда РФ № 3-П от 21 февраля 2014 г. 
(увеличение уставного капитала ООО на величину фактически внесенных 
дополнительных вкладов признается состоявшимся, даже если при этом 
уменьшится номинальная стоимость доли участника, оставшегося при 
голосовании в меньшинстве и не внесшего вклад в установленный срок); 

3. Постановление Пленума ВС РФ № 49 от 25 декабря 2018 г. «О некоторых вопросах 
применения общих положений ГК РФ о заключении и толковании договора»; 

4. Постановление Пленума ВС РФ № 7 от 24 марта 2016 г. «О применении судами 
некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств»3; 

5. Постановление Пленума ВС РФ № 54 от 22 ноября 2016 года «О некоторых 
вопросах применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их 
исполнении»; 

6. Постановление Пленума ВС РФ № 25 от 23 июня 2015 года «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой ГК РФ»; 

7. Постановление Пленума ВС РФ № 27 от 26 июня 2018 года «Об оспаривании 
крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»; 

8. Постановление Пленума ВАС РФ № 62 от 30 июля 2013 года «О некоторых 
вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического 
лица»; 

9. Постановление Пленума ВАС РФ № 16 от 14 марта 2014 года «О свободе договора 
и ее пределах»; 

10. Постановление Пленума ВАС РФ № 35 от 6 июня 2014 года «О последствиях 
расторжения договора»; 

11. Постановление Пленума ВАС РФ № 19 от 18 ноября 2003 г. «О некоторых 
вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

12. Постановление Пленума ВС РФ № 90, Пленума ВАС РФ № 14 от 9 декабря 1999 г. 
«О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью»; 

13. Информационное письмо Президиума ВАС РФ № 165 от 25 февраля 2014 г. 
«Рекомендации в связи с обзором судебной практики по спорам, связанным с 
признанием договоров незаключенными»; 

14. Информационное письмо Президиума ВАС РФ № 144 от 18 января 2011 г. «О 
некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о 
предоставлении информации участникам хозяйственных обществ»; 
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15. Информационное письмо Президиума ВАС РФ № 54 от 9 июня 2000 г. «О сделках 
юридического лица, регистрация которого признана недействительной»; 

16. Информационное письмо Президиума ВАС РФ № 33 от 21 апреля 1998 г. «Обзор 
практики разрешения споров по сделкам, связанным с размещением и обращением 
акций»; 

17. Информационное письмо Президиума ВАС РФ № 151 от 24 мая 2012 г. «Обзор 
практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с исключением 
участника из общества с ограниченной ответственностью».; 

18. Постановление АС МО № А41-90214/2016 от 29.11.2017 (дело Ашан). 


